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Допуск к педагогической деятельности
Стрельцова М. А.
юрисконсульт тюменской ОСДЮСШОР
Требования к деловым качествам работника, соответствующим его профессии или должности, могут
быть сформулированы работодателем либо установлены законодателем. Как правило, законодателем
устанавливаются типовые и типичные (основные)
требования. Они обычно касаются стандартных условий и не учитывают особенностей организации
труда у данного работодателя, поэтому и появляется потребность в уточнении данных требований на
локальном уровне с учетом специфики той или иной
работы.
Кроме квалификационных характеристик и деловых
качеств претендента, при приёме на работу в спортивную школу также следует учитывать, что ч. 2 ст.
331 ТК РФ оговаривает обстоятельства, которые препятствуют осуществлению педагогической деятельности.
Не допускаются к педагогической деятельности
лица:
• лишённые права заниматься педагогической детальностью в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие неснятую или непогашенную 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, а также против общественной безопасности.
Исходя из анализа Уголовного кодекса Российской
Федерации вышеуказанные преступления предусмотрены следующими статьями:
• преступления против жизни и здоровья (ст. ст.
105 – 125 гл. 16 УК РФ): убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести или лёгкого вреда
здоровью, побои, истязание, заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией, неоказание помощи больному и др;
• преступления против свободы, чести и достоинства личности (ст. ст. 126, 127, 127.2 гл. 17 УК
РФ): похищение человека, незаконное лишение
свободы, использование рабского труда, за исключением – незаконного помещения в психиатрический стационар (ст. 128) и клевета (ст. 128.1);
• преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. ст. 131 –
135 гл. 18 УК РФ): изнасилование, насильственные
действия сексуального характера, понуждение к
действиям сексуального характера и др.;
• преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. ст. 150 - 157 гл. 20 УК РФ): вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления,
в совершение антиобщественных действий, розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции, подмена ребенка, незаконное усыновление (удочерение), неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего и др.
• преступления против общественной безопасности (ст. ст. 205 - 227 гл. 24 УК РФ): террористический
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акт, содействие террористической деятельности,
захват заложника, бандитизм, хулиганство, вандализм и др.

д) в отношении лиц, осуждённых за особо тяжкие
преступления, по истечении восьми лет после отбытия наказания.

• преступления против здоровья населения и общественной нравственности (ст. ст. 228 – 245 гл. 25 УК
РФ): преступления, связанные с оборотом и сбытом наркотиков, вовлечение и занятие проституцией и порнографией, жестокое обращение с
животными и др.

Следовательно, если работник имеет погашенную судимость по ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц или неоднократно), то отказ
в приёме на работу на должность тренера-преподавателя в связи с наличием судимости будет неправомерен. Поскольку данное преступление не предусмотрено абзацем 4 статьи 331 Трудового кодекса РФ.
Большинство преступлений, согласно перечню в таблице № 1 упомянуты в абзаце 4 статьи 331 Трудового кодекса РФ. В связи с чем, происходит наложение
запрета о занятии педагогической деятельностью на
лиц с неснятой и непогашенной судимостью и имеющих или имевших судимости.

• преступления против основ конституционного
строя и безопасности государства (ст. ст. 275 – 284
гл. 29 УК РФ): государственная измена, шпионаж,
экстремистская деятельность, разглашение государственной тайны и др.
Таким образом, законодатель определил, что наличие судимости за вышеуказанные преступления
исключает возможность занятия педагогической деятельностью пожизненно.
Кроме того, не допускаются к педагогической деятельности лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Перечень тяжких и особо тяжких
преступлений приводится в Таблице № 1.
Статья 86 Уголовного кодекса чётко дает понятие
неснятой или непогашенной судимости. Так согласно части 3 указанной статьи судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно осуждённых, по истечении испытательного срока;
б) в отношении лиц, осуждённых к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, по истечении
одного года после отбытия или исполнения наказания;
в) в отношении лиц, осуждённых к лишению свободы
за преступления небольшой или средней тяжести, по
истечении трёх лет после отбытия наказания;
г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы
за тяжкие преступления, по истечении шести лет после отбытия наказания;

