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Аннотация: статья посвящена изучению природы прогула как 

основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Рассмотрены изменения, касающиеся данного основания в Трудовом кодексе 

РФ по сравнению с Кодексом законов о труде РФ 1971 года. Детально 

рассмотрен вопрос о выявлении уважительных причин отсутствия 

работника на рабочем месте. Дан анализ порядка увольнения за прогул, 
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делается акцент на том, что данная процедура должна строго 

соответствовать порядку наложения дисциплинарных взысканий.  

Ключевые слова: трудовой договор, увольнение, грубое нарушение, 

дисциплинарный проступок, дисциплинарное взыскание, прогул. 

 Abstract: the article is devoted to the study of unjustified absence as one of 

the grounds for terminating an employment contract on the initiative of the 

employer. Examines the changes concerning this basis in the Labor code in 

comparison with the Code of Labor Laws 1971 are considered. The question of 

identifying the valid reasons for the absence of an employee in the workplace is 

considered in detail. The analysis of the procedure of dismissal for unjustified 

absence and stresses the fact that it shall comply with the imposition of disciplinary 

penalties.  

Keywords: employment contract, dismissal, gross infringement, disciplinary 

offence, disciplinary penalty, unjustified absence.    

Исчерпывающий перечень оснований увольнения работника по 

инициативе работодателя приведен в ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации и является основной гарантией права на труд1. Трудовое 

законодательство запрещает увольнять работника без основания, указанного в 

законе. 

Одно из оснований, достаточных для расторжения трудового договора с 

работником, это однократное грубое нарушение им своих трудовых 

обязанностей, вне зависимости от того, имел он до этого дисциплинарные 

взыскания или нет. Таковым нарушением законодательства, в соответствии с 

действующим ТК РФ, является прогул (п.п. «а» п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ).  

Под прогулом следует понимать отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от 

его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

            
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ, 2018, № 7, ст. 968. 
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уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены)2. При сравнении этой дефиниции с формулировкой, действовавшей в 

КЗоТ 1971 года можно отметить несколько изменений3.  

Во-первых, ТК РФ говорит об отсутствии на рабочем месте, а КЗоТ 

говорил об отсутствии на работе. Согласно предписаниям ст.209 ТК РФ, 

рабочее место – это место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. Если же речь идет об отсутствии на 

работе, то в этом случае принято подразумевать саму организацию, ее 

структурные подразделения, или иной объект на территории организации. При 

таком понимании работника можно считать находящимся на работе и при его 

отсутствии на рабочем месте. 

Отличия заключаются и в продолжительности отсутствия работника. 

Так, КЗоТ предусматривал дисциплинарное взыскание за прогул в отсутствии 

на работе более трех часов в течение рабочего дня, а ТК РФ указывает на 

отсутствие на  рабочем месте без уважительных причин более четырех часов. 

Более того ТК РФ имеет указание на отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности. Это дает основание полагать, что прогулом будет 

считаться отсутствие на рабочем месте без уважительных причин работников, 

ежедневная продолжительность рабочего времени которых менее четырех 

часов, т.е. трудящихся на условиях неполного рабочего времени.  

И, в-третьих, для КЗоТ не имело значение, отсутствует работник более 

определенного количества времени подряд, либо же в общей сложности.  

            
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ, 2018, № 7, ст. 968. 
3 Кодекс законов о труде Российской Федерации от 9 декабря 1971 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 

– 1971. - №50. - ст. 1007; 1973. - №39. - ст. 825. 
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Тогда как в ТК РФ говорится об отсутствии на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд (либо в течение всего дня 

(смены) независимо от его (ее) продолжительности).  

Постановление Пленума Верховного Суда от 17 марта 2004 года №2 

содержит перечень оснований, в соответствии с которыми возможно 

расторжение трудового договора с работником по п.п. "а" п. 6 ч.1 ст.81 ТК РФ 

за прогул, а именно: 

а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на 

работе в течение всего рабочего дня (смены) независимо от 

продолжительности рабочего дня (смены); 

б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, 

заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без 

предупреждения работодателя о расторжении договора, а равно и до 

истечения двухнедельного срока предупреждения (ч.1 ст.80 ТК РФ); 

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, 

заключившим трудовой договор на определенный срок, до истечения срока 

договора либо до истечения срока предупреждения о досрочном расторжении 

трудового договора (ст. 79, ч.1 ст. 80, ст. 280, ч.1 ст. 292, ч.1 ст. 296 ТК РФ); 

д) за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный 

уход в отпуск (основной, дополнительный)4.  

Так как указанный выше перечень является не полным, в процессе 

правоприменения возникает проблема свободного толкования понятия 

«неуважительная причина». К.Н. Гусов и Ю.Н. Полетаев справедливо 

отмечают, что в современном трудовом законодательстве «не определены 

уважительные причины, при наличии которых отсутствие работника на работе 

            
4 Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень ВС РФ, 2007, № 3. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/1765ba7f2164ad16e926486a880e66040510b62e/#dst489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/aed7d03df679e3376974dadd131b899dc6966650/#dst494
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/e12769f1704251f8584933105c4ee9d403b41bdd/#dst101693
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/09ce1b5ed1cf770ac3de8edbaddc38633a3ebbcc/#dst101731
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/e08bfd951adc3fb1f5621f5656938e86529f4b65/#dst101744
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не признается прогулом. В связи с этим уважительность причины отсутствия 

работника оценивает сам работодатель (а при возникновении трудового спора 

– орган, рассматривающий его)»5.  

