Ограничения к занятию определенными видами деятельности
(ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ)
Положения указанных норм стали предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Согласно абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) к педагогической деятельности, а также к 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 несовершеннолетнихне допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.
По результатам проверки конституционности абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст.
351.1 ТК РФ было вынесено постановление от 18.07.2013 № 19-П/2013 "По
делу о проверке конституционности пункта 13 части первой статьи 83, абзаца
третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.К.Барабаш, А.Н.Бекасова и
других и запросом Мурманской областной Думы". В этом постановлении
Конституционный Суд РФ обязал законодателя уточнить нормы законодательства о запрете на занятие педагогической деятельностью и 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 том числе
установить конкретный перечень преступлений, совершение которых влечет
за собой запрет на работу с детьми, а также процедуру временного отстранения от подобной работы лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.
До внесения соответствующих изменений в законодательство к педагогической деятельности, а также иной профессиональной деятельности в
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних во всяком случае не могут допускаться (а работающие – подлежат увольнению) лица, имеющие судимость за
совершение указанных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ преступлений,

лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из числа
указанных в данных законоположениях преступлений, а также преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Таким образом, к педагогической деятельности, а также иной профессиональной деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних во всяком случае не допускаются лица, имеющие судимость за совершение следующих преступлений:
Перечень преступлений, указанных в Статья
абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ
УК РФ
Убийство
105
Убийство матерью новорожденного ре106
бенка
Убийство, совершенное в состоянии аф107
фекта
Убийство, совершенное при превышении
пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для за- 108
держания лица, совершившего преступление
Причинение смерти по неосторожности 109
Доведение до самоубийства
110
Преступления
против Умышленное причинение тяжкого вреда
111
жизни и здоровья
здоровью
Умышленное причинение средней тяже112
сти вреда здоровью
Причинение тяжкого или средней тяже113
сти вреда здоровью в состоянии аффекта
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны либо при
114
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление
Умышленное причинение легкого вреда
115
здоровью
Группа преступлений
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Побои
116
Истязание
117
Причинение тяжкого вреда здоровью по
118
неосторожности
Угроза убийством или причинением тяж119
кого вреда здоровью
Принуждение к изъятию органов или
120
тканей человека для трансплантации
Заражение венерической болезнью
121
Заражение ВИЧ-инфекцией
122
Незаконное производство аборта
123
Неоказание помощи больному
124
Оставление в опасности
125
Похищение человека
126
Преступления
против Незаконное лишение свободы
127
свободы, чести и достоТорговля людьми
127.1
инства личности
Использование рабского труда
127.2
Изнасилование
131
Насильственные действия сексуального
132
характера
Преступления
против
Понуждение к действиям сексуального
половой неприкосновен133
характера
ности и половой свободы
Половое сношение и иные действия секличности
суального характера с лицом, не достиг- 134
шим шестнадцатилетнего возраста
Развратные действия
135
Вовлечение несовершеннолетнего в со150
вершение преступления
Вовлечение несовершеннолетнего в со151
вершение антиобщественных действий
Преступления
против Розничная продажа несовершеннолетним 151.1
семьи и несовершенно- алкогольной продукции
летних
Подмена ребенка
153
Незаконное усыновление (удочерение)
154
Разглашение тайны усыновления (удоче155
рения)
Неисполнение обязанностей по воспита- 156
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Преступления
общественной
ности