Следует также учитывать, что в ст. 351.1 ТК РФ установлено ограничение на занятие трудовой 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. В соответствии с
указанной статьёй к трудовой деятельности в указанных выше сферах не допускаются лица:
• имеющие или имевшие ранее судимость;
• подвергающиеся 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, а также
против общественной безопасности.
В связи с этим были внесены дополнения в ст. 65
ТК РФ, устанавливающую перечень документов,
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предъявляемых лицом, поступающим на работу,
при заключении трудового договора. Так, при поступлении на работу, связанную с деятельностью,
к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ,
иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию,
кандидаты должны предъявлять справку о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Наконец, много практических сложностей связано
с расторжением трудового договора вследствие
выявления факта наличия судимости у работника. В
данном случае если работник был принят на работу после вступления в силу соответствующих изменений, но по каким-либо причинам не представил
справку об отсутствии судимости или факта уголовного преследования за перечисленные в законе
преступления, то при выявлении указанных обстоятельств трудовой договор с ним может быть прекращен по ст. 84 ТК РФ, то есть в связи с нарушением
установленных ТК или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. При этом работника нельзя уволить только за
непредставление справки об отсутствии судимости,
поскольку необходимо, чтобы данное нарушение
правил заключения трудового договора препятствовало продолжению работы. Трудовой договор дол-

жен быть прекращен, если при этом выявится факт
наличия у такого работника судимости.
В том же случае, если работник будет осужден в период работы у данного работодателя, трудовой договор с ним должен расторгаться по п. 13 ч. 1 ст. 83
ТК РФ («Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон»). Согласно данной норме трудовой договор прекращается в
случае возникновения установленных ТК, иным федеральным законом и исключающих возможность
исполнения работником обязанностей по трудовому
договору ограничений на занятие определенными
видами трудовой деятельности. Следует заметить,
что расторгнуть такой трудовой договор работодатель сможет лишь после вступления в законную силу
приговора суда, поскольку ограничением является
факт уголовного преследования за названные в законе преступления, только при освобождении от ответственности по нереабилитирующим основаниям.
Нельзя в данном случае и отстранить работника, в
отношении которого возбуждено уголовное дело,
от работы исключительно на основании приказа работодателя, поскольку ст. 76 ТК РФ («Отстранение от
работы») такого основания прямо не предусматривает.
Работодатель может в данном случае отстранить
работника от работы только по требованию органов
или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Таблица 1
Перечень статей Уголовного кодекса,
неснятая и непогашенная судимость по которым исключает занятие педагогической деятельностью
№

Статья Уголовного кодекса РФ, норма

1

Статья 105. Убийство (части 1, 2)

Степень тяжести («Т» - тяжкое,
«ОТ» - особо тяжкое
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2

3
4
5

6
7

8

9
10

11

12

13

14
15

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью:
части 1, 2
части 3, 4
Статья 117. Истязание (часть 2)
Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией (часть 3)
Статья 126. Похищение человека
часть 1
части 2, 3
Статья 127. Незаконное лишение свободы (часть 3)
Статья 127.1. Торговля людьми
части 1, 2
часть 3
Статья 127.2. Использование рабского труда
часть 2
часть 3
Статья 128. Незаконное помещение в психиатрический
стационар (часть 2)
Статья 131. Изнасилование
части 1, 2
части 3, 4
Статья 132. Насильственные действия сексуального
характера
части 1, 2
части 3, 4
Статья 134. Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста
часть 2
части 3, 4
Статья 135. Развратные действия
часть 2
части 3, 4
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления (части 2, 3, 4)
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий (часть 3)
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16
17
18
19

20

21

22

23

24
25

26
27

28

29
30

Статья 158. Кража (части 3, 4)
Статья 159. Мошенничество (части 3, 4)
Статья 160. Присвоение или растрата (части 3, 4)
Статья 161. Грабеж
часть 2
часть 3
Статья 162. Разбой
части 1, 2
части 3, 4
Статья 163. Вымогательство
часть 2
часть 3
Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую
ценность
часть 1
часть 2
Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения
части 2, 3
часть 4
Статья 185.6. Неправомерное использование
инсайдерской информации (часть 2)
Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт немаркированных товаров и
продукции
(часть 2)
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
(часть 2)
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем (части 3, 4)
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в
результате совершения им преступления (часть 3)
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем (часть 3)
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции (части 2, 3)
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31
32
33

34

35

36

37

38

39

40

41
42

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к
отказу от ее совершения (часть 2)
Статья 180. Незаконное использование товарного знака
(часть 3)
Статья 183. Незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну
(часть 4)
Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные
бумаги
(часть 2)
Статья 185.3. Манипулирование ценами на рынке ценных
бумаг
(части 1, 2)
Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг
часть 1
части 2, 3
Статья 187. Изготовление или сбыт поддельных
кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов (части 1, 2)
Статья 188. Контрабанда
части 2, 3
часть 4
Статья 189. Незаконные экспорт или передача сырья,
материалов, оборудования, технологий, научнотехнической информации, незаконное выполнение работ
(оказание услуг), которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, вооружения
и военной техники (часть 3)
Статья 190. Невозвращение на территорию Российской
Федерации предметов художественного, исторического и
археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран
Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга (часть 2)
Статья 196. Преднамеренное банкротство
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43
44
45
46
47

