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Общая классификация правонарушений в своем основании содержит 

два важнейших критерия: отрасль регулирования и степень общественной 
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опасности. В соответствии с указанными критериями все правонарушения 

принято разделять на две группы: преступления и проступки. При этом 

главным критерием является характер и степень общественной опасности в 

общем смысле. 

Оставшиеся виды непреступных правонарушений принято разделять в 

зависимости от отрасли правового регулирования на: административные, 

дисциплинарные, гражданско-правовые, трудовые, бюджетные, 

процессуальные и международные [3].  

Дисциплинарным проступком считается противоправное виновное 

неисполнение работниками, служащими или обучающимися своих 

обязанностей, а также нарушение правил внутреннего распорядка.  

Фактически дисциплинарный проступок представляет собой 

нарушение трудовой, воинской, служенной или учебной дисциплины. Для 

него характерно неисполнение или ненадлежащее исполнение подчиненным 

своих обязанностей. Перечень обязанностей может быть предусмотрен 

законодательно (Трудовой кодекс Российской Федерации, Дисциплинарный 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации [1], Дисциплинарный устав 

органов внутренних дел Российской Федерации [2], Приказ Минобрнауки 

России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»), 

правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями, уставом 

организации или учреждения, правилами, вытекающими из трудового 

договора (контракта). 

Как хорошо видно, перечень дисциплинарных проступком 

определяется не только в форме законодательных и подзаконных актов, но 

также и локальными нормативными актами. Тоже можно сказать о 

дисциплинарных взысканиях, что свидетельствует о невозможности дать 

исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий. Однако анализ 

приведенных нормативных документов позволяет утверждать, что самым 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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суровым из них является прекращение трудовых, служебных и иных 

отношений (например, досрочное увольнение с военной службы в связи с 

невыполнением условий контракта, в соответствии с Дисциплинарным 

уставом ВС РФ). 

Субъектом дисциплинарного проступка может быть только лицо, в 

силу своего положения, в которое оно себя ставит относительно 

добровольно, обязано соблюдать правила, устанавливающие тот или иной 

режим деятельности. 

Трудовым правонарушением принято считать виновное 

противоправное деяние субъекта трудового права, состоящее в 

неисполнении, нарушении трудовых обязанностей и запрещенное санкциями, 

содержащимися в нормах законодательства о труде.  

Так как субъектом трудового правонарушения может являться как 

работник, так и работодатель, причинивший вред другой стороне трудового 

отношения, то вопрос о различии трудового правонарушения и 

дисциплинарного проступка остается дискуссионным. Эти понятия частично 

пересекаются по объему, но ни одно из них не охватывает другое. 

Во-первых, нормы трудового законодательства применяются в 

отношении военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов лишь тогда когда эти отношения не 

урегулированных специальным законодательством, определяющим 

прохождение службы. 

Во-вторых, нормы трудового законодательства носят диспозитивный 

характер, а дисциплинарные проступки определены императивными 

нормами. 

В-третьих, дисциплинарные уставы распространяют свое действие не 

только на время непосредственного несения службы, но и вне ее, а трудовое 

законодательство регулирует только время непосредственного выполнения 

работ. 
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В четвертых, санкции за трудовые правонарушения определяются 

только законом, тогда как за дисциплинарные проступки вид взысканий 

может устанавливаться и подзаконными нормативными актами. 

В контексте классификации юридических фактов трудно согласиться с 

мнением А.М. Лушникова А.М. и М.В. Лушниковой о том, что «существуют 

трудовые правонарушения, влекущие за собой уголовную или 

административную ответственность» [4], потому, что тогда исчезает главный 

критерий классификации правонарушений – их общественная опасность, а 

остается только один – отраслевая принадлежность. 

Несмотря на перечисленные различия, сходства между трудовыми 

правонарушениями и дисциплинарными проступками более очевидны. К ним 

следует отнести: 

- относительную добровольность возложения на себя субъектом 

перечня обязанностей; 

- схожий порядок привлечения к ответственности; 

- одинаковая максимальная степень суровости налагаемых взысканий 

(досрочное прекращение отношений). 

На основании изложенного представляется возможным объединить 

дисциплинарные проступки и трудовые правонарушения под одним 

названием, например, правонарушения в сфере занятости населения. 
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