
1 
 

 

 

Комитет Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки  Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В Е С Т Н И К 
 

«О предоставлении документов о судимости и допуске к 

трудовой деятельности в образовательной организации» 

 

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ 

 

(В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНЫМ КАДРАМ И АКТИВУ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 г. 

 

 



2 
 

Предисловие 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с частью первой статьи 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации
1
 (далее – ТК РФ) при приеме на работу в образовательную организацию, 

лица, претендующие на занятие педагогической и иной трудовой деятельностью, 

обязаны представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо его прекращении по реабилитирующим 

основаниям (далее – справка уголовного характера). 

В случае указания в справке о наличии у потенциального работника судимости за 

совершение преступлений из числа предусмотренных в абзаце третьем части второй 

статьи 331 ТК РФ и (или) факта прекращения уголовного преследования по обвинению 

в совершении этих преступлений по нереабилитирующим основаниям, допуск 

указанного лица к трудовой деятельности в образовательном учреждении может быть 

осуществлен только по решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края, которое, в силу части второй статьи 65 

ТК РФ, должно быть предоставлено дополнительно к справке уголовного характера. 

Настоящий вестник является новым изданием, разработанным на основе вопросов, 

возникающих у специалистов органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей образовательных учреждений и профсоюзных работников 

в связи с предоставлением указанных документов о судимости и допуске к трудовой 

деятельности в образовательной организации. 

Новое издание вестника по указанным вопросам вызвано принятием Федерального 

закона от 31.12.2014 г. № 489-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
2
 и содержит ответы на наиболее распространенные 

вопросы, поступающие в правовой отдел аппарата комитета краевой территориальной 

организации Профсоюза в связи с применением нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок получения указанных документов. 

Надеемся, что вестник будет использован в практической работе и станет полезным 

справочным материалом при приеме на работу в образовательные учреждения края. 

 

 

Председатель 

краевой территориальной 

организации  Профсоюза     С.Н. Даниленко 

                                                     
1
В редакции Федерального закона от 23.12.2010 г. № 387-ФЗ "О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и Трудовой кодекс Российской Федерации", вступившего в силу с 7 января 2011 г. 
2
 Федеральный закон от 31.12.2014 г. N 489-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вступил в силу 

с 1 января 2015 г. 
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ВОПРОСЫ — ОТВЕТЫ: 

 

Вопрос № 1: Совершение каких преступлений является препятствием для занятия педагогической 

деятельностью в образовательной организации? 

Ответ № 1: Ниже приводится таблица с указанием статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

по группам преступлений, совершение которых препятствует занятию педагогической деятельностью в образовательной 

организации. 
Группа  

преступлений 
Преступления Статья УК 

РФ 
Раздел I. Лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию, за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям 
(абзац третий части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ

3
) 

Преступления против 
жизни и здоровья 

Убийство 105 
Убийство матерью новорожденного ребенка 106 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта 107 
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление 

108 

Причинение смерти по неосторожности 109 
Доведение до самоубийства 110 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 111 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 112 
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 113 
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление 

114 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью 115 
Побои 116 
Истязание 117 
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 118 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 119 
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 120 
Заражение венерической болезнью 121 
Заражение ВИЧ-инфекцией 122 
Незаконное производство аборта 123 
Неоказание помощи больному 124 
Оставление в опасности 125 

Преступления против 
свободы, чести и 
достоинства личности 

Похищение человека 126 
Незаконное лишение свободы 127 
Торговля людьми 127.1 
Использование рабского труда 127.2 

Преступления против 
половой 
неприкосновенности и 
половой свободы 
личности 

Изнасилование 131 
Насильственные действия сексуального характера 132 
Понуждение к действиям сексуального характера 133 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста 

134 

Развратные действия 135 
Преступления против 
семьи и 
несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 150 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 151 
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 151.1 
Подмена ребенка 153 
Незаконное усыновление (удочерение) 154 
Разглашение тайны усыновления (удочерения) 155 
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 156 
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей 

157 

Преступления против 
общественной 
безопасности 

Террористический акт 205 
Содействие террористической деятельности 205.1 
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма 

205.2 

Захват заложника 206 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 207 
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 208 
Бандитизм 209 
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 
нем (ней) 

210 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 211 

                                                     
3
 В редакции Федеральных законов от 31.12.2014 г. № 489-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 237-ФЗ. 

