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Федеральным законом от 
23.12.2010 № 387-ФЗ в трудо-
вое законодательство России 

были внесены изменения, не сразу 
замеченные большинством россиян 
(закон был опубликован в «Российской 
газете» 27.12.2010, вступил в силу 
07.01.2011), но при этом создавшие впо-
следствии очень непростую правопри-
менительную практику. 

Речь идет о появлении в ст. 65 ТК 
РФ указания на предъявление при 
заключении трудового договора еще 
одного документа - справки о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного пре-

следования по реабилитирующим 
основаниям. 

Деятельность, 
требующая справки... 

Данная справка должна предъ-
являться только при поступлении 
на работу, связанную с деятельно-
стью, к осуществлению которой в со-
ответствии с ТК РФ, иным федераль-
ным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию. 

Надо отметить, что справка о на-
личии либо отсутствии судимости 
предъявлялась при приеме на не-
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которые виды работ и до появления 
соответствующего указания в ТК РФ. 

Так, например, ст. 52 Воздушно-
го кодекса РФ предусмотрено, что 
на должности авиационного персонала 
(к авиационному персоналу относятся 
работники, имеющие специальную 
подготовку и сертификат (свидетель-
ство) и осуществляющие деятельность 
по обеспечению безопасности полетов 
воздушных судов или авиационной 
безопасности, а также деятельность 
по организации, выполнению, обе-
спечению и обслуживанию воздушных 
перевозок и полетов воздушных судов, 
авиационных работ, организации ис-
пользования воздушного простран-
ства, организации и обслуживанию 
воздушного движения) не принимают-
ся лица, имеющие непогашенную или 
неснятую судимость за совершение 
умышленного преступления. 

Наличие судимости за совершение 
умышленного преступления также яв-
ляется препятствием для приобретения 
правового статуса частного охранника, 
а значит, - и для заключения трудового 
договора с частной охранной организа-
цией (ст. 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 
№ 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской 
Федерации», ред. от 03.12.2011). 

Не допускаются к работе, связан-
ной с использованием наркотических 
средств и психотропных веществ, лица, 
имеющие непогашенную или неснятую 
судимость за преступление средней 
тяжести, тяжкое, особо тяжкое престу-
пление или преступление, связанное 
с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров либо с незаконным 
культивированием наркосодержащих 
растений, в том числе за преступление, 
совершенное за пределами Российской 
Федерации (ст. 10 Федерального закона 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», 
ред. от 01.03.2012). 

В еще не вступившем в силу Феде-
ральном законе от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» в ст. 7 

предусмотрено, что в открытых акци-
онерных обществах (за исключением 
кредитных организаций), страховых 
организациях и негосударственных 
пенсионных фондах, акционерных ин-
вестиционных фондах, управляющих 
компаниях паевых инвестиционных 
фондов, в иных экономических субъек-
тах, ценные бумаги которых допущены 
к обращению на торгах фондовых бирж 
и (или) иных организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг (за исключени-
ем кредитных организаций), в органах 
управления государственных внебюд-
жетных фондов, органах управления 
государственных территориальных 
внебюджетных фондов главный бух-
галтер или иное должностное лицо, 
на которое возлагается ведение бух-
галтерского учета, не могут иметь не-
снятой или непогашенной судимости 
за преступления в сфере экономики. 

Все связанные с наличием су-
димости ограничения при приеме 
на работу, а также вытекающее из них 
требование предъявления дополни-
тельного документа при заключении 
трудового договора, перекликаются 
с положениями ч. 2 ст. 65 ТК РФ, со-
гласно которой в отдельных случаях 
с учетом специфики работы ТК РФ, 
иными федеральными законами, 
указами Президента РФ и постановле-
ниями Правительства РФ может пред-
усматриваться необходимость предъ-
явления при заключении трудового 
договора дополнительных документов. 

Появление изменений в списке 
предъявляемых при заключении тру-
дового договора документов обуслов-
лено в первую очередь тем фактом, что 
Федеральным законом № 387-ФЗ в ТК 
РФ была введена ст. 351.1, согласно ко-
торой к трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной за-
щиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несо-
вершеннолетних не допускаются лица, 

Наличие судимости 
за совершение 
умышленного 
преступления 
является 
препятствием 
для приобретения 
правового статуса 
частного охранника, 
а значит, и для 
заключения 
трудового договора 
с частной охранной 
организацией. 
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Для педагогических 
работников наличие 
судимости и 
ранее являлось 
препятствием 
для поступления 
на работу - согласно 
ст. 331 ТК РФ лица, 
имеющие неснятую 
или непогашенную 
судимость 
за умышленные 
тяжкие и особо 
тяжкие преступления, 
не допускались 
к педагогической 
деятельности. 

имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исклю-
чением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незакон-
ного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравствен-
ности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности. 

Здесь надо уточнить, что уголовное 
преследование - это процессуальная 
деятельность, осуществляемая сто-
роной обвинения в целях изобличения 
подозреваемого, обвиняемого в совер-
шении преступления; оно начинается 
стадией возбуждения уголовного дела, 
затем следует расследование дела, за-
вершается уголовное преследование 
судебным разбирательством. 

Уголовное преследование может 
быть прекращено по различным осно-
ваниям на любой его стадии. При этом 
реабилитирующими основаниями для 
прекращения уголовного преследо-
вания в первую очередь необходимо 
признать отсутствие события пре-
ступления, отсутствие состава пре-
ступления и установления непричаст-
ности подозреваемого, обвиняемого 
к совершению преступления [1]. 

Для педагогических работников на-
личие судимости и ранее являлось пре-
пятствием для поступления на работу -
согласно ст. 331 ТК РФ лица, имеющие 
неснятую или непогашенную суди-
мость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, не допускались 
к педагогической деятельности. 

Снятие и погашение судимости: 
не все так однозначно 

7 января 2011 года ч. 2 ст. 331 ТК РФ 
также была изменена - запрет на за-

нятие педагогической деятельностью 
был установлен для лиц, имеющих или 
имевших судимости, подвергающих-
ся или подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой не-
прикосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и без-
опасности государства, а также против 
общественной безопасности. 

И здесь сразу проявилось суще-
ственное отличие - если раньше 
учитывалась только неснятая или 
непогашенная судимость, то отныне 
формулировка «имеющие или имев-

шие судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному пресле-
дованию» [выделено авт.] однозначно 
и пожизненно прекратило доступ 
к профессии всем лицам, которые 
раньше в силу снятия или погаше-
ния судимости могли заниматься 
педагогической деятельностью (хотя 
при этом, согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ, 
погашение или снятие судимости ан-
нулирует все правовые последствия, 
связанные с судимостью, то есть по-
сле снятия или погашения судимости 
лицо должно считаться несудимым). 

Тут также надо уточнить, что со-
гласно ст. 86 УК РФ судимость пога-
шается по истечении определенного 
срока после отбытия или исполнения 
наказания (данный срок составляет 
от одного года до 8 лет в зависимо-
сти от вида наказания и тяжести 
совершенного преступления), а при 
условном осуждении - по истечении 
испытательного срока. 

Снятие судимости осуществляется 
в судебном порядке при безупречном 
поведении осужденного до истечения 

http://kadrovik.panor.ru Ежемесячный журнал 

http://kadrovik.panor.ru


В РАМКАХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

срока погашения судимости по его хо-
датайству либо в несудебном порядке 
актом амнистии или помилования. 

Таким образом, в настоящее время 
наличие судимости или факта уголов-
ного преследования за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, че-
сти и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституци-
онного строя и безопасности государ-
ства, а также против общественной 
безопасности создает непреодолимое 
препятствие для лиц, желающих зани-
маться трудовой деятельностью в сфе-
ре образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинско-
го обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершен-
нолетних. 

А для педагогов запрет по-прежне-
му шире - учитывается неснятая 
(непогашенная) судимость не толь-
ко за перечисленные, но и за иные 
умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления. 

Частные вопросы 
по кругу л и ц . 

Необходимость предъявления 
справки о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного 
преследования порождает ряд вопро-
сов. В первую очередь - по кругу лиц, 
на которых возлагается обязанность 
предъявлять указанную справку. 

Так, нуждается в уточнении, какая 
именно трудовая деятельность в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинско-
го обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры 

и искусства с участием несовершен-
нолетних имеется в виду. 

В частности, можно ли принять 
на работу в детскую поликлинику са-
нитарку, не спрашивая у нее справку 
о судимости? И нужно ли получать 
подобные справки от всех работников 
взрослой поликлиники, где обслужи-
ваются подростки? 