48

49
50

51

52

53

54
55

56

57

Статья 197. Фиктивное банкротство
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или)
сборов с организации (часть 2)
Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового
агента (часть 2)
Статья 201. Злоупотребление полномочиями (часть 2)
Статья 203. Превышение полномочий частным детективом
или работником частной охранной организации, имеющим
удостоверение частного охранника, при выполнении ими
своих должностных обязанностей (часть 2)
Статья 204. Коммерческий подкуп
часть 3
часть 4
Статья 205. Террористический акт (части 1 - 3)
Статья 205.1. Содействие террористической
деятельности
часть 1
части 2, 3
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма (часть 2)
Статья 206. Захват заложника
часть 1
части 2, 3, 4
Статья 208. Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем:
часть 1
часть 2
Статья 209. Бандитизм (части 1 - 3)
Статья 210. Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней)
части 1, 3, 4
часть 2
Статья 211. Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава
часть 1
части 2, 3
Статья 212. Массовые беспорядки (части 1, 2)
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69

70

71

Статья 213. Хулиганство (часть 2)
Статья 215. Нарушение правил безопасности на
объектах атомной энергетики (часть 3)
Статья 215.2. Приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения (часть 3)
Статья 215.3. Приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов (части 2, 3)
Статья 216. Нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных или иных работ (часть 3)
Статья 217. Нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах (часть 3)
Статья 219. Нарушение требований пожарной
безопасности (часть 3)
Статья 220. Незаконное обращение с ядерными
материалами или радиоактивными веществами (часть 3)
Статья 221. Хищение либо вымогательство ядерных
материалов или радиоактивных веществ (части 2, 3)
Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (части 2, 3)
Статья 223. Незаконное изготовление оружия
(части 2, 3)
Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
часть 1
части 3, 4
Статья 227. Пиратство
часть 1
части 2, 3
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, также
незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
(часть 2)
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Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества
часть 1
части 2, 3
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ, а также растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
часть 1
часть 3
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ
часть 2
часть 3
Статья 231. Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры (часть 2)
Статья 232. Организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств или психотропных
веществ (части 2, 3)
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта (часть 3)
Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности (части 2, 3)
Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией
(части 2, 3)
Статья 241. Организация занятия проституцией
(части 2, 3)
Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних (части 1, 2)
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Статья 247. Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов (часть 3)
Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений
(часть 3)
Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений(части 3, 4)
Статья 263. Нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и
внутреннего водного транспорта и метрополитена
(часть 3)
Статья 263.1. Неисполнение требований по обеспечению
транспортной безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах (часть 3)
Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств (часть 4, 5, 6)
Статья 266. Недоброкачественный ремонт транспортных
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими
неисправностями (часть 3)
Статья 267. Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (части 2, 3)
Статья 268. Нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта (часть 3)
Статья 269. Нарушение правил безопасности при
строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов (часть 3)
Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (часть 2)
Статья 275. Государственная измена
Статья 276. Шпионаж
Статья 277. Посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля
Статья 278. Насильственный захват власти или
насильственное удержание власти
Статья 279. Вооруженный мятеж
Статья 281. Диверсия (части 1 - 3)
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
(часть 3)
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Статья 283. Разглашение государственной тайны
(часть 2)
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
(части 2, 3
Статья 285.3. Внесение в единые государственные
реестры заведомо недостоверных сведений (части 2, 3)
Статья 286. Превышение должностных полномочий
(части 2, 3)
Статья 287. Отказ в предоставлении информации
Федеральному Собранию Российской Федерации или
Счетной палате Российской Федерации (часть 3)
Статья 290. Получение взятки
части 2, 3
часть 4
Статья 291. Дача взятки (часть 2)
Статья 293. Халатность (часть 3)
Статья 295. Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное
расследование
Статья 296. Угроза или насильственные действия в
связи с осуществлением правосудия или производством
предварительного расследования (часть 4)
Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности (часть 2)
Статья 300. Незаконное освобождение от уголовной
ответственности
Статья 301. Незаконные задержание, заключение под
стражу или содержание под стражей (часть 3)
Статья 302. Принуждение к даче показаний (часть 2)
Статья 303. Фальсификация доказательств (часть 3)
Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных
приговора, решения или иного судебного акта (часть 2)
Статья 306. Заведомо ложный донос (часть 3)
Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний
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