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Проведен сравнительно-правовой анализ общей дисциплинарной ответственности работников в Беларуси и Польше. 
Сопо ставляется трудовое законодательство двух стран по таким аспектам, как основания привлечения работника к дисцип-
линарной ответственности, меры дисциплинарного взыскания, порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий, 
порядок обжалования дисциплинарных взысканий. Предложено для совершенствования правового регулирования дисципли-
нарной ответственности работников в Республике Беларусь исключить увольнение из перечня мер дисциплинарных взыска-
ний по аналогии с польским законодательством, что позволит упростить процедуру прекращения трудового договора в случае 
нарушения работником основных трудовых обязанностей, укрепит трудовую дисциплину.
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The purpose of this article is to analyze the disciplinary responsibility of the employees in the two different legal systems: 
Poland and Belarus. The work compares the labor legislation of Belarus and Poland on aspects as the basis to attract an employee 
to disciplinary responsibility, disciplinary sanctions, procedures and terms of application of disciplinary sanctions, the procedure for 
appealing disciplinary sanctions. The analysis of the legislation leads to the exact suggestions how to improve the legal regulations of 
the disciplinary responsibility of the employees in the Republic of Belarus. Author proposes to delete the dismissal of the disciplinary 
sanctions, by analogy with the Polish law, that, according on the authors opinion, will simplify the procedure for termination of the 
employment contracts in case of violations by the employee main job duties, would help to strengthen labor discipline.
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Проблема правового обеспечения трудовой дисциплины и ответственности за ее нарушение является 
актуальной. Об этом свидетельствует принятие в последние годы ряда нормативных правовых актов, 
направленных на ее укрепление, в частности Декрета Президента Республики Беларусь «Об усилении 
требований к руководящим кадрам и работникам организаций» от 15 декабря 2014 г. № 5 (далее – Дек-
рет № 5) [1], а также издание материалов обобщения судебной практики [2]. На необходимость иссле-
дования данной проблемы обращали внимание многие ученые: А. А. Греченков, К. И. Кеник, М. С. Ми-
щенко, Г. Б. Шишко и др. Новые экономические реалии, наметившаяся тенденция к расширению 
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применения гибких форм занятости требуют пересмотра и совершенствования действующей системы 
мер и порядка применения дисциплинарных взысканий, в том числе с учетом опыта зарубежных стран. 
В данной статье приведены результаты сравнительно-правового анализа общей дисциплинарной ответ-
ственности работников на примере Беларуси и Польши. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК Республики Беларусь) [3] в ст. 197 устанавливает  
дисциплинарную ответственность за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок). Согласно абзацу 4 
п. 3 постановления Пленума Верховного суда Республики Беларусь «О практике применения судами 
законодательства о трудовой дисциплине и дисциплинарной ответственности работников» от 28 июня 
2012 г. № 4 (далее – постановление Пленума № 4) [4] неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-
ботником своих трудовых обязанностей может выражаться в нарушении требований законодательства, 
правил внутреннего трудового распорядка, обязанностей по трудовому договору (конт ракту), долж-
ностных инструкций, положений, приказов (распоряжений) нанимателя, технических правил и т. п. 
Отдельные виды дисциплинарных взысканий могут применяться за нарушение не только трудовой, но 
и производственно-технологической и исполнительской дисциплины (п. 3.3 и 3.5 Дек рета № 5). Таким 
образом, круг нарушений, за которые работник может быть привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности, достаточно широк и четко в законодательстве не определен.

Статья 198 ТК Республики Беларусь в качестве мер дисциплинарного взыскания предусматривает 
замечание, выговор и увольнение (п. 4, 5, 7–9 ст. 42; п. 1 ст. 47). Декрет № 5 вводит еще одну меру 
дисцип линарного взыскания – лишение полностью или частично дополнительных выплат стимули-
рующего характера на срок до 12 мес. (п. 3.3), а также закрепляет дисциплинарное основание уволь-
нения (п. 3.5).