Должен ли предоставлять такую 
справку гражданин, решивший по-
работать дворником в школе, - ведь он 
не будет непосредственно контакти-
ровать с несовершеннолетними? На-
конец, должны ли приносить справку 
об отсутствии судимости артисты цир-
ка, гримеры, бутафоры и музыканты 
оркестра, - ведь во многих представ-
лениях заняты несовершеннолетние 
артисты? А если судимость имеет ру-
ководитель циркового номера (и по со-
вместительству - глава семейства)? 

Ведь в этом случае номер должен 
быть закрыт, а все артисты, включая 
несовершеннолетних, уволены (при 
этом несовершеннолетние - с согласия 
соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защиты 
их прав - ст. 269 ТК РФ) и сидеть дома 
все с тем же имеющим судимость 
родственником, с которым им нельзя 
работать вместе. Однозначного отве-
та на данные вопросы законодатель 
не дает. Однако попытки найти реше-
ние все-таки предпринимаются. 

Федеральным законом от 23.12.2010 
№ 387-ФЗ, которым были внесены пере-
численные выше изменения в ТК РФ, бы-
ли также внесены изменения в ст. 22.1 
Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей». 

Согласно новой редакции данного 
закона, в случае если физическое лицо 
намерено осуществлять определенные 
виды предпринимательской деятель-
ности в сфере образования, воспита-
ния, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, соци-

Специальных 
указаний, сужающих 
круг лиц, для 
которых требуется 
предоставление 
справок о судимости 
при заключении 
трудового договора 
в определенных 
сферах 
деятельности, 
законодательство 
не содержит. 
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Учитывая, что 
необходимость 
предъявления 
справки упоминается 
только в ст. 65 
ТК РФ и связана 
с заключением 
трудового договора, 
требовать указанную 
справку с лиц, 
уже состоящих 
в трудовых 
отношениях, 
работодатель 
не управомочен. 

альной защиты и социального обслу-
живания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участи-
ем несовершеннолетних, перечень ко-
торых утверждается Правительством 
РФ, при государственной регистрации 
данного физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 
помимо прочих необходимых до-
кументов в регистрирующий орган 
представляется справка о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям). 

В утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ от 16.04.2011 
№ 285 «Перечень видов предприни-
мательской деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной за-
щиты и социального обслуживания, 
детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершенно-
летних, при осуществлении которых 
физическим лицом, регистрируемым 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя, представляется справка 
в регистрирующий орган о наличии (об 
отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо пре-
кращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям» 
в числе прочих видов деятельности 
включено образование (дошкольное 
и начальное общее, основное общее 
и среднее (полное) общее, начальное 
профессиональное, а также обуче-
ние в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и выс-
шего образования), деятельность 
лечебных учреждений, учреждений 
скорой медицинской помощи, различ-
ные виды зрелищно-развлекательной 
деятельности, деятельность в области 
культуры и спорта. 

Однако данный перечень утверж-
ден для лиц, регистрируемых в ка-
честве индивидуального предпри-
нимателя и осуществляющих соот-

ветствующие виды деятельности. 
Специальных указаний, сужающих 
круг лиц, для которых требуется 
предоставление справок о судимости 
при заключении трудового договора 
в определенных сферах деятельности, 
законодательство не содержит. 

В этой связи небезынтересным 
может показаться письмо Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития РФ от 05.05.2011 № 23-
2/10/2-4424, в котором рекомендовано 
учитывать названный перечень при 
направлении граждан и безработных 
граждан на постоянные и временные 
рабочие места в сфере образования, 
воспитания, развития несовершенно-
летних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального 
обслуживания, детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с уча-
стием несовершеннолетних в рамках 
оказания соответствующих государ-
ственных услуг в области содействия 
занятости населения, с тем чтобы 
не допустить трудоустройства в дан-
ной сфере лиц, имеющих судимость 
и (или) факт уголовного преследова-
ния. Но так как письмо не является 
нормативно-правовым актом и пред-
ставляет собой образец толкования 
нормы права должностным лицом 
органа исполнительной власти, воз-
можности его применения на практике 
весьма ограничены. 

Еще одну попытку определить круг 
лиц, затронутых требованием предо-
ставления справки о наличии (отсут-
ствии) судимости, предпринял Роструд 
в своем письме от 06.09.2011 № 2620-
6-1, где указано, что к трудовой дея-
тельности в сферах, перечисленных 
в ст. 351.1 ТК РФ, «допускаются лица, 
чья трудовая деятельность непосред-

ственно [выделено авт.] связана с об-
разованием, воспитанием, развитием 
несовершеннолетних, организацией 
их отдыха и оздоровления, медицин-
ским обеспечением, социальной за-
щитой и социальным обслуживанием 
несовершеннолетних» (очевидно, име-
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ется в виду, что при наличии справки 
об отсутствии судимости и (или) факта 
уголовного преследования). 