 

consultantplus://offline/ref=66AA7541D4CC6F4CAADC99BF59817D55195777F4F7D3528BEE6F13284822EE678BC7AE29FA28AE3BC53EI
consultantplus://offline/ref=66AA7541D4CC6F4CAADC99BF59817D55195876F3F4D6528BEE6F13284822EE678BC7AE29FA28AE3DC53AI
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подвижного состава 
Массовые беспорядки 212 
Хулиганство 213 
Вандализм 214 
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики 215 
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение 
от других источников жизнеобеспечения 

215.1 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения 215.2 
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов 215.3 
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 
работ 

216 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах 217 
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий 

218 

Нарушение требований пожарной безопасности 219 
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 
веществами 

220 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ 221 
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 

222 

Незаконное изготовление оружия 223 
Небрежное хранение огнестрельного оружия 224 
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 

225 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

226 

Пиратство 227 
Преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
нравственности 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

228 

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 

228.1 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 228.2 
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 

229 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 230 
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры 

231 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ 

232 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право 
на получение наркотических средств или психотропных веществ 

233 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 234 
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью 

235 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 236 
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей 

237 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

238 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан 239 
Вовлечение в занятие проституцией 240 
Организация занятия проституцией 241 
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов 242 
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних 

242.1 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры 243 
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 244 
Жестокое обращение с животными 245 

Преступления против 
мира и безопасности 
человечества

4
 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны 353 
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 
поражения 

355 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны 356 

                                                     
4 В редакции Федерального закона от 13.07.2015 г. № 237-ФЗ, вступившего в силу с 24 июля 2015 г. 

consultantplus://offline/ref=66AA7541D4CC6F4CAADC99BF59817D55195876F3F4D6528BEE6F13284822EE678BC7AE29FA28AE3DC53AI
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Геноцид 357 
Экоцид 358 
Наемничество 359 
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, 
совершенное в целях провокации войны или осложнения международных 
отношений 

360 

Раздел II. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость  
за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления  

(абзац четвертый части второй статьи 331 Трудового кодекса РФ
5
) 

Преступления против 
собственности 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (угон), совершенное организованной группой либо причинившие 
особо крупный ущерб 

ч. 3 ст. 166 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения (угон), в том числе совершенное организованной группой либо 
причинившее особо крупный ущерб, совершенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 

ч. 4 ст. 166 

Преступления против 
безопасности дви-
жения и эксплуатации 
транспорта 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена лицом, 
в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать 
эти правила, а равно отказ указанного лица от исполнения своих трудовых 
обязанностей в случае, когда такой отказ запрещен законом, если эти деяния 
повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц 

ч. 3 ст. 263 

Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для 
эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств 
сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно 
блокирование транспортных коммуникаций, повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц 

ч. 3 ст. 267 

Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил 
безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние 
повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц 

ч. 3 ст. 268 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов, если это деяние повлекло по неосторожности 
смерть двух или более лиц 

ч. 3 ст. 269 

Преступления против 
основ 
конституционного 
строя и безопасности 
государства 

Шпионаж 276 
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 277 
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти 278 
Вооруженный мятеж 279 
Диверсия 281 
Создание экстремистского сообщества, т.е. организованной группы лиц для 
подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а 
равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или 
входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также 
создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей 
частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки 
планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской 
направленности или участие в экстремистском сообществе, совершенные лицом с 
использованием своего служебного положения 