По данному вопросу имеется и правовая позиция Конституционного 

Суда РФ. Так, в Определении от 19.02.2009 года №75-О-О регламентирован 

отказ в принятии к рассмотрению жалобы заявителей на нарушение их 

конституционных прав подпунктом «а» п. 6 ч.1 ст.81 ТК РФ6. В обоснование 

своих требований они ссылались на то, что п.п. «а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ не 

содержит перечня неуважительных причин отсутствия на рабочем месте, а 

также необходимых критериев для оценки таких причин в качестве 

неуважительных, чем нарушает их конституционные права и не соответствует 

статьям 1,2,7 (ч.2), 15 (ч.1, ч.2), 18, 19 (ч.1, ч.2), 38, 45, 46, 55, 123 (ч.3) 

Конституции Российской Федерации.   

Конституционный Суд, установил, что решение работодателя о 

признании причины отсутствия работника на рабочем месте неуважительной 

и, как следствие, его увольнение за прогул может быть рассмотрено в 

судебном порядке. При этом, отсутствие в оспариваемой норме ТК РФ перечня 

"уважительных причин" по своей природе не может нарушать 

конституционные права граждан, поскольку, разрешая конкретное дело, суд, 

исходя из общеправовых принципов юридической, а, следовательно, и 

дисциплинарной ответственности (в частности, таких, как справедливость, 

соразмерность, законность) и, руководствуясь оспариваемой заявителями 

нормой во взаимосвязи с другими положениями ТК РФ, оценивает всю 

совокупность обстоятельств по делу, в том числе исследует и дает оценку 

обстоятельствам и мотивам отсутствия работника на работе, предшествующее 

спору поведение работника, его отношение к труду и др.  

            
5 Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву. - М., 2008. - C.92.  
6 Определение Конституционного Суда РФ от 19.02.2009 N 75-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы граждан Зайцева Александра Леонтьевича и Зайцевой Татьяны Петровны на нарушение их 

конституционных прав подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81, частью первой статьи 128, частью 

первой статьи 170 Трудового кодекса Российской Федерации" 
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Определение Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 N 381-О 

указывает на то, что отсутствие перечня уважительных причин отсутствия 

работника на рабочем месте, не нарушает конституционных прав граждан в 

силу действия ст. 193 ТК РФ, положения которой направлены на обеспечение 

объективной оценки оснований, послуживших поводом для применения 

дисциплинарного взыскания7.  

Так как прогул является дисциплинарным проступком, то увольнение 

работника по п.п. «а» п. 6 ч.1 ст.81 ТК РФ может последовать только при 

соблюдении установленного ст.193 ТК РФ порядка наложения 

дисциплинарного взыскания. Он включает следующие требования: 

истребование от работника письменного объяснения (акт об отказе или 

уклонении от дачи объяснений); выявление обстоятельств и причин 

проступка; соблюдение давностных срок и выбор меры взыскания; издание 

приказа (распоряжения) о наложении дисциплинарного взыскания и 

ознакомления с ним работника под роспись в течение трех рабочих дней; 

исполнение дисциплинарного взыскания.  

Т.М. Жигастова отмечает, что на практике, зачастую, вышеуказанный 

порядок нарушается. Так, «при проведении проверок трудового 

законодательства госинспекторы труда выявляют такие нарушения как 

неполучение от работника письменного объяснения, нарушение сроков 

применения дисциплинарного взыскания, несоблюдение правила об 

ознакомлении работника с приказом о наложении дисциплинарного 

взыскания (увольнения) под роспись»8. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее месяца со дня 

выявления проступка, не считая, временя болезни работника, его пребывания 

            
7 Определение Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 N 381-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Кашаева Давлятши Дигоншеевича на нарушение его конституционных прав подпунктом 

"а" пункта 6 части первой статьи 81 и статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации, частью второй 

статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"[Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
8 Жигастова Т.М. Анализ нарушений работодателями трудового законодательства по вопросам заключения, 

выполнения и прекращения трудового договора// Трудовое право. - 2006. - №8. - C. 29. 
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в отпуске, времени, необходимого на учет мнения его представительного 

органа. Пример нарушения процедуры увольнения за прогул по инициативе 

работодателя отражен в содержании Определения СК по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 08.12.2014 года №20-КГ14-159. Так, требование истца 

удовлетворено, вследствие нарушения ответчиком установленных требований 

ТК РФ по процедуре наложения на истца дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения, ввиду того, что дисциплинарное взыскание наложено за 

пределами месячного срока, установленного ст. 193 ТК РФ.  