Но в самом законе не содержится 
оснований для подобного сужения кру-
га лиц, предъявляющих справку о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования при 
заключении трудового договора, сле-
довательно, не может быть признана 
бесспорной и высказанная Рострудом 
точка зрения. Также возникает вопрос 
о необходимости предъявления справ-
ки лицами, занимающимися трудовой 
деятельностью в соответствующих 
сферах и приступившими к работе 
до вступления в силу соответствую-
щих изменений в законодательстве. 

Учитывая, что необходимость 
предъявления справки упоминается 
только в ст. 65 ТК РФ и связана с за-
ключением трудового договора, тре-
бовать указанную справку с лиц, уже 
состоящих в трудовых отношениях, 
работодатель не управомочен. 

Тем не менее, практика показывает, 
что работодателей обязывают полу-
чать от работников соответствующие 
документы. 

ПРИМЕР 
Так, в Орловской области прокуратура 

Краснозоренского района выиграла ряд 
исков к местным школам, через суд обязав 
их руководство организовать сбор данных 
об отсутствии погашенной и непогашенной 
судимостей у работников [2]. 

* * * 

Есть и другая точка зрения, осно-
ванная на буквальном толковании 
закона - единственная законная воз-
можность у работодателя получить 
с работника справку об отсутствии 
судимости существует только при 
заключении трудового договора, что 
позволяет говорить о правовом тупике, 
и, несомненно, требует внимания за-
конодателя [3]. 

Порядок получения справки1 

и проблемы трудоустройства 
В настоящее время порядок полу-

чения справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования определен приказом 
МФД России от 07.11.2011 № 1121 
«Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования». 

Работодатели, не относящиеся 
к имеющим соответствующее право 
государственным или муниципальным 
органам, не могут получать сведения 
о наличии судимости работников ина-
че, нежели как от самих работников. 
Государственные и муниципальные 
учреждения могут получать справки 
об отсутствии у своих работников су-
димости списком - через администра-
цию муниципального образования, 
которое, в свою очередь, уже вправе 
обращаться с запросом в ГУВД. 

Однако стоит помнить, что от каж-
дого работника в таком случае требу-
ется письменное согласие на обработку 
его персональных данных (заверенное 
государственным или муниципаль-
ным органом) - в противном случае 
последует отказ в выдаче справки. 

В связи с достаточно долгим сроком 
подготовки документа трудоустрой-
ство является процессом длительным, 
и в настоящее время работодатель, осу-
ществляющий деятельность в сфере, 
например, медицинского обеспечения 
несовершеннолетних, не может быстро 
закрыть неожиданно образовавшую-
ся вакансию - даже в случае подбора 
подходящего работника может потре-
боваться более месяца для получения 
им справки об отсутствии судимости. 

И здесь встает не просто проблема 
нарушения непрерывности процес-

1 Подробно об этом читайте в следующих номерах журнала «Кадровик», тетради «Кадровое 
делопроизводство». 

Невозможность 
приема на работу 
хирурга или врача-
инфекциониста 
в районную 
больницу в связи 
с отсутствием у них 
в конкретный момент 
времени справки 
об отсутствии 
судимости может 
закончиться 
трагедией. 
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са производства, речь может пойти 
об угрозе жизни и нормальным жиз-
ненным условиям части населения. 
Так, невозможность приема на работу 
хирурга или врача-инфекциониста 
в районную больницу в связи с от-
сутствием у них в конкретный момент 
времени справки об отсутствии суди-
мости может закончиться трагедией. 

В сельской местности, где всегда 
остро стоит проблема трудовых ресур-
сов, порой заменить учителя с суди-
мостью некем - других просто нет [3]. 
В некоторых населенных пунктах 
найти подходящего кандидата на ва-
кансию, обладающего надлежащими 
деловыми качествами и к тому же 
не имеющего в прошлом судимости 
и (или) факта уголовного преследова-
ния, не просто сложно - фактически 

Работодатель невозможно. Законодателю необходи-

не вправе забирать мо обратить внимание на отсутствие 
справку о наличии правовых механизмов, позволяющих 
(отсутствии) решать подобные проблемы. 
судимости Стоит иметь в виду, что в насто-
у работника, ящее время справка выдается за-
а лишь может снять явителю в количестве не более двух 
с нее копию подлинных экземпляров, поэтому 
и, заверив ее, одновременное трудоустройство более 
поместить в личное чем в две организации, прием на ра-
дело работника. боту в которые требует предъявления 

подобной справки, может быть сопря-
жено с определенными затруднени-
ями. Случаются и перегибы - в ряде 
организаций требовали от работни-
ков справки об отсутствии судимости 
при приеме на работу по внутреннему 
совместительству. 