ч. 3 ст. 282.1 

Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому 
она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения 
стали достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной 
измены, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия 

ч. 2 ст. 283 

Преступления против 
государственной 
власти, интересов 
государственной 
службы и службы в 
органах местного 
самоуправления 

Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 
самоуправления 

ч. 2 ст. 285 

Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 
самоуправления, повлекшее тяжкие последствия 

ч. 3 ст. 285 

Умышленное внесение должностным лицом в один из единых государственных 
реестров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заведомо 
недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог 
документов, на основании которых были внесены запись или изменение в 
указанные единые государственные реестры, если обязательное хранение этих 
документов предусмотрено законодательством Российской Федерации, то же 
деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшие 
тяжкие последствия 

ч. 3 ст. 285.3 

Совершение должностным лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 

ч. 2 ст. 286 

                                                     
5
 В редакции Федерального закона от 31.12.2014 г. № 489-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2015 г. 

consultantplus://offline/ref=05986F60F04BB78FC994B5B068BE490A39C8208AD18215F00875688F0C0080CB4AF5510BDCF3C3547628L
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прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства 
Совершение должностным лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, если они совершены: а) с применением 
насилия или с угрозой его применения; б) с применением оружия или 
специальных средств; в) с причинением тяжких последствий 

ч. 3 ст. 286 

Неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления 
информации (документов, материалов), а также предоставление заведомо 
неполной либо ложной информации Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации, если эти 
деяния совершены должностным лицом, обязанным предоставлять такую 
информацию, если они: а) сопряжены с сокрытием правонарушений, 
совершенных должностными лицами органов государственной власти; 
б) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; в) повлекли тяжкие последствия 

ч. 3 ст. 287 

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие) 

ч. 3 ст. 290 

Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а 
равно главой органа местного самоуправления 

ч. 4 ст. 290 

Получение взятки, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; б) с вымогательством взятки; в) в крупном размере 

ч. 5 ст. 290 

Получение взятки в особо крупном размере ч. 6 ст. 290 
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) 

ч. 3 ст. 291 

Дача взятки: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; б) в крупном размере 

ч. 4 ст. 291 

Дача взятки в особо крупном размере ч. 5 ст. 291 
Посредничество во взяточничестве, совершенное: а) группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; б) в крупном размере 

ч. 3 ст. 291.1 

Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 291.1 
Обещание или предложение посредничества во взяточничестве ч. 5 ст. 291.1 
Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц ч. 3 ст. 293 

Преступления против 
правосудия 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование 

295 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования, совершенные с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья 

ч. 4 ст. 296 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с 
обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 

ч. 2 ст. 299 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности 300 
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей, 
повлекшие тяжкие последствия 

ч. 3 ст. 301 

Принуждение к даче показаний, соединенное с применением насилия, 
издевательств или пытки 

ч. 2 ст. 302 

Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком 
преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие 
последствия 

ч. 3 ст. 303 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 
акта, связанное с вынесением незаконного приговора суда к лишению свободы 
или повлекшее иные тяжкие последствия 

ч. 2 ст. 305 

Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с 
искусственным созданием доказательств обвинения 

ч. 3 ст. 306 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 
либо к неправильному переводу, совершенные организованной группой либо с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц 

ч. 4 ст. 309 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенные 
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, а равно с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия 

ч. 3 ст. 313 

Преступления против 
порядка управления 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 317 
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества, совершенное организованной группой либо с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья 

ч. 3 ст. 321 

Преступления против 
военной службы 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы, совершенное: а) группой лиц, группой лиц по 

ч. 2 ст. 333 
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предварительному сговору или организованной группой; б) с применением 
оружия; в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо 
иных тяжких последствий 
Насильственные действия в отношении начальника, совершенные: а) группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) с 
применением оружия; в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью либо иных тяжких последствий 

ч. 2 ст. 334 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие 
последствия 

ч. 2 ст. 335 

Дезертирство 338 
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 
болезни или иными способами, совершенное в целях полного освобождения от 
исполнения обязанностей военной службы 

ч. 2 ст. 339 

Нарушение правил несения боевого дежурства, повлекшее тяжкие последствия ч. 2 ст. 340 
Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или 
транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц 

ч. 3 ст. 350 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним 351 
Нарушение правил кораблевождения 352 

 

Вопрос № 2: Существуют ли ограничения для работы в образовательной организации для других, не 

педагогических работников, имеющих или имевших судимость? 

