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МБОУ ДОД 
Дом детского 
МБОУ ДОД 

детская школа 

Руководителю 
«Смоленский 
творчества», 
«Смоленская 
искусств», 
Директору КГОУ НПО 
«Профессиональное училище №82» 

В соответствии со ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не 
допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 01.04.2012 N 27-ФЗ) 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке. 

Конституционный суд высказал свою позицию относительно 
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конституционности приведенных мер. {Постановление Конституционного 
Суда РФ от 18.07.2013 N 19-П "По делу о проверке конституционности 
пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 
331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан В.К. Барабаш, А.Н. Бекасова и других и запросом 
Мурманской областной Думы") 

КС РФ Признал взаимосвязанные положения пункта 13 части первой 
статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации не противоречащими Конституции 
Российской Федерации в той мере, в какой данные законоположения - по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования - означают, что к занятию педагогической 
деятельностью, а также иной профессиональной деятельностью в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних не допускаются (а работавшие на 
момент вступления в силу Федерального закона от 23 декабря 2010 года N 
387-ФЗ "О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" и Трудовой кодекс Российской Федерации" - подлежат 
увольнению): 

лица, имеющие судимость за совершение указанных в абзаце третьем 
части второй статьи 331 и статье 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации преступлений; 

лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из 
числа указанных в данных законоположениях преступлений, а также 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности; 

лица, имевшие судимость за совершение иных указанных в данных 
законоположениях преступлений, а также лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении указанных в данных 
законоположениях преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, - постольку, поскольку на основе оценки опасности таких лиц 
для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних обеспечивается 
соразмерность введенного ограничения целям государственной защиты прав 
несовершеннолетних. 

КС РФ признал вышеуказанные нормы неконституционными в той 
мере, в какой данные законоположения вводят безусловный и бессрочный 
запрет на занятие педагогической деятельностью, а также иной 
профессиональной деятельностью 

не предусматривая при этом необходимость учета вида и степени 
тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его 
совершения, формы вины, обстоятельств, характеризующих личность, в том 
числе поведение лица после совершения преступления, отношение к 



исполнению трудовых обязанностей, а также иных факторов, позволяющих 
определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья 
и нравственности несовершеннолетних, чем несоразмерно ограничивают 
право таких лиц на свободное распоряжение своими способностями к труду и 
нарушают баланс конституционно значимых ценностей; 

предусматривают обязательное и безусловное прекращение трудового 
договора с работником, осуществляющим педагогическую или иную 
профессиональную деятельность в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних, если это лицо подвергается уголовному 
преследованию за указанные в данных законоположениях преступления, - до 
разрешения уголовного дела по существу или до завершения производства по 
уголовному делу; 

данные законоположения - по смыслу, придаваемому им 
правоприменительной практикой, - допускают наступление 
предусмотренных ими неблагоприятных последствий в связи с совершением 
лицом деяния, которое на момент решения вопроса о приеме на работу или 
об увольнении не признается преступлением. 

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование 
надлежащих изменений к педагогической деятельности, а также иной 
профессиональной деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних во всяком случае не могут допускаться (а 
работающие - подлежат увольнению) лица, имеющие судимость за 
совершение указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 и 
статье 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации преступлений, 
лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из 
числа указанных в данных законоположениях преступлений, а также 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности. 

При применении положений пункта 13 части первой статьи 83, абзаца 
третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в отношении лиц, совершивших иные 
преступления из числа указанных в этих положениях, притом что их 
судимость снята или погашена, либо лиц, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении таких преступлений 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, необходимо 
учитывать факторы, позволяющие оценить возможность осуществления 
этими лицами профессиональной деятельности, связанной с 
регулярными и непосредственными контактами с 



несовершеннолетними, без риска подвергнуть опасности их жизнь, 
здоровье и нравственность. 

Обращаем Ваше внимание на то, что перед приемом лица на работу он 
должен представить Вам справку о наличии либо отсутствии судимости, при 
этом соответствующий запрос в ОМВД может сделать, в данном случае, 
только само лицо желающее трудоустроиться в образовательную 
организацию. 

Указанную информацию необходимо разместить на официальном сайте 
образовательной организации с сети Интернет в рубрике «Прокуратура 
информирует». Не позднее 27.06.2014 представить в прокуратуру района 
справку за подписью руководителя с печатью, о размещении указанной 
информации, в справке укажите наименование официального сайта. 

Помощник прокурора 

Юрист 2 класса О.А. Дегтярева 