Но это, скорее, исключение из пра-
вила, к сожалению, приходится при-
знать, что работодатели в большин-
стве своем халатно относятся к соблю-
дению требования об обязательном 
предъявлении справки и даже пыта-
ются обойти его, заключая трудовые 
договоры с условием об испытании 
либо на определенный срок, ошибочно 
полагая, что в этом случае предъявле-
ния работником справки не требуется. 

В то же время необходимо отме-
тить, что в ст. 65 ТК РФ говорится 
о предъявлении документов (в том 

числе справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования) при заключении тру-
дового договора. Согласно «Толковому 
словарю живого великорусского язы-
ка» В. И. Даля, глагол «предъявлять» 
означает в первую очередь «являть, 
показывать», в то время как практика 
придала ему в контексте процедуры 
приема на работу значение «отдавать 
работодателю». 

Таким образом, работодатель 
не вправе забирать справку о нали-
чии (отсутствии) судимости у работ-
ника, а лишь может снять с нее копию 
и, заверив ее, поместить в личное дело 
работника. Однако копия справки 
вместо оригинала не вызывает одо-
брения у контролирующих органов, 
что заставляет работодателей все же 
требовать оставления работником 
оригинала справки в документах ра-
ботодателя. 

Более того, при прекращении тру-
дового договора такая справка не воз-
вращается работнику, а остается 
в архиве организации, в то время как 
работник вполне мог бы воспользо-
ваться данной справкой при новом 
трудоустройстве. 

Дело в том, что действующее зако-
нодательство не содержит указаний 
на срок действия справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования - и рабо-
тодатель не вправе отказать в заклю-
чении трудового договора, опираясь 
на «несвежесть» справки. 

Здесь скорее уместно говорить 
об актуальности содержащихся 
в справке сведений - в случае выявле-
ния факта предъявления неактуаль-
ной справки работодатель вправе при-
менить к работнику предусмотренные 
законом меры - в подобной ситуации 
это будет увольнение. 

Основания прекращения 
трудового договора 

Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м о т 
23.12.2010 г. № 387-ФЗ в ТК РФ также 
были внесены дополнительные осно-
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вания прекращения трудового догово-
ра, связанные с наличием у работника 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования. Ст. 84 ТК РФ была 
дополнена новым абзацем шестым 
следующего содержания: «заключе-
ние трудового договора в нарушение 
установленных настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом огра-
ничений на занятие определенными 
видами трудовой деятельности». 

В порядке, предусмотренном ст. 84 
ТК РФ, трудовой договор прекращает-
ся по основанию, предусмотренному 
п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, - в связи с на-
рушением установленных ТК РФ или 
иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора, если 
это нарушение исключает возмож-
ность продолжения работы. 

Необходимость применения данной 
нормы может возникнуть в ситуации, 
когда трудовой договор на выполнение 
работы, связанной с деятельностью, 
к осуществлению которой не допу-
скаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследова-
нию, был заключен с лицом, имеющим 
(имевшим) судимость или подвергаю-
щимся (подвергавшимся) уголовному 
преследованию. 

Такое может с л у ч и т ь с я либо 
по вине работодателя, не запросивше-
го с работника предъявления справки, 
либо по вине работника, предъявивше-
го справку об отсутствии судимости, 
не соответствующую фактическим 
обстоятельствам. 

Несмотря на то что и в том, и в дру-
гом случае трудовой договор прекра-
щается по основанию, предусмотрен-
ному п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, в порядке, 
предусмотренном ст. 84 ТК РФ, послед-
ствия все же различаются. Если пра-
вила заключения трудового договора 
были нарушены по вине работодателя, 
работник при увольнении получит 
выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка. 

В случае вины работника пособие 
ему выплачиваться не будет. 

