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Аннотация. Рассматриваются вопросы ле-
гальности применения труда учащихся, их роди-
телей (законных представителей) и педагогов на 
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Основополагающий принцип закон-
ности действует во всех сферах жизни об-
щества и государства, распространяется 
и на действия органов власти различного 
уровня. В литературе существуют различ-
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ные подходы к пониманию законности. Так, В.Л. Кулапов понимает под 
законностью правовой нормативный режим общественной жизни, кото-
рый основан на системе требований по строгому и неуклонному соблю-
дению законодательства всеми государственными органами, должностны-
ми лицами, предприятиями, учреждениями и гражданами [1, с. 408]. 
Другие исследователи рассматривают законность как основу нормальной 
жизнедеятельности общества и социально-политической системы [2]. 
Еще в начале нулевых годов Президент РФ В.В. Путин отмечал, что под 
государством следует понимать не только конкретную территорию, но и 
конституционный порядок и дисциплину [3]. Попытаемся исследовать 
реализацию данного принципа в сфере трудовых и образовательных отно-
шений, связанную с поиском ответа на вопрос о степени эффективности 
использования неквалифицированного труда участниками образователь-
ных отношений на территориях учебных заведений.

Сегодня, несмотря на то, что почти тридцать лет назад Россия пере-
шла на рыночную экономику, такой атавизм советской эпохи, как «суб-
ботник», время от времени проводится в образовательных учреждениях. 
Нередки случаи привлечения учащихся, родителей и педагогов к массовым 
мероприятиям как в учебное, так и внеучебное время для уборки террито-
рий и помещений. Данные мероприятия проходят, как правило, на доб-
ровольно-принудительной основе, что запрещено Конституцией РФ [4], 
Трудовым кодексом РФ [5], Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [6], а также нор-
мами международного трудового права [7]. 

Вместе с тем на основе анализа информации из различных источников 
(СМИ, Интернета) можно сделать вывод о том, что в сфере народного 
образования к принудительному труду привлекаются и педагоги, вынуж-
денные без письменного согласия выполнять трудовую функцию, не пре-
дусмотренную их трудовым договором (в том числе в выходной день) 
при обещании работодателем предоставить компенсацию в виде отгула 
в дни каникул, и учащиеся, и их законные представители, вынужденные 
выходить на «субботник» в учебные и каникулярные дни. Следует отме-
тить, что такая работа не предусмотрена образовательной программой. 
К примеру, в январе 2019 г. учителя школы № 95 Октябрьского района 
г. Саратова вышли на субботник в 20-градусный мороз собирать снег в 
мешки для мусора [8]. Еще печальнее, когда учащиеся получают травмы 
во время подобных мероприятий, что произошло в 2016 г. с учеником 
2-го класса школы № 174 Железнодорожного района г. Самары. По ре-
зультатам прокурорской проверки было выявлено, что ребенок постра-
дал из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей 
сотрудниками школы. Ответственность была возложена на руководителя 
образовательного учреждения [9]. В конце апреля 2021 г. в г. Бузулуке в 
ходе проведения субботника молодой человек упал с дерева и был госпи-
тализирован с травмой головы [10]. 
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Следовательно, проблема принудительного труда в сфере народного об-
разования остается актуальной. Представляется целесообразным проана-
лизировать данную проблему в следующих аспектах: 

– законность и правовое регулирование субботников в образовательных 
учреждениях с точки зрения их документального оформления и оплаты;

– поиск компромисса при проведении субботников и участия в них 
учащихся, их законных представителей и педагогов. 

Исследование рассматриваемой проблемы через призму законности 
и соответствия законодательству основано на положениях Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», где запрещено при-
влекать к субботникам учащихся и их законных представителей без их 
согласия. Следовательно, трудовая деятельность, связанная с благоустройс-
твом школьной территории и помещений, не может быть предусмотрена 
образовательной программой. Российское трудовое законодательство так-
же не содержит легального понятия «субботник». Работодатель (руково-
дитель образовательной организации) не может принудительно привлечь 
работников (педагогов) к участию в субботнике. Следовательно, понятие 
«субботник» в качестве юридического феномена с позиции норм ТК РФ 
(ст. 99) логично отождествлять с законодательно закрепленной сверхуроч-
ной работой. 

