
 

245 
 

 

УДК 349.2 

Челпанов Иван Михайлович 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

chelpanov.ivan.2000@mail.ru 

Chelpanov Ivan 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СВЯЗИ С 

СОВЕРШЕНИЕМ РАБОТНИКОМ АМОРАЛЬНОГО ПОСТУПКА: 

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье анализируется судебная практика по делам об оспаривании 

увольнения в связи с совершением лицами, выполняющими воспитательные 

функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, рассматриваются проблемы субъективного толкования категории 

«аморальный поступок», надлежащего субъекта на стороне работника, и иные 

типичные факторы, имеющие значение при рассмотрении подобных дел. 
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TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT IN CONNECTION 

WITH THE PERFORMANCE OF THE WORKER OF AN IMORAL OFFICE: 

ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE 

Annotation: the article analyzes the judicial practice in cases of challenging dismissal 

in connection with the commission by persons performing educational functions of an 
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immoral act incompatible with the continuation of this work, examines the problems 

of subjective interpretation of the category of "immoral act", the proper subject on the 

side of the employee, and other typical factors, relevant when considering such cases. 

Key words: immoral act, labor law, dismissal, court practice, education. 

 

Трудовое право характеризуется наличием относительно большого 

количества оценочных категорий, субъективное толкование которым сначала 

дается работником и работодателем как сторонами трудового правоотношения, 

а если они в итоге не пришли к единому мнению по этому вопросу – органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров (судом). 

Пример такой категории содержится в одном из оснований увольнения 

работника по инициативе работодателя, предусмотренном п.8 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ: «совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы». 

Данное положение вызывало в свое время и продолжает вызывать немало 

проблем на практике. Так, в вопросе о том, кого можно считать надлежащим 

субъектом на стороне работника в сложившемся правоотношении, Пленум 

Верховного Суда РФ в п. 46 своего постановления от 17.03.2004 N 2 почти 

поставил точку, указав, что таковыми можно считать работников, «которые 

занимаются воспитательной деятельностью, например, учителей, 

преподавателей учебных заведений, мастеров производственного обучения, 

воспитателей детских учреждений». Почему же мы в таком случае использовали 

слово «почти»? Так, иногда суды могут расширительно толковать указанные 

положения Трудового кодекса РФ и разъяснения Верховного Суда РФ, считая, 

что само по себе трудоустройство в образовательном либо воспитательном 

учреждении, общение с несовершеннолетними позволяет увольнять по такому 

основанию. Тем не менее, Президиум суда Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 14.08.2015 N 44г-32/2015 в своем постановлении от 14.08.2015 

N 44г-32/2015 на примере шлепка по голове воспитанника спецшколы 
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заместителем директора по режиму указал [1], что у последнего, исходя из его 

должностной инструкции, отсутствует воспитательная функция, в связи с чем 

предыдущие судебные решения были отменены. 

Также интересным в этом плане представляется практика Свердловского 

областного суда. Например, в Определении от 21.02.2008 по делу N 33-926/2008 

методист кафедры была уволена за драку со студенткой [2]. Суд указал: несмотря 

на то, что методист фактически преподавала, ее должность не относится к 

должностям профессорско-преподавательского состава, а для допуска к 

преподаванию составлялось отдельное заявление на имя ректора 

образовательной организации. В связи с этим методист была восстановлена 

судом на работе. 

Согласно той же позиции Пленума Верховного Суда РФ, аморальный 

поступок необязательно может быть связан с исполнением трудовых 

обязанностей. Однако такая разница имеет юридическое значение и выражается 

в разнице сроков давности: при наличии подобной связи необходимо 

руководствоваться правилами статьи 193 Трудового кодекса РФ, то есть 

трудовой договор может быть расторгнут не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, а при её отсутствии – не позднее одного года. Так, в 

Апелляционном определении Воронежского областного суда от 24.07.2018 по 

делу N 33-5127/2018 воспитатель детского сада по месту работы в процессе 

диалога с одним из родителей начала кричать, а среди прочих криков особо 

выделялась фраза «Не Ваше собачье дело» [3]. Уволена она была спустя около 

двух месяцев после инцидента, а потому в суде ссылалась на то, что срок 

давности составляет только один месяц. Однако судом было установлено, что 

поступок воспитателя является следствием возникшего конфликта с родителем 

во внерабочее время и не связан с исполнением трудовых обязанностей, а 

следовательно, учреждение могло уволить её в течение одного года. 

Но самая главная проблема состоит в том, что законодательство не 

определяет понятие «аморальный поступок», в силу его оценочного характера и 

связи с нормами морали [4, с. 1]. В настоящее время этот пробел заполняется 
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только доктринальными точками зрения, а также сложившейся судебной 

практикой [5, с. 2], поскольку указанную категорию невозможно 

конкретизировать в законодательном порядке в виде перечня [6, с. 135]. Не стоит 

забывать и об основной причине противоречий права и морали заключающейся 

в их различном характере [7, с. 160; 8, с. 135]. 

По мнению К. Н. Гусова, под аморальным поступком понимаются 

«виновные действия (бездействия), нарушающие основные моральные нормы 

общества и противоречащие содержанию служебно-трудовой функции, которые 

тем самым дискредитируют служебно-воспитательные, должностные 

полномочия соответствующего круга лиц» [9, с. 236]. 