Что же касается обязанности ра-
ботодателя при нарушении установ-
ленных правил заключения трудо-
вого договора не по вине работника 
предлагать ему другую имеющуюся 
работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую ква-
лификации работника, так и ва-
кантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), то, 
по нашему мнению, если организация 
осуществляет деятельность в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинско-
го обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершен-
нолетних, другой работы работнику, 
имеющему судимость, предложено 
быть не может. 

Если же наличие судимости явля-
ется препятствием для осуществления 
трудовой деятельности по конкретной 
профессии в сфере, не связанной с не-
совершеннолетними, то при отсут-
ствии вины работника в нарушении 
правил заключения трудового дого-
вора работодатель обязан предложить 
ему другую работу в организации. 

Стоит помнить, что в случае предъ-
явления подложной справки о нали-
чии (отсутствии) судимости трудовой 
договор расторгается по иному осно-
ванию - п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, в связи 
с представлением работником рабо-
тодателю подложных документов при 
заключении трудового договора [4]. 

Кроме того, ч. 1 ст. 83 ТК РФ была 
дополнена п. 13: «возникновение 
установленных настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом и ис-
ключающих возможность исполнения 
работником обязанностей по трудово-
му договору ограничений на занятие 
определенными видами трудовой де-
ятельности». По данному основанию 
трудовой договор прекращается, если 
судимость возникает уже после приема 
на работу, в процессе осуществления 
трудовой деятельности. 

I 

Если правила 
заключения 
трудового договора 
были нарушены 
по вине 
работодателя, 
работник при 
увольнении получит 
выходное пособие 
в размере среднего 
месячного заработка. 
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Внесенные 
в законодательство 
изменения 
не устанавливают 
меры 
дополнительной 
ответственности 
совершивших 
преступление лиц, 
а призваны защитить 
несовершеннолетних, 
следовательно, 
формула «закон 
обратной силы 
не имеет» в данном 
случае не подлежит 
применению. 

Возникает вопрос, как уволить 
работника, заключившего трудовой 
договор до 07.01.2011, осуществляю-
щего трудовую деятельность в сфере 
образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинско-
го обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры 
и искусства с участием несовершен-
нолетних, и уже имевшего судимость 
(подвергавшегося уголовному пре-
следованию) на момент заключения 
трудового договора? 

Многие специалисты ссылаются 
на ч. 1 ст. 54 Конституции РФ, согласно 
которой закон, устанавливающий или 
отягчающий ответственность, обрат-
ной силы не имеет. 

В то же время необходимо признать, 
что внесенные в законодательство 
изменения не устанавливают меры 
дополнительной ответственности со-
вершивших преступление лиц, а при-
званы защитить несовершеннолетних, 
следовательно, формула «закон обрат-
ной силы не имеет» в данном случае 
не подлежит применению. 

Определенную точку в споре по-
ставил Верховный Суд РФ, который, 
давая разъяснения по вопросам, 
возникающим в судебной практике, 
однозначно указал, что «трудовые 
отношения, возникшие до 07.01.2011 
с работником, осуществляющим пе-
дагогическую деятельность и имев-
шим судимость или подвергавшимся 
уголовному преследованию за престу-
пления, указанные в ч. 2 ст. 331 ТК РФ, 
после вступления в силу Федераль-
ного закона от 23.12.2010 № 387-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 22.1 
Федерального закона «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей» и Трудовой кодекс Российской 
Федерации» подлежат прекращению 
на основании п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, 
то есть в связи с возникновением уста-
новленных данным Кодексом, иным 
федеральным законом ограничений 

на занятие определенными видами 
трудовой деятельности, которые ис-
ключают возможность исполнения 
работником обязанностей по трудо-
вому договору» [5]. 

Все же считаем необходимым от-
метить, что лексическое значение 
слова «возникновение» «Толковый 
словарь русского языка» под редак-
цией Д. Н. Ушакова определяет как 
«начало чего-нибудь, появление, за-
рождение», что в применении к рас-
сматриваемой ситуации должно 
означать, что судимость возникла 
у работника уже после заключения 
трудового договора. 

В случае же, если у лица, заключив-
шего трудовой договор до 07.01.2011 
и осуществляющего деятельность, 
связанную с определенными ограни-
чениями, на момент приема на работу 
уже была судимость, более уместной 
была бы такая формулировка уволь-
нения, как «Наличие установленных 
Трудовым кодексом РФ, иным феде-
ральным законом ограничений на за-
нятие определенными видами трудо-
вой деятельности, которые исключают 
возможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору». 
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