Это означает, что если администрация школы устраивает мероприятие, 
направленное на приведение в порядок помещений и школьной террито-
рии после окончания рабочего времени, субботник будет квалифицирован 
как сверхурочная работа, выполняемая за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени. Таким образом, при-
влечь сотрудников к такой работе в соответствии с данной нормой можно 
лишь с их письменного согласия. Однако подчеркнем, что облагоражива-
ние школьной территории силами педагогических работников в принципе 
недопустимо, ибо это противоречит основополагающим началам, лежа-
щим в основе регулирования отношений, связанных с трудом, – выпол-
нению своей трудовой функции, предусмотренной трудовым договором. 
Запрещается использовать труд работника (педагога) не в соответствии с 
его трудовой функцией и вне условий трудового договора. Аналогичный 
запрет предусмотрен и для ситуации, если субботник проводится в вы-
ходной день (ст. 111 ТК РФ). Запрещается также применение к отказав-
шимся от участия в субботнике педагогам норм ст. 192 ТК РФ, предусмат-
ривающих меру дисциплинарной ответственности. Их отказ не является 
основанием для применения санкций, в том числе связанных с лишением 
соответствующих выплат. Это недопустимо, так как влечет правовые пос-
ледствия для работодателя: обращение педагога на законных основаниях 
в трудовую инспекцию (ст. 8 ТК РФ), как правило, заканчивается штра-
фом администрации образовательной организации в соответствии с ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ [11]. 
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Таким образом, исходя из положений российского законодательства и 
международного трудового права, посвященных работам, выполняемым 
для прямой пользы коллектива членами данного коллектива, субботники в 
образовательных учреждениях могут проводиться исключительно на доб-
ровольной основе участников образовательных отношений.

Документальное оформление проведения субботника в соответствии с 
законодательством предполагает издание приказа [12, с. 94], который, по 
мнению специалистов в сферах бухгалтерии и хозяйственной работы в об-
разовательных организациях, должен содержать следующую информацию: 
дату и время проведения субботника; разработанный план конкретных 
мероприятий; данные об инвентаре и расходных материалах; ответствен-
ное лицо за проведение субботника; список задействованных в нем лиц; 
указание бухгалтеру организации произвести оплату сверхурочной работы 
в соответствующем размере исходя из положений ТК РФ.

Однако представляется не всегда верным придерживаться практики 
применения оформления рассматриваемых отношений в приказной фор-
ме. Исходя из правовых и практических позиций, считаем правильным 
рекомендовать для документального оформления проведения субботни-
ка не форму приказа, а письменное согласие на добровольное участие 
в мероприятии по облагораживанию территории и помещений школы. 
По нашему мнению, приказ по своей природе применительно к данным 
отношениям противоречит принципам законности, добровольности и за-
прета принудительного труда. Для учащихся и их родителей (иных закон-
ных представителей) достаточно письменного согласия (несогласия). Труд 
педагогов, привлеченных к мероприятию, следует оплатить в соответствии 
с правилами ТК РФ о сверхурочной работе или работе в выходной день, 
если субботник выпадает на выходные дни. В соответствии со ст. 99 ТК РФ 
первые два часа должны быть оплачены в полуторном размере, а последу-
ющие два – в двойном. Если субботник проводится в выходной день, то 
оплата осуществляется в двойном размере. Однако, так как субботник не 
является трудовой функцией педагогического состава и соответствующего 
обслуживающего персонала, то администрации следует заключать с участ-
вующими в субботнике педагогами гражданское соглашение о возмездном 
оказании услуг. В таком случае их труд руководителю придется оплачивать 
из своих личных средств.

Участие в субботнике в образовательном учреждении носит исключи-
тельно добровольный характер, что подтверждается положениями ст. 37 
Конституции РФ, ТК РФ, международных нормативно-правовых актов и 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Вместе с тем к началу весны территория школы, 
как правило, нуждается в уборке, и руководитель образовательной органи-
зации оказывается в сложной ситуации, чтобы навести порядок. 

Привлечение учащихся, их родителей и педагогов к решению данной 
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задачи, а также планирование деятельности в этой сфере целесообразно 
вести в следующих направлениях: 

1) убеждение учеников в необходимости культурного и бережного от-
ношения к окружающей среде; 

2) привлечение законных представителей учащихся к общественно по-
лезному труду с позиции наделения ребенка социально значимыми качес-
твами;

3) убеждение сотрудников и педагогов в необходимости участия в по-
добных мероприятиях в процессе формирования корпоративной культуры.