Ответ № 2: Согласно части первой статьи 351.1 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) к трудовой деятельности в 

образовательной организации не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ, 

а именно: 

- преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности (см. 

Раздел I. таблицы по группам преступлений), и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям; 

- тяжкие и особо тяжкие преступления, за исключением перечисленных выше (см. Раздел II. таблицы по группам 

преступлений). 

 
Вопрос № 3: Какие преступления относятся к тяжким и особо тяжким? 

Ответ № 3: В соответствии со статьѐй 15 УК РФ в зависимости от характера и степени общественной опасности 

категории преступлений подразделяются на преступления небольшой и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления. 

К преступлениям небольшой тяжести относятся преступления, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы; - средней тяжести – от трех до пяти лет лишения 

свободы. 

К тяжким преступлениям относятся преступления, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы, - к особо тяжким – свыше десяти лет или более строгое наказание. 

 

Вопрос № 4: В каких случаях лицо, имевшее судимость за совершение преступлений, препятствующих занятию 

трудовой деятельностью в образовательной организации, может быть допущено к еѐ осуществлению? 

Ответ № 4: Лица, из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, имевшие судимость за 

совершение преступлений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности (см. 

Раздел I. таблицы по группам преступлений), и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

и иной трудовой деятельности в образовательной организации в случае предоставления ими решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края, о допуске их к 

соответствующему виду деятельности (ч. 3 ст. 331 ТК РФ). 

Что касается лиц, из числа указанных в абзаце четверном части второй статьи 331 ТК РФ, имевших судимость за 

тяжкие и особо тяжкие преступления, за исключением вышеперечисленных категорий преступлений (см. раздел II. 

таблицы по группам преступлений), то их допуск к педагогической и иной трудовой деятельности в сфере образования и 

ряде других сфер с участием несовершеннолетних осуществляется в случае прекращения (снятия или погашения) 

судимости (без предоставления решения комиссии по делам несовершеннолетних). 

 
Вопрос № 5: Как прекращается судимость? 
Ответ № 5: Закон предусматривает два способа прекращения состояния судимости - погашение или снятие. 

Погашение означает автоматическое прекращение состояния судимости по истечении установленного в законе срока после 

отбытия наказания либо истечения испытательного срока, не требующее каких-либо процессуальных действий. При этом 

consultantplus://offline/ref=BC4FE362F4E99C2171528C514E6A5BE08F5E9E5860277C7F474F66FEB8D807073ED5AB49D492914Fx0y3G
consultantplus://offline/ref=BC4FE362F4E99C2171528C514E6A5BE08F5E9E5860277C7F474F66FEB8D807073ED5AB49D492914Fx0y2G
consultantplus://offline/ref=821EDDE2D1BA43594D3FD67DB598D0B8CCD1DA135A7A42258F87F07E3F0026B349215CE9E9465312g5TFJ
consultantplus://offline/ref=821EDDE2D1BA43594D3FD67DB598D0B8CCD1DA135A7A42258F87F07E3F0026B349215CE9E9465312g5TFJ
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по УК РФ судимость может быть погашена за любое преступление, независимо от назначенного наказания и личности 

осужденного. 

Согласно статье 86 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления 

обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Закон устанавливает сроки 

погашения судимости в зависимости от того, является ли назначенное наказание реальным или условным, назначены ли 

наказание в виде лишения свободы или более мягкий вид наказания. 