Следует отметить, что трудовое право Польши предусматривает ответственность работника за на-
рушение трудового распорядка в разд. 6 гл. 4 Трудового кодекса Республики Польша (далее – ТК Рес-
публики Польша) [5] и дисциплинарную ответственность отдельных категорий работников (занимаю-
щих должности путем назначения и др.), закрепленную в самостоятельных нормативных правовых 
актах (аналог общей и специальной дисциплинарной ответственности в трудовом праве Беларуси). По-
скольку в данной статье мы рассматриваем только вопросы общей дисциплинарной ответствен ности, 
отраженные в законодательстве двух стран, во избежание смешения понятий будем применять нацио-
нальную терминологию. В отличие от белорусского ТК Республики Польша в ст. 108 в зависимости от 
того, какая мера дисциплинарного взыскания может быть применена к работнику, разделяет все дис-
циплинарные проступки на две группы. К первой из них относятся проступки, за которые могут быть 
применены санкции неимущественного характера – предупреждение и выговор. Эта группа включает: 
1) несоблюдение работником установленной организации труда и порядка в процессе работы; 2) несоб-
людение правил безопасности и гигиены труда; 3) несоблюдение противопожарных норм; 4) несоб лю-
дение принятого способа подтверждения явки и присутствия на работе. Вторую группу составляют 
дисциплинарные проступки, за которые наниматель может применить санкцию имущественного ха-
рактера – денежное взыскание. К ним принадлежат: 1) несоблюдение правил безопасности и гигиены 
труда либо противопожарных норм; 2) отсутствие на работе без уважительных причин; 3) появление 
на работе в нетрезвом состоянии либо распитие алкоголя во время работы. При этом размер денежного 
взыскания ограничен и не может превышать среднедневного заработка сотрудника за один проступок, 
а в совокупности величина всех денежных взысканий не может превышать 1/10 части причитающейся 
работнику суммы выплат за вычетом всех отчислений в данном месяце. Полученные в результате на-
ложения денежных взысканий средства должны быть направлены на улучшение условий безопасности 
и гигиены труда.

Из этого следует, что по трудовому законодательству Польши дисциплинарные взыскания приме-
няются только за нарушение двух групп обязанностей: 1) вытекающих из порядка организации труда 
у нанимателя (например, несоблюдение норм труда, неподтверждение в установленном порядке явки 
на работу или ухода с работы, неподдержание порядка на рабочем месте и т. д.); 2) вытекающих из 
правил безопасности и гигиены труда либо противопожарных норм. Таким образом, наниматель не 
имеет права применить к работнику дисциплинарное взыскание за нарушение иных трудовых обязан-
ностей, например за плохое качество работы, неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, 
предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР), либо за невыполне-
ние распоряжений нанимателя. Чтобы привлечь работника к дисциплинарной ответственности в двух 
последних случаях, нарушенные нормы ПВТР либо распоряжение нанимателя, которое работник не 
выполнил, должны отвечать вышеназванному критерию – касаться порядка организации труда у нани-
мателя [6, с. 305; 7, с. 714]. При этом согласно польскому законодательству нельзя предавать гласности 
информацию о привлечении работника к дисциплинарной ответственности.
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Привлечение работника к дисциплинарной ответственности является правом, а не обязанностью 
нанимателя. Однако трудовое законодательство и Беларуси, и Польши предусматривает исключения из 
этого правила. Так, согласно п. 1.4 Директивы Президента Республики Беларусь «О мерах по укреп-
лению общественной безопасности и дисциплины» от 11 марта 2004 г. № 1 [8] наниматели – государст-
венные органы и организации – обязаны расторгать контракты с работниками за нарушение правил 
охраны труда и техники безопасности, повлекшее увечье или смерть; за причинение государству, юри-
дическим или физическим лицам имущественного ущерба; за распитие спиртных напитков в рабочее 
время или по месту работы. В Польше правоприменительная практика обязывает нанимателя реагиро-
вать на нарушение работником правил безопасности и гигиены труда путем применения мер дисципли-
нарного взыскания, обосновывая это необходимостью обеспечить соблюдение в организации правил 
безопасности и гигиены труда (п. 2 § 2 ст. 207 ТК Республики Польша) и обязанностью руководящих 
работников гарантировать исполнение правил безопасности и гигиены труда их подчиненными (п. 5 
ст. 212 ТК Республики Польша) [6, с. 304].

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. При применении к ра-
ботнику меры дисциплинарного взыскания наниматель должен руководствоваться положениями ч. 3 
ст. 198 ТК Республики Беларусь о строго индивидуальном подходе к каждому случаю нарушения тру-
довой дисциплины – учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующую работу и поведение работника на производстве. Аналогичные правила 
имеются в ТК Республики Польша (ст. 111).