К слову, одного факта аморальности поступка для увольнения 

недостаточно. Суды отмечают, что работодателем должны быть предоставлены 

доказательства, дающие основания предполагать, что в будущем работник 

может совершить аналогичный или/и другой поступок, оказывающий пагубное 

воздействие на обучающихся. Так, в Апелляционном определении Хабаровского 

краевого суда от 19.03.2014 по делу N 33-896/2914 работника школы [10], 

выполняющего воспитательные функции, именно с таким обоснованием 

восстановили на работе, даже несмотря на наличие факта привлечения к 

уголовной ответственности за совершение данного аморального (и в данном 

случае незаконного) поступка. 

Другой прецедент - Определение Санкт-Петербургского городского суда 

от 20.12.2011 N 33-18965/2011 [11], в котором оспаривалось получение 

преподавателем в дар от студентов кастрюли и блендера в обмен на получение 

зачёта. Однако суд особо обратил внимание на показания других студентов, 

указавших, что для истца проставление зачётов таким способом является 

постоянно применяемым способом, следовательно, есть основания, что и в 

будущем работник может совершить аналогичный поступок. 

Вообще, судебная практика по таким увольнениям весьма обширна, 

начиная от действительно возмутительных случаев и заканчивая предельно 

неоднозначными. 
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Касательно первых, можно привести в качестве примера Апелляционное 

определение Челябинского областного суда от 25.02.2019 по делу N 11-

2188/2019 [12], в котором воспитатель детского сада заставила мальчика 

отмывать фекалии со стены туалета в группе во время тихого часа. Подобные 

действия не соответствуют воспитательной функции дошкольного учреждения, 

а потому в удовлетворении исковых требований работнику было отказано. 

Более интересны с научной и практической точки зрения неоднозначные 

случаи. Например, в Апелляционном определении Свердловского областного 

суда от 03.10.2017 по делу N 33-17016/2017 учитель школы [13], чтобы 

прекратить драку между двумя учениками, избежать нанесения ими друг другу 

травм, поступила весьма креативно: схватила стакан с водой, набрала в рот воды 

и брызнула ей на дерущихся школьников. Даже несмотря на тот факт, что после 

этого учитель произнесла в отношении зачинщика фразу: "мне не слабо и ремень 

взять и отхлестать тебя", она была восстановлена судом на работе. Условно 

говоря, совершенный поступок был совершен в целях предотвратить более 

тяжкие последствия, в благих целях. 

Еще один казус, рассмотренный также в Свердловском областном суде. В 

Апелляционном определении от 03.08.2017 по делу N 33-12544/2017 учитель 

физики [14], стараясь навести дисциплину в классе, позволил себе ударить 

одного из учеников корешком учебника по плечу со словами «Смотри в тетрадь 

и пиши». По данному делу работник не был восстановлен на работе. При этом 

суд не учел принцип соразмерности и не принял во внимание тяжесть 

совершенного поступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Очень тонкий момент с точки зрения судебной практики – совершение 

поступка, не соответствующего статусу педагогического работника, при 

отсутствии воспитанников в качестве очевидцев. Например, в Апелляционном 

определении Свердловского областного суда от 17.06.2020 по делу N 33-

8746/2020 учитель географии в ходе конфликта с директором школы стала с 

криками кидать в нее канцелярские принадлежности, разбила ноутбук [15]. Суд 

согласился с тем, что подобные действия для педагогического работника 
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недопустимы, но оснований для увольнения по п.8 статьи 81 Трудового кодекса 

РФ суд не увидел, так как, по его мнению, конфликт произошел в 6 часов вечера, 

когда обучающихся в здании школы уже не было, а следовательно, оказать 

пагубное воздействие на них учитель не могла, в связи с чем было принято 

решение о восстановлении на работе. 

Этому в некоторой степени противоречит Определение Приморского 

краевого суда от 08.07.2014 по делу N 33-5877 [16], согласно которому 

преподаватель ДВФУ в учебном корпусе на своем рабочем употреблял 

алкогольные напитки в отсутствии студентов. Бесспорно, что употребление 

спиртосодержащих напитков не могло повлиять на студентов, однако 

Приморский краевой суд данное обстоятельство не учитывал. 

К счастью, иногда такие неоднозначные прецеденты получают огласку и 

дело до суда, как правило, даже не доходит благодаря своевременному 

вмешательству департаментов образования или региональных министерств. 

Например, в Барнауле родители написали жалобу на 39-летнюю 

учительницу Татьяну Кувшинникову за размещение в социальных сетях 

фотографий в купальнике, которые были сделаны на соревнованиях по зимнему 

плаванию. Под давлением она написала заявление об увольнении по 

собственному желанию, но после вмешательства регионального министра 

образования и науки ей было предложено вернуться в школу [17]. 

Таким образом, опираясь на судебную практику, можно сделать вывод, что 

при расторжении трудового договора на основании пункта 8 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ следует обращать внимание на несколько факторов. Во-

первых, можно ли уволить данного работника по данному основанию, во-

вторых, совершен ли аморальный поступок при исполнении трудовых 

обязанностей, в-третьих, есть ли вредное воздействие на обучающихся, и, в-

четвертых, возможно ли работником совершение аналогичных или иных 

пагубных действий в будущем. По мнению автора данной научной работы, 

данные рекомендации, бесспорно, помогут разрешить некоторые проблемы, 

возникающие на практике при решении вопроса о возможности увольнения 
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работника по основанию, предусмотренному п. 8 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ. 
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