Судимость погашается: 

а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока; 

б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, - по истечении одного года 

после отбытия или исполнения наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, - по 

истечении трех лет после отбытия наказания; 

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечении восьми лет после 

отбытия наказания; 

д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении десяти лет после отбытия наказания. 

Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный 

преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока еѐ погашения. 
 
Вопрос № 6: Какие основания для прекращения уголовного преследования являются реабилитирующими? 
Ответ № 6: Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, предусмотренные в статьях 24-28 

Уголовного процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ), подразделяются на: 

1) реабилитирующие, то есть полностью снимающие с лица подозрение или обвинение; 

2) нереабилитирующие, то есть не снимающие подозрение или обвинение, но освобождающие от уголовной 

ответственности. 

К реабилитирующим основаниям относятся: 

 отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

 отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ); 

 непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Лица, уголовное преследование в отношении которых прекращено по перечисленным выше основаниям, допускаются 

к педагогической и иной трудовой деятельности в сфере образования без каких-либо ограничений (на общих условиях). 

Нереабилитирующими являются следующие основания: 

 истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ); 

 примирение сторон (ст. 25 УПК РФ, ч. 2. и ч. 3 ст. 15, ст. 76 УК РФ); 

 акт об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 

 деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ). 

Что касается лиц, в отношении которых уголовное преследование по обвинению в совершении преступлений из числа 

перечисленных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ прекращено по нереабилитирующим основаниям, то их 

допуск к педагогической и иной трудовой деятельности в образовательной организации может быть осуществлен только по 

решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации края. 

 

Вопрос № 7: Как получить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования? 
Ответ № 7: Порядок и форма выдачи справки уголовного характера, как следует из содержания статьи 65 ТК РФ, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее – МВД РФ). 

Приказом МВД РФ от 07.11.2011 г. № 1121 (в ред. от 19.02.2015 г.    № 263) утвержден Административный регламент 

МВД РФ по представлению государственной услуги по выдаче справок уголовного характера, который вступил в действие 

22 января 2012 года. 

Заявление о выдаче справки уголовного характера (за исключением обращений государственных и муниципальных 

органов) подается в информационные центры территориальных органов МВД России на региональном уровне через 

управления, отделы, отделения по районам, городам и иным муниципальным образованиям или через 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым заключено 

соглашение о взаимодействии (п. 16 Административного регламента). 

Что касается обращений государственных и муниципальных органов, то в письме Минобрнауки России от 23.12.2012 

г. № МД-1703/03 со ссылкой на пункты 23 и 50 Административного регламента указано, что справка уголовного характера 

предоставляется по запросу государственных или муниципальных органов за подписью руководителя кадрового 

подразделения в информационные центры территориальных органов МВД России в виде списка лиц, подлежащих 

проверке. При обращении представляются следующие документы: 

1) список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо прекращения уголовного преследования (приложение № 3 к регламенту). 

2) выписка из приказа о назначении или копия заявления о приеме на работу лица, которое намерено осуществлять 

педагогическую и иную трудовую деятельность в образовательной организации. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, которые не предусмотрены 

Административным регламентом. При этом Приказом МВД РФ от 19.02.2015 г. № 263 признан утратившим силу пункт 23.2 

Административного регламента, предусматривавший ранее необходимость предоставления заверенного государственным и 

муниципальным органом письменного согласия гражданина на обработку его персональных данных. 

 

consultantplus://offline/ref=9B6FD57B73B1E8A7F6EEBD97A7DEFC50FCCCB5DA4E77855CF03E7CC267p213G
consultantplus://offline/ref=5E2890AB5F6969C368E4E1E3D45AD7382D87BFA22240DC4AC69A807B2E51882CFB09499BF49C80EE096DI
consultantplus://offline/ref=874959E45BCB4727333A5785B9710470ABB17711DD6F0B7013ACD0575393D56A0F28B80FD45B6DD6S5NAJ
consultantplus://offline/ref=B55B9A5CC90A67C389ABF1ABBCC495FE0AD25861F8EE54A6C45A5ACC332F703336CF4468E5CD46A8oBXFJ
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Образец 

Запрос  

списка лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращение уголовного преследования 

№   
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (в том числе 

имевшиеся   ранее) 

Дата рождения 
(дд.мм.гггг) 

Место рождения 
(республика, 

край, область, 
район, город) 

Адрес места жительства или место пребывания 
(республика, край, область, район, город, улица, 

дом, корпус, квартира) 

1 2 3 4 5 

1.       
2.       
3.       