Следует понимать, что суд правомочен отказать в удовлетворении иска 

о восстановлении на работе, при обнаружении факта злоупотребления 

работником своего права, поскольку работодатель не должен отвечать за 

негативные последствия, вследствие недобросовестных действий 

(бездействий) работника. В соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 признаются недопустимыми сокрытие 

работником своей временной нетрудоспособности и иные подобные формы 

злоупотребления правом10. В частности, имеет место злоупотребление правом, 

в случаях, когда работник не извещает о причинах своего отсутствия на 

рабочем месте при наличии у него такой возможности.  

Важным теоретическим и практическим аспектом расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя за прогул также является 

доказательственная база отсутствия работника на своем рабочем месте. 

Инициируя процедуру увольнения, работодатель на которого в судебном 

заседании возлагается бремя доказывания, должен крайне ответственно 

подойти к аргументации обоснованности своего решения. Она включает 

вопросы, напрямую относящиеся к содержанию трудового договора с 

работником, его должностной инструкции и локальных нормативных актов 

            
9 Определения СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 08.12.2014 года №20-КГ14-15 [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
10 Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень ВС РФ, 2007, № 3. 
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организации, которые охватывают все особенности трудового распорядка 

работника (рабочее место, время начала и окончания рабочего дня, время и 

продолжительность обеденного перерыва, иных специальных перерывов и 

др.).   

Бехметьев А.Е., отмечает, что суд, при установлении доказательств 

отсутствия работника на рабочем месте, исследует такие документы как акт об 

отсутствии работника на своем рабочем месте, табель учета рабочего времени 

на предприятии, служебные записки, показания свидетелей, записи в 

журналах (в т.ч. с использованием электронных систем) регистрации 

работников  и иные документы в совокупности11.  

На практике, выявление несоответствий в предъявленных 

доказательствах и как следствие сомнения суда истолковывается в пользу 

работника.  Так, Апелляционным определением Ульяновского областного 

суда от 13.04.2014 года по делу №33-1449/2014 суд пришел к обоснованному 

выводу о незаконности увольнения истицы, при этом справедливо отмечая 

обязанность доказывания наличия законного основания и соблюдения 

процедуры увольнения работодателем12. Ответчик не представил бесспорных 

доказательств, подтверждающих факт отсутствия работника на рабочем месте 

более четырех часов подряд, что в следствии сделало невозможным признать 

правомерность расторжения трудового договора на основании п.п. «а» п. 6 ч.1 

ст.81 ТК РФ. 

Кроме непосредственных доказательств отсутствия работника на 

рабочем месте, работодатель, в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда от 17 марта 2004 года №2 должен предоставить в судебное 

заседание доводы о том, что при наложении им дисциплинарного взыскания 

            
11 Бехметьев А.Е. Увольнение работника за прогул. Проблемные аспекты// Трудовое право. 2017. №1. С.24.  
12 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 13.04.2014 года по делу №33-1449/2014 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Гарант». 
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учитывалось отношение работника к своим трудовым обязанностям, 

занимаемой должности, а также его поведение13.  

Суд, как правило, всегда требует предоставления таких сведений, а при 

установлении факта безукоризненной работы (работник ранее не имел 

замечаний, получал поощрительные премии и др.) до совершения 

дисциплинарного проступка и отсутствия  доказательств об отрицательных 

последствий прогула работником, расценивает расторжение трудового 

договора как несоразмерное наказание. Решением Дзержинского районного 

суда г.Перми от 22.01.2014 года по делу №2-133-14 при разрешении спора о 

восстановлении на работе, выявлено не соответствие тяжести проступка 

работника мере дисциплинарного воздействия, именуя ее необоснованной и 

несправедливой14.  Суд подчеркнул, что при выборе меры дисциплинарного 

взыскания ответчик в полной мере не оценил обстоятельства, при которых 

истица совершила прогул, а также предшествующее поведение и ее отношение 

к труду. Так, решением суда, истица восстановлена на работе, а с ответчика в 

ее пользу взысканы средний заработок за время вынужденного прогула и 

сумма компенсации морального вреда.  

Подводя итог, следует отметить, что прогул как одно из оснований 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя имеет сложную 

структуру, при наличии элементов которой работодатель правомочен 

применить дисциплинарное воздействие к работнику. Такое однократное 

нарушение работником своих трудовых обязанностей согласно п.п. «а» п.6 ч.1 

ст. 81 ТК РФ должно содержать: 1)отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от 

его (ее) продолжительности; 2)отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). При этом 

            
13 Постановление Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень ВС РФ, 2007, № 3. 
14 Решение Дзержинского районного суда г.Перми от 22.01.2014 года по делу №2-133-14 [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «Росправосудие». 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

учет квалифицирующих критериев прогула, таких как объективное 

рассмотрение уважительности причины отсутствия работника на рабочем 

месте, соблюдение порядка наложения дисциплинарного взыскания, учет 

отношения работника к труду и его предшествующие поведение являются в 

комплексе гарантиями защиты от необоснованного расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя и надежной основой укрепления 

законности при регулировании трудовых отношений.  
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