Данные способы не противоречат российскому законодательству. Исхо-
дя из норм Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и трудового законодательства, ученики вправе самостоятель-
но выбирать участие в школьных мероприятиях, не предусмотренных 
учебным планом. Учащимся следует объяснить, что субботник – это 
мероприятие, от успеха которого зависят все участники образовательных 
отношений конкретной школы. При этом рекомендуется такие мероп-
риятия наполнить играми, конкурсами, акциями на тему экологии, что, 
безусловно, будет способствовать привитию ученикам бережного отно-
шения к окружающей среде и пониманию их личной ответственности за 
последствия, наносимые окружающей среде своими действиями. Все это 
находится в контексте с положениями Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [13] и п. 2 раздела III 
Стратегии, утвержденной распоряжениями Правительства РФ от 29 мая 
2015 г. № 996-р [14]. 

Целесообразно планировать субботник в качестве одного из направле-
ний большого экологического мероприятия, проводящегося в масштабах 
города (района) [12, с. 94]. Так, заслуживает внимания методическая 
разработка педагога-организатора Морозовского отдела детского творчест-
ва МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества детей Всеволж-
ского района Ленинградской области, представляющая собой пошаговый 
сценарий проведения экологического квеста [13]. Целью данного мероп-
риятия является сплочение детского коллектива через игру, создание поло-
жительной атмосферы [14]. Задачами для достижения указанной автором 
цели являются воспитание бережного отношения к природе; любовь к 
родному краю; воспитание социальной ответственности учащихся за чис-
тоту в городе; воспитание интереса к здоровому образу жизни; повышение 
готовности детей к участию в экологически ориентированной деятельнос-
ти; развитие умения работы в команде, стремления к победе, творческих, 
умственных и физических навыков [15, с. 72–73].

Привлечение родителей (законных представителей) к подобным ме-
роприятиям должно осуществляться на основе соображений, связанных с 
правильным примером родителя своему ребенку, общей деятельностью на 
общественное благо [16, с. 91].
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Привлечение педагогов к исполнению трудовых обязанностей, не пре-
дусмотренных трудовым договором, как уже подчеркивалось, не предус-
мотрено трудовым законодательством, поэтому в случае отказа нормы ТК 
РФ о дисциплинарной ответственности к ним неприменимы. Сложность 
состоит в том, что участие в субботниках не входит в должностные обязан-
ности педагога, поэтому не является критерием стимулирующих выплат, 
которые входят в состав зарплаты и выплачиваются за исполнение долж-
ностных обязанностей по занимаемой должности (ч. 1 ст. 129 ТК РФ). 
Между тем личное трудовое участие руководителя в мероприятии будет 
способствовать развитию в учащихся социально значимых качеств, разру-
шит стереотип о субботниках как о пережитке советского прошлого. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
участие в субботнике является исключительно добровольным, так как 

в противном случае оно будет квалифицироваться как принудительный 
труд; 

для оформления субботника с привлечением учащихся следует исполь-
зовать форму письменного согласия (несогласия) их законных представи-
телей; 

при участии педагогов и обслуживающего персонала в субботнике це-
лесообразно применять правила ст. 99 ТК РФ об оплате сверхурочной 
работы или работы в выходной день в соответствии с конституционными 
положениями ст. 37 о возмездной оплате труда и заключать письменные 
гражданские соглашения о возмездном оказании услуг.

Исследователи придерживаются единой точки зрения о том, что будь это 
образовательные учреждения или публично-правовые образования, – все 
они обязаны соблюдать закон и установленные нормы [17–19]. В против-
ном случае использование властных полномочий работодателей для обхода 
действующего законодательства, запрещающего принудительный труд, осо-
бенно когда они не привлекаются к ответственности, ведет к правовому 
нигилизму и, как следствие, обесцениванию принципа законности. Подоб-
ная ситуация обусловлена низким уровнем правосознания и должностных 
лиц муниципальных органов власти, задействованных в проведении поли-
тики в сфере образования, и непосредственных участников образователь-
ных отношений (педагогов, родителей, учащихся), которые принимают 
такую эксплуатацию. Необходимо поднять уровень правового воспитания 
и правовой культуры как государственных и муниципальных должнос-
тных лиц, в том числе руководителей муниципальных образовательных 
учреждений), так и населения, которое по незнанию привлекается к доб-
ровольно-принудительному труду [20], что может быть достигнуто путем 
повышения социально-правовой активности граждан.
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