 
Руководитель (руководитель 
кадрового подразделения) __________________________________________ 
                                             (наименование государственного или муниципального органа) 

_________________           __________________________________________ 
             (подпись)                                                                                      (Ф.И.О.) 

Вопрос № 8: Как получить решение краевой комиссии по делам несовершеннолетних о допуске к работе в 
образовательной организации? Какими правовыми актами краевого уровня регламентирован порядок его 
принятия? 

Ответ № 8: Постановлением Правительства РФ от 05.08.2015 г.        № 796, вступившим в силу 18 августа 2015 года, 

 утверждены Правила принятия региональной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решения о 

допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической и иной трудовой деятельности в сфере образования и 

ряде других сфер с участием несовершеннолетних, а также формы этого решения. 

Согласно пункту 4 указанных Правил заявителю или его представителю необходимо обратиться в краевую комиссию с 

собственноручно подписанным заявлением и приложением требуемых документов. 

В заявлении указываются (п. 5 Правил): 

а) наименование комиссии, в которую подается заявление; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его место жительства (с указанием сведений о регистрации по 

месту жительства, а в случае ее отсутствия - о месте жительства, где заявитель постоянно или преимущественно 

проживает), а также фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя и его место жительства, если 

заявление подается представителем; 

в) сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя, а также о таком документе представителя заявителя, 

если заявление подается представителем; 

г) намерение осуществлять деятельность с участием несовершеннолетних, а также обстоятельства, на основании 

которых заявитель подает заявление (сведения о фактах привлечения к уголовной ответственности и (или) уголовному 

преследованию (в каком году (годах), по какой статье (статьям), сроках снятия (погашения) судимости (судимостей), 

сроках и основаниях прекращения уголовного преследования; 

д) сведения о ранее поданных заявлениях; 

е) сведения о наличии (отсутствии) приговора (приговоров) суда (судов) и (или) постановления (постановлений) 

следственных органов о прекращении уголовного дела или уголовного преследования о лишении права заниматься видами 

деятельности с участием несовершеннолетних, а также о судебных решениях, которыми отменялись, изменялись, 

признавались незаконными или необоснованными приговор (приговоры) либо постановление (постановления) о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования; 

ж) адрес, по которому необходимо направить решение (в случае, если заявитель не желает его получать в комиссии); 

з) согласие на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении, а также в документах и материалах, 

прилагаемых к нему; 

и) перечень прилагаемых к заявлению документов и материалов, в том числе характеризующих заявителя. 

К заявлению прилагаются (п. 6 Правил): 

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя); 

б) копия документа об образовании и (или) о квалификации, о дополнительном профессиональном образовании 

(повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке), а также копия документа об обучении, ученой 

степени, ученом звании; 

в) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

г) копия приговора (приговоров) суда (судов) и (или) копия постановления (постановлений) следственных органов о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования, а также копии судебных решений, которыми отменялись, 

изменялись, признавались незаконными или необоснованными приговор (приговоры) либо постановление (постановления) 

о прекращении уголовного дела или преследования; 

д) документы и материалы, содержащие сведения, характеризующие трудовую деятельность, иную деятельность 

заявителя и его поведение после осуждения или прекращения уголовного преследования (копии трудовой книжки, 

характеристики с мест работы, учебы, иных документов, связанных с работой, заверенные в установленном порядке). 