ТК Республики Польша не содержит требований ни к форме, ни к содержанию документа, посред-
ством которого на работника налагается дисциплинарное взыскание. Письменная форма предусмот рена 
лишь для уведомления работника о наложении дисциплинарного взыскания. В нем наниматель должен 
указать конкретное нарушение трудовых обязанностей, дату его совершения и право обжалования дис-
циплинарного взыскания с указанием сроков (ст. 110 ТК Республики Польша). Копия уведомления 
хранится в личном деле работника. Согласно ч. 4 и 5 ст. 199 ТК Республики Беларусь дисциплинарное 
взыс кание оформляется приказом (распоряжением), постановлением нанимателя. Приказ (распоряже-
ние), постановление о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов объявляются работнику под 
роспись в 5-дневный срок.

Дисциплинарное взыскание по трудовому законодательству Польши может быть применено к ра-
ботнику в течение 2 нед. с момента обнаружения проступка и 3 мес. с момента его совершения 
работником (§ 1 ст. 109 ТК Республики Польша). В Беларуси сроки применения дисциплинарных 
взыс каний более длительные – 1 и 6 мес. соответственно либо 2 года – по результатам ревизии, про-
верки, проведенной компетентными государственными органами или организациями (ст. 200 ТК Рес-
публики Беларусь). 

До наложения дисциплинарного взыскания наниматель обязан выслушать объяснения работника  
(§ 2 ст. 109 ТК Республики Польша). Если это невозможно по причине отсутствия сотрудника на мес-
те работы, 2-недельный срок применения дисциплинарного взыскания не начинается либо приоста-
навливается до дня его появления на рабочем месте (§ 3 ст. 109 ТК Республики Польша). Работник 
может отказаться от дачи объяснений либо предоставить их в письменной форме. Обязанность нани-
мателя в данном случае заключается в обеспечении права работника высказаться устно. ТК Респуб-
лики Беларусь в ст. 199 закрепляет обязанность нанимателя до наложения взыскания затребовать от 
работ ника письменное объяснение. Работник может отказаться от дачи объяснения. В этом случае его 
отказ оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей. Примечательно  то, что 
в Польше непредоставление нанимателем работнику возможности дать устные объяснения яв ляется 
основанием для подачи возражений против наложенного дисциплинарного взыскания [7, с. 719]. 
В Беларуси в ч. 3 п. 8 постановления Пленума № 4 содержится норма, согласно которой отсутствие 
письменного объяснения работника не является самостоятельным основанием для отмены дисцип-
линарного взыскания, если факт проступка с достоверностью установлен органом, рассматриваю-
щим трудовой спор.

В Беларуси и Польше разнится досудебный порядок урегулирования трудового спора, возникшего  
в случае несогласия работника с наложенным дисциплинарным взысканием. ТК Республики Беларусь 
предусматривает обязанность работника, если он является членом профсоюза, сначала обратиться в ко-
миссию по трудовым спорам при ее наличии в 3-месячный срок с момента наложения взыскания. При 
несогласии с ее решением у работника появляется право обратиться в суд. Если в качестве меры дис-
циплинарного взыс кания выступает увольнение, то работник имеет право в любом случае обратиться 
непосредственно  в суд в месячный срок (ст. 236, 241, 242 ТК Республики Беларусь).

Согласно ст. 112 ТК Республики Польша, если дисциплинарное взыскание было применено с наруше-
нием права – материального (отсутствие вины работника и др.) либо процессуального (непредоставление  
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возможности дать устные объяснения и др.), работник может в течение 7 дней с момента его уведом-
ления о наложении взыскания подать возражения нанимателю. Наниматель принимает решение о при-
нятии либо отклонении возражений после ознакомления с позицией проф союза, представляю щего 
интересы работника. В случае неотклонения возражений в течение 14 дней с момента  их внесения 
возражения работника считаются принятыми. Если наниматель отклоняет возражения работника, ра-
ботник имеет право в течение 14 дней с момента уведомления его об этом обратиться в суд по трудовым 
делам с иском об отмене наложенного дисциплинарного взыскания. Право на обращение в суд имеет 
только работник, который подал нанимателю возражения. Указанный срок на обращение в суд является 
давностным и восстановлению не подлежит.