нию несовершеннолетнего
Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных 157
родителей
Террористический акт
205
Содействие террористической деятельно205.1
сти
Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или пуб- 205.2
личное оправдание терроризма
Захват заложника
206
Заведомо ложное сообщение об акте тер207
роризма
Организация незаконного вооруженного
208
формирования или участие в нем
Бандитизм
209
Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в 210
нем (ней)
Угон судна воздушного или водного
против транспорта либо железнодорожного по- 211
безопас- движного состава
Массовые беспорядки
212
Хулиганство
213
Вандализм
214
Нарушение правил безопасности на объ215
ектах атомной энергетики
Прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение 215.1
от других источников жизнеобеспечения
Приведение в негодность объектов жиз215.2
необеспечения
Приведение в негодность нефтепроводов,
215.3
нефтепродуктопроводов и газопроводов
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 216
работ
Нарушение правил безопасности на 217
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взрывоопасных объектах
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической за217.1
щищенности
объектов
топливноэнергетического комплекса
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
218
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий
Нарушение требований пожарной без219
опасности
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными вещества- 220
ми
Хищение либо вымогательство ядерных
221
материалов или радиоактивных веществ
Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпа- 222
сов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств
Незаконное изготовление оружия
223
Небрежное хранение огнестрельного
224
оружия
Ненадлежащее исполнение обязанностей
по охране оружия, боеприпасов, взрывча- 225
тых веществ и взрывных устройств
Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и 226
взрывных устройств
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей,
226.1
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть исполь5

зованы при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а
равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей либо
особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов
Пиратство
227
Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление,
переработка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, пере228
возка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка рас228.1
тений, содержащих наркотические средПреступления
против ства или психотропные вещества, либо
здоровья населения и их частей, содержащих наркотические
общественной
нрав- средства или психотропные вещества
ственности
Нарушение правил оборота наркотиче228.2
ских средств или психотропных веществ
Незаконные приобретение, хранение или
перевозка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, а
также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 228.3
прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических
228.4
средств или психотропных веществ, а
также незаконные сбыт или пересылка
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растений,
содержащих
прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотроп- 229
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотроп- 229.1
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
Склонение к потреблению наркотических
230
средств или психотропных веществ
Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или
231
психотропные вещества либо их прекурсоры
Организация либо содержание притонов
для потребления наркотических средств 232
или психотропных веществ
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право
233
на получение наркотических средств или
психотропных веществ
Незаконный оборот сильнодействующих
234
или ядовитых веществ в целях сбыта
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевти- 235
ческой деятельностью
Нарушение
санитарно236
эпидемиологических правил
Сокрытие информации об обстоятель- 237
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ствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей
Производство, хранение, перевозка либо
сбыт товаров и продукции, выполнение
238
работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности
Создание некоммерческой организации,
239
посягающей на личность и права граждан
Вовлечение в занятие проституцией
240
Организация занятия проституцией
241
Незаконное распространение порногра242
фических материалов или предметов
Изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическими изобра- 242.1
жениями несовершеннолетних
Использование несовершеннолетнего в
целях изготовления порнографических 242.2
материалов или предметов
Уничтожение или повреждение памятни243
ков истории и культуры
Надругательство над телами умерших и
244
местами их захоронения
Жестокое обращение с животными
245
Государственная измена
275
Шпионаж
276
Посягательство на жизнь государствен277
ного или общественного деятеля
Насильственный захват власти или
278
насильственное удержание власти
Преступления
против
Вооруженный мятеж
279
основ конституционного
строя и безопасности Публичные призывы к осуществлению 280
экстремистской деятельности
государства
Диверсия
281
Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоин- 282
ства
Организация экстремистского сообще282.1
ства
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Организация деятельности экстремист282.2
ской организации
Разглашение государственной тайны
283
Незаконное получение сведений, состав283.1
ляющих государственную тайну
Утрата документов, содержащих госу284
дарственную тайну
К педагогической деятельности, а также иной профессиональной деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних во всяком
случае не допускаются лица, имевшие судимость за совершение следующих
преступлений:
Преступления, относящиеся к категории тяжГруппа преступлений
ких и особо тяжких, из числа указанных в абз.
3 ч. 2 ст. 331 и 351.1 ТК РФ
Статья 105 УК РФ "Убийство"
Статья 111 УК РФ "Умышленное причинение
Преступления против жиз- тяжкого вреда здоровью"
ни и здоровья
Часть 2 статьи 117 УК РФ "Истязание"
Часть 3 статьи 122 УК РФ "Заражение ВИЧинфекцией"
Части 2 и 3 статьи 126 УК РФ "Похищение человека"
Преступления против сво- Часть 3 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение
боды, чести и достоинства свободы"
личности
Статья 127.1 УК РФ "Торговля людьми"
Части 2 и 3 статьи 127.2 УК РФ "Использование
рабского труда"
Статья 131 УК РФ "Изнасилование"
Статья 132 УК РФ "Насильственные действия
Преступления против по- сексуального характера"
ловой неприкосновенности Части 2-6 статьи 134 УК РФ "Половое сношение
и половой свободы лично- и иные действия сексуального характера с лицом,
сти
не достигшим шестнадцатилетнего возраста"
Части 2-5 статьи 135 УК РФ "Развратные действия"
Преступления против се- Части 2-4 статьи 150 УК РФ "Вовлечение несомьи и несовершеннолетних вершеннолетнего в совершение преступления"
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Часть 3 статьи 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий"
Статья 205 УК РФ "Террористический акт"
Статья 205.1 "Содействие террористической деятельности"
Часть 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"
Статья 206 УК РФ "Захват заложника"
Часть 1 статьи 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"
Статья 209 УК РФ "Бандитизм"
Статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие
в нем (ней)"
Статья 211 УК РФ "Угон судна воздушного или
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава"
Части 1 и 2 статьи 212 УК РФ "Массовые беспорядки"
Преступления против об- Часть 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"
щественной безопасности Часть 3 статьи 215 УК РФ "Нарушение правил
безопасности на объектах атомной энергетики"
Часть 3 статьи 215.2 УК РФ "Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения"
Части 2 и 3 статьи 215.3 УК РФ "Приведение в
негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов"
Часть 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных
или иных работ"
Статья 217 УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах"
Часть 3 статьи 217.1 УК РФ "Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического комплекса"
Часть 3 статья 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности"
Часть 3 статьи 220 УК РФ "Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивны10