Заявление регистрируется комиссией в течение 3 рабочих дней со дня его поступления, решение по нему принимается 

в течение 30 дней со дня регистрации (п.п. 8, 10 Правил). 

Комиссия вправе проверять достоверность сведений, документов и материалов, предоставляемых заявителем, путем 

направления соответствующих запросов или приглашать на заседания комиссии соответствующих лиц, в том числе 
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представителей государственных (муниципальных) органов, учреждений и организаций, правоохранительных органов, 

работодателей, общественных объединений. В случае необходимости такой проверки председатель комиссии (или его 

заместитель) вправе продлить срок принятия решения, но не более чем на 30 календарных дней (п.п. 11, 12 Правил). 

Решение принимается комиссией в отсутствие заявителя открытым голосованием. При равенстве голосов председа-

тельствующий имеет право решающего голоса. О принятом решении на том же заседании объявляется заявителю.  

Решение комиссии может быть обжаловано в суд. 

После устранения причин отказа в допуске заявитель может вновь подать заявление в комиссию. 

Порядок принятия решения краевой комиссией регламентирован: 

- Законом Краснодарского края от 13.11.2006 г. № 1132-КЗ (в ред. от 23.07.2015 г.) «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае»; постановлением главы администрации (губернатора) края 

от 24.04.2007 г. № 362 (в ред. от 28.09.2015 г.) «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края»;  

- постановлением губернатора края от 28.09.2015 г. № 926 «Об утверждении Порядка регистрации решения комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края о допуске или недопуске лиц, 

имевших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой 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». 

 

Вопрос № 9: В каком случае можно отстранить работника образовательной организации от работы в связи с 

подозрением в совершении преступления, препятствующего осуществлению трудовой деятельности с участием 

несовершеннолетних? 
Ответ № 9: В соответствии со статьѐй 331.1 и частью второй статьи 351.1

6
 ТК РФ, наряду с указанными в статье 76 ТК 

РФ случаями, работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического и любого другого 
работника образовательной организации при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части 
второй статьи 331 ТК РФ (см. Разделы I. и II. таблицы по группам преступлений). Работодатель отстраняет такого 
работника от работы на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 
приговора суда. 

 

Вопрос № 10: Подлежат ли прекращению трудовые отношения, возникшие до 1 января 2015 года с работником, 

осуществляющим трудовую деятельность в образовательной организации и имевшим судимость за преступления, 

указанные в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, в случае не предоставления им работодателю решения 

краевой комиссии по делам несовершеннолетних о его допуске? Если подлежат, то на основании какой нормы ТК 

РФ? 

Ответ № 10: Поскольку трудовые отношения носят длящийся характер, и установленные законом ограничения 

действуют как в отношении лиц, уже состоящих в трудовых отношениях, так и в отношении тех, кто претендует на занятие 

педагогической или иной трудовой деятельностью в образовательной организации, трудовой договор с таким работников 

подлежит прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, по пункту 13 части первой статьи 83 ТК РФ, то 

есть в связи с возникновением установленных законом ограничений на занятие определенными видами трудовой 

деятельности, которые исключают возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору. 

Если же работник имел судимость или подвергался уголовному преследованию (за исключением случаев 

прекращения преследования по реабилитирующим основаниям) за указанные преступления, однако, несмотря на это был 

принят на работу после даты установления соответствующих ограничений, то обнаружение данного факта является 

основанием для прекращения трудовых отношений с ним в связи с нарушением установленных законом правил 

заключения трудового договора по пункту 11 части первой статьи 77 ТК (ст. 84 ТК РФ). При этом в пункте 51 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» разъяснено, что если правила были нарушены по вине самого работника 

вследствие представления им подложных документов, то трудовой договор с таким работником расторгается по пункту 11 

части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, а не по пункту 11 части первой статьи 77 указанного кодекса.

 

                                                     
6
 В редакции Федерального закона от 31.12.2014 г. N 489-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

вступившего в силу с 1 января 2015 г. 
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