По общему правилу наниматель обязан следовать нормам ТК Республики Польша, регулирующим 
дисциплинарную ответственность работника. Исключения, выработанные практикой, устанавли-
ваются на уровне постановлений Пленума Верховного суда Республики Польша. На локальном уров-
не, в част ности в ПВТР, наниматель может изменить порядок привлечения работника к дисципли-
нарной ответст венности только в части установления более льготного для работника порядка подачи 
возражений против примененного дисциплинарного взыскания [7, с. 712]. Часть 4 ст. 198 ТК Рес-
публики Беларусь предоставляет нанимателю возможность предусмотреть в ПВТР, коллективном 
договоре, соглашении либо иных локальных нормативных правовых актах меры, которые могут 
применяться к работнику, совершившему дисциплинарный проступок, независимо от применения 
мер дисциплинарного взыскания, – лишение премий, изменение времени предоставления трудового 
отпус ка и др. [9, с. 16]. В Польше дисциплинарное взыскание также не исключает возможности ли-
шения работника премии, в случае если положение о премировании предусматривает такую возмож-
ность [6, с. 308].

В отличие от белорусского законодательства в ТК Республики Польша отсутствует такая мера дис-
циплинарного взыскания, как увольнение. Вместе с тем ст. 52 ТК Республики Польша предусматривает 
возможность прекращения трудового договора по инициативе нанимателя по вине работника без его 
предварительного уведомления в следующих случаях: 1) тяжкое нарушение основных трудовых обя-
занностей; 2) совершение очевидного либо установленного решением правомочного органа преступ-
ления, препятствующего продолжению работы в конкретной должности; 3) утрата по вине работника 
специального права, необходимого для выполнения конкретной трудовой функции. Таким образом, 
в отличие от белорусского польское законодательство хотя и не рассматривает увольнение за наруше-
ние трудовой дисциплины как меру дисциплинарного взыскания, тем не менее предоставляет нанима-
телю больше оснований для прекращения трудового договора в случае виновных действий работника,  
не ограничиваясь перечислением конкретных нарушений, как это сделано в ст. 42 ТК Республики Бе-
ларусь и Декрете № 5. Каждое основание, управомочивающее нанимателя применить к работнику де-
нежное взыскание, может выступать и основанием для прекращения трудового договора по инициативе 
нанимателя по вине работника без его предварительного уведомления. Право выбора в данном случае 
отдано на усмотрение нанимателя. Более того, наложение дисциплинарного взыскания в виде предуп-
реждения или выговора не исключает возможности использования того же дисциплинарного проступ-
ка в качестве основания для расторжения трудового договора, заключенного на неопределенный срок, 
по инициативе нанимателя с предварительным уведомлением работника [6, с. 308; 7, с. 717].

И в Беларуси, и в Польше дисциплинарное взыскание автоматически погашается через год в том 
случае, если работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. По инициативе нани-
мателя, профсоюза, работника дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно (ст. 203 ТК Рес-
публики Беларусь, ст. 113 ТК Республики Польша).

Таким образом, проведенный анализ общей дисциплинарной ответственности работника по законо-
дательству Беларуси и Польши позволяет сделать вывод о том, что белорусский подход более со циально 
ориентирован. Основной целью применения к работнику дисциплинарного взыскания яв ляется укреп-
ление трудовой и исполнительской дисциплины, т. е. понуждение работника добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности у данного нанимателя. Увольнение работника в качестве меры дисципли-
нарного взыскания не соответствует этой цели, так как уволенный работник уже не сможет исправить 
свое отношение к исполнению трудовых обязанностей у бывшего нанимателя. Вместе  с тем в условиях 
рыночной экономики и свободной конкуренции на рынке труда представляется целесообразным предо-
ставить нанимателю больше возможностей в сфере решения кадровых вопросов, в частности в ситуа-
ции, когда работник нарушает свои трудовые обязанности. Исключение увольнения из перечня мер 
дисциплинарных взысканий по аналогии с польским законодательством позволит упрос тить процедуру 
прекращения трудового договора в данном случае, укрепит трудовую, производственно-технологиче-
скую и исполнительскую дисциплину.
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