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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ УВОЛЬНЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация: В статье приводятся обобщение судебной практики по 

спорам, связанным с расторжением трудового договора с педагогическими 

работниками по причине совершения им физического или психического 

насилия над личностью обучающегося, совершением аморального проступка.  

Утверждается, что отсутствие разъяснений содержания понятий 

«физическое и психическое насилие над личностью обучающегося», 

«аморальный проступок» приводят к сложности определения степени 

подобного насилия, достаточной для увольнения работника.  
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SPECIAL GROUNDS FOR DISMISSAL OF TEACGINF STAFF 

 

Abstract: The article summarizes the judicial practice on disputes related to 

the termination of an employment contract with teaching staff due to the commission 

of physical or mental violence against the student's personality, the commission of 

immoral misconduct. It is argued that the lack of explanations of the content of the 

concepts of "physical and mental violence against the student's personality", 
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"immoral misconduct" lead to the difficulty of determining the degree of such 

violence sufficient to dismiss an employee. 

Keywords: educational law, pedagogical worker, employment contract, 

physical violence, mental violence, violence against the student's personality, 

immoral misconduct, dismissal, judicial dispute. 

 

Ряд нормативных документов, регулирующих трудовые 

взаимоотношения, определяет педагогов как отдельную категорию 

работников. 

  Особое отношение к ним обусловлено самой спецификой 

педагогической деятельности, накладывающей на каждого работника, 

выполняющего воспитательные функции, повышенный уровень 

ответственности. Именно по этой причине лица, допускаемые к данному роду 

профессиональной деятельности, должны соответствовать некоторым 

дополнительным требованиям, в том числе — установленному 

образовательному цензу (профилю и уровню образования, определяемому 

утверждёнными правительством РФ типовыми положениями об 

образовательных учреждениях того или иного типа). 

Одной из проблем является применение специального основания 

увольнения педагогического работника, а именно увольнение по причине 

применения физического и психического насилия в отношении обучаемого 

или воспитанника.  

В Трудовом Законодательстве отсутствует определения понятия 

физического и психического насилия. В части второй статьи 336 Трудового 

кодекса. В рамках исполнения судебной практики, выявлено, что у судов 

отсутствует единого подхода к этим понятиям. 

Особые сложности право применительно практики связанных с 

применением психического насилия педагогического работника в отношении 

обучаемого или воспитанника, не только в очевидных формах: прямые 
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оскорбления, но и например в оскорблении ученика и его членов семьи, 

необоснованной резкой критики, завышенным требованиям, несправедливом 

занижении оценок, явно повышенные требования, необоснованно занижение 

оценок, различного рода иное предвзятое отношение к ученику или 

воспитаннику,  и.т.д. Сложно иногда ограничить физическое насилие от 

психического, к примеру Такое насилие над ребёнком может выражаться и в 

лишении или ограничении его свободы. Физических увечий не будет, однако 

воспитанник или обучаемый будет испытывать психический дискомфорт. 

Было выявлено особые сложности доказывая фактов применения 

психического насилия, но также участились случаи, когда ученики фиксируют 

данные явления с помощью средств аудио и видео записи. 

Иногда суды сталкиваются с ситуациями, когда действительно весьма 

сложно сделать однозначный вывод о наличии психического насилия над 

обучающимся или воспитанником. 

В целом суды занимают агрессивную позицию к педагогическим 

работникам и признают увольнения законным, за исключением ситуации, 

когда была нарушена процедура увольнения, к примеру у работника не 

запросили объяснений. 

До сих пор не устранена неопределённость в вопросе, относится ли 

увольнение педагогического работника в связи с применением методов 

обучения, связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника к числу дисциплинарных взысканий 

Однако вывод, что увольнение за применение физического и 

психического насилия за нарушение трудовой дисциплины, поскольку 

насилие должно быть связано с деятельностью педагогического работника. В 

ином случае увольнение на основе ч. 2 ст. 336 ТК РФ будет неправомерным. 

 Аналогичная  практика часто принимается за совершение аморального 

проступка. На практике понятие аморального проступка полностью зависит от 

судебного рассуждения. От личного понимания судьи на соответствие 
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нормами морали и нравственности. При этом делая вывод, аморальный 

проступок обязательно должен быть совершён в рамках исполнения 

обязанностей или в связи трудовыми обязанностями педагогического 

работника. 

Главный критерий к аморальному проступку, который был совершён 

педагогическим работником вне своей трудовой деятельности - публичность. 

Например, вождение транспортного средства в состоянии алкогольного 

опьянения, этот случай был опубликован в местных средствах массовой 

информации, то это будет безусловной причиной увольнения педагогического 

работника. Т.К. это затрагивает образовательный процесс и подаёт плохой 

пример обучающимся. Если же ситуация осталась известна ограниченному 

кругу лиц (сотрудники ГИБДД, судья), то это не будет являться специальным 

основанием для предотвращения Трудового договора.  

Общей проблематикой является неопределённость судебной практики, к 

примеру, являлось данное увольнение мерой дисциплинарной 

ответственности. Судьи рассматривают как указывающую на отдельный вид 

аморального проступка, понимаемый как отдельное основание расторжения 

трудового договор, то есть не связанных с ним. 

 Увольнение за аморальный проступок будет правомерен в обоих 

случаях, когда он был совершён при исполнении трудовой деятельности, 

нарушением трудовой дисциплины или же вне трудовой деятельности, но был 

оглашён.  
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