ми веществами"
Части 2 и 3 статьи 221 УК РФ "Хищение либо
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ"
Части 2 и 3 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств"
Части 2 и 3 статья 223 "Незаконное изготовление
оружия"
Часть 2 статьи 225 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств"
Статья 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств"
Статья 226.1 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых,
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия
или его основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей либо особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов"
Статья 227 УК РФ "Пиратство"
Части 2 и 3 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропПреступления против здо- ных веществ или их аналогов, а также незаконровья населения и обще- ные приобретение, хранение, перевозка растественной нравственности ний, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"
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Статья 228.1 УК РФ "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 2 статьи 228.4 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ"
Статья 229 УК РФ "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"
Статья 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем
и используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ"
Части 2 и 3 статьи 230 УК РФ "Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ"
Части 2 и 3 статьи 232 УК РФ "Организация либо
содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ
Часть 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"
Части 2 и 3 статьи 238 УК РФ "Производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров и про12

дукции, выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности"
Части 2 и 3 статьи 240 УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией"
Части 2 и 3 статьи 241 УК РФ "Организация занятия проституцией"
Часть 3 стати 242 УК РФ "Незаконное распространение порнографических материалов или
предметов"
Статья 242.1 УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних"
Статья 242.2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов"
Статья 275 УК РФ "Государственная измена"
Статья 276 УК РФ "Шпионаж"
Статья 277 УК РФ "Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля"
Статья 278 УК РФ "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"
Преступления против осСтатья 279 УК РФ "Вооруженный мятеж"
нов конституционного
Статья 281 УК РФ "Диверсия"
строя и безопасности госуЧасть 3 статьи 282.1 "Организация экстремистдарства
ского сообщества"
Часть 2 статьи 283 "Разглашение государственной тайны"
Часть 2 статьи 283.1 УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную
тайну"
При применении положений абз. 3 ч. 2 ст. 331 и ст. 351.1 ТК РФ в отношении лиц, совершивших иные преступления из числа указанных в этих
положениях, притом, что их судимость снята или погашена, либо лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении таких преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, необходимо учитывать факторы, позволяющие оценить возможность осуществления этими лицами профессиональной деятельности, связанной с регулярными и непосредственными контактами с несовершеннолетними, без риска
подвергнуть опасности их жизнь, здоровье и нравственность, т.е. в этих случаях вопрос о допуске к такой работе должен решаться в индивидуальном
порядке.
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