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П. 2 ч. 1 ст. 48 Закона об образовании: 

 

Педагогические работники обязаны 

соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 



П. 8 ст. 81 ТК РФ: 

 

Основанием расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя 

является совершение работником, 

выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы 



Под моралью понимаются принятые в 

обществе представления о хорошем и 

плохом, правильном и неправильном, 

добре и зле (система идеалов, принципов, 

ценностей), а также совокупность норм 

поведения, вытекающих из этих 

представлений. * 

 
*Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 

23.07.2015 по делу № 33-10929/2015 



Нормы морали регулируют общественные 

отношения с позиций добра и зла, 

справедливого и несправедливого, тогда 

как нормы права регулируют 

общественные отношения с позиций 

законного и незаконного, правомерного и 

неправомерного.* 

 
*Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 

23.07.2015 по делу № 33-10929/2015 



Добро понимается как важнейшая личная 

и общественная ценность и соотносится с 

влечением человека к поддержанию 

единства межличностных связей и 

достижению нравственного 

совершенства.* 

 
*Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 

23.07.2015 по делу № 33-10929/2015  



Добро есть стремление к гармоничной 

целостности как в отношениях между 

людьми, так и во внутреннем мире 

личности. Если добро - созидательно, то 

зло - это все, что разрушает 

межличностные связи и разлагает 

внутренний мир человека. * 

 
*Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 

23.07.2015 по делу № 33-10929/2015 



Следовательно, аморальным является 

неправильный, плохой, злой, негуманный, 

не соответствующий общепринятым 

идеалам, ценностям и принципам 

проступок.* 

 
*Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 

23.07.2015 по делу № 33-10929/2015 



Как видно из материалов дела и установлено судом, Х. 

работал в филиале ДВФУ в г. Лесозаводске в должности 

преподавателя среднеспециального образования, 

доцента отдела реализации основных образовательных 

программ высшего профессионального образования. 

Приказом и. о. директора филиала ДВФУ в г. 

Лесозаводске от 06.02.2014 N 655-Л Х. уволен с 

занимаемых должностей с 17.02.2014 за совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка несовместимого с продолжением 

данной работы. 

 



Основанием для увольнения послужили материалы 

служебного расследования, проведенного в отношении 

истца, в ходе которого установлено, что 20.01.2014 Х. 

находился в помещении филиала ДВФУ в г. 

Лесозаводске в состоянии опьянения до прибытия 

наряда полиции в 20.00 час. Факт употребления 

спиртных напитков в помещении филиала ДВФУ в г. 

Лесозаводске в объяснении истца от 21.01.2014 не 

отрицался, подтверждается протоколом от 20.01.2014 

ПК-3 N 274887 об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ, актом медицинского 

освидетельствования от 20.01.2014 N 223, докладной 

сторожа ФИО8, записью в журнале учета дежурств по 

вахте филиала ДВФУ в г. Лесозаводске. 



Аргументы защиты: 

 

• производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ, 

в отношении Х. прекращено в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения; 

 

• употребление происходило в свободное от работы 

время, когда в образовательной организации 

отсутствовали студенты. 



Аргументы защиты: 

 

• производство по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ, 

в отношении Х. прекращено в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения; 

 

• употребление происходило в свободное от работы 

время, когда в образовательной организации 

отсутствовали студенты. 



Решение суда: 

 

Х., употребляя спиртные напитки в помещении учебного 

заведения, хоть и не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, не посчитался с нравственными нормами, 

которые должны неукоснительно соблюдаться на 

территории учебного заведения, тогда как нахождение 

преподавателя на территории учебного заведения в 

состоянии алкогольного опьянения не может служить 

положительным примером для студентов, подрывает 

авторитет преподавателя, ведет к дискредитации 

учебного заведения, в связи с чем ответчик обоснованно 

усмотрел в действиях истца наличие аморального 

проступка. 



08.03.2011 года Б., выполняющей воспитательные 

функции, вне работы, не в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, был как мастером своей группы 

N 95, изначально одобрившая выезд группы в бор с 

целью празднования дня 8 марта. Истица приехала 

вместе со своим супругом в Березовский сосновый бор, 

который является общественным местом, поскольку, в 

нем традиционно проводят выходные и праздничные дни 

жители п. Березовка.  



В компании в, том числе, присутствовали учащиеся ее 

группы, а также мать одной из них, не приняла мер к 

исключению принятия алкоголя в присутствии 

обучающихся, часть из которых является 

несовершеннолетними, а напротив, поощряла распитие 

спиртного своим супругом с матерью ученицы и молодым 

другом одной из учениц - истица поддерживала 

компанию, "чокаясь" с ними, в присутствии обучающихся. 

Мотивом отказа лично Б. от принятия алкоголя явилось 

не вред употребления алкоголя, а болезненное 

состояние истицы - принимала лекарства 

несовместимые с алкоголем. 
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