
Защита семьи и традиционных семейных ценностей как фактор 
национальной безопасности России 

 
Семья – союз людей, объединѐнных близкими кровнородственными 

связями, духовно-мировоззренческой и бытовой общностью, основанный на 

браке мужчины и женщины и совместном воспитании ими детей. 

Брак – союз мужчины и женщины, заключѐнный в соответствии с 

принятыми в обществе правовыми нормами и традициями, основанный на 

добровольности, взаимной любви и уважении, предполагающий рождение и 

совместное воспитание детей. 

Традиционные семейные ценности – совокупность нравственных 

принципов, культурных (в т. ч. религиозных) традиций, обычаев и правил 

поведения, исторически присущих данному обществу и связанных с созданием 

и жизнью семьи. 

Национальная безопасность – способность государства и общества 

обеспечивать защиту и поддержание своих жизненных ценностей и интересов. 

 

Семья и современные демографические вызовы 
Семья является основой государства и представляет собой ту среду, в 

которой люди, за некоторыми исключениями, развиваются на протяжении всей 

своей жизни или значительной еѐ части. Семью нельзя назвать «институтом» в 

том же смысле, в каком, например, говорится о политических учреждениях, 

образовании и медицине, поскольку семья – это своеобразный «институт 

институтов», делающий возможным само существование государства и его 

подсистем (институтов, политик). 

От состояния семьи, от количества и «качества» воспитываемых в ней 

детей зависят экономика, обороноспособность, социальная сфера. Семья как бы 

даѐт «питательные соки», благодаря которым растѐт «надстройка» в виде 

культуры, институтов, экономики и т. д. 

Классическое понимание семьи как основы государства было дано ещѐ 

Аристотелем в трактате «Политика», где Стагирит пишет: «Уяснив, из каких 

элементов состоит государство, мы должны прежде всего сказать об 

организации семьи, ведь каждое государство слагается из отдельных семей». 

Подобные взгляды разделял, например, и другой великий мыслитель древности 

– Конфуций. 

Собственно, это традиционное, естественное понимание семьи отражено в 

духовном, культурном, правовом наследии человечества и представляет собой 

аксиому.  

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 г., отмечается, 

что «семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право 

на защиту со стороны общества и государства» (ст. 16, п. 3). 

Однако за последние столетия, особенно в XX веке, по семье как основе 

государства и общества был нанесѐн ряд тяжѐлых ударов.  

Сегодня, в XXI веке, мы сталкиваемся с абсурдной, парадоксальной 

ситуацией, когда многие государства мира ведут целенаправленную борьбу с 

семьѐй в еѐ традиционном, единственно возможном понимании, причѐм не 



только во внутренней, но и во внешней политике. Это проявляется и в 

отношении России, которую страны Запада постоянно критикуют за якобы 

ущемление прав «сексуальных меньшинств» и которой навязывают 

антисемейные ценности и правовые нормы. 

Согласно среднему варианту прогноза, сделанного Департаментом по 

экономическим и социальным вопросам ООН, население России за XXI век 

снизится до 117 млн. чел., т. е. на 20% по сравнению с 2000 годом. При этом его 

доля в мировом населении снизится до 1% (по сравнению с 4% в середине XX в. 

и 2% в 2015 г.). 

Следует отметить, что некоторые демографы делают ещѐ более 

пессимистические прогнозы для России, чем ООН.  

Так, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова А. И. Антонов считает, что к 

концу XXI века население России может сократиться до 40 млн. человек. 

Согласно среднему варианту демографического прогноза Росстата, 

население России в 2030 году немного увеличится по сравнению с 2015 г. и 

составит почти 148 млн. чел. Однако этот результат будет обеспечен за счѐт 

почти 5-миллионного миграционного прироста в 2016-2030 годах, который 

будет перекрывать всѐ возрастающую естественную убыль населения. 

Притом, что общая численность населения России останется, согласно 

Росстату, почти неизменной, будут происходить серьѐзные «качественные» 

сдвиги.  

Кроме того, будет происходить старение населения и сокращение 

абсолютной и относительной численности молодѐжи – социальной группы, 

вносящей основной вклад в воспроизводство населения, а это означает 

возрастание интегральной нагрузки на российскую молодѐжь: 

демографической, экономической, политической, психологической.  

Современные тенденции, а также прогнозы ООН и Росстата 

свидетельствуют о том, что в XXI веке российская семья не выполняет свою 

основную социально-демографическую функцию по воспроизводству новых 

поколений. При этом представители молодѐжи (социальной группы с 

наибольшим репродуктивным потенциалом) выросли в условиях сложных 

общественных трансформаций 1990-х и 2000-х годов и господства массовой 

культуры с еѐ потребительскими и антисемейными установками. 

 

Кризис семьи в России 
Современное состояние института семьи в России может быть 

охарактеризовано как кризисное, т. е. не отвечающее стратегическим задачам по 

сбережению и умножению народонаселения, сохранению суверенитета и 

территориальной целостности страны.  

Кризис семьи выявляется на основе анализа комплекса наиболее 

репрезентативных показателей, включая количество семей, браков и разводов, 

абортов, внебрачных деторождений и т. д. 

Количество семей (точнее, семейных ячеек) в России с 2002 и 2010 год 

(по данным переписей населения) уменьшилось на 2%: с 41,7 млн. до 40,7 млн. 

Средний размер семейной ячейки в России составляет 2,7 (грубо говоря, 3 

человека), что не позволяет воспроизводить семейный образ жизни как таковой. 



В переписях отмечена ещѐ одна негативная тенденция: увеличение доли 

людей, состоящих в так называемом «незарегистрированном браке» 

(сожительстве без официальной регистрации), с 10% до 13%. Причѐм среди 

молодѐжи 16-29 лет эта доля достигла 23%.  

Учѐные справедливо считают, что так называемый «гражданский брак» 

(незарегистрированное сожительство) «постепенно входит в разряд типичного 

семейно-брачного поведения для молодых россиян».  

Эту тенденцию можно охарактеризовать как своеобразное бегство от 

ответственности, поскольку подобная форма отношений не предполагает 

моральных, юридических и финансовых обязательств, а также совместной 

заботы о детях. 

Другим свидетельством кризиса семьи является статистика браков и 

разводов. Если ещѐ в середине XX развод можно было считать скорее 

«несчастным случаем», то в 1960-1990-е годы произошѐл лавинообразный рост 

числа разводов. При этом количество ежегодно заключаемых браков вплоть до 

распада СССР сохранялось стабильным, однако затем оно снизилось: хотя 

население России сегодня выше, чем в 1960-1970-е годы, количество 

заключаемых браков значительно уменьшилось. 

Что касается количества разводов, то сегодня оно составляет более 

половины от числа браков. Фактически новой нормой становится заключение в 

течение жизни двух и более браков, тогда как превращается из нормы в 

пережиток прошлого. 

Ещѐ одна тенденция, свидетельствующая о кризисе семьи, – 

значительный рост внебрачных деторождений. Формируется, опять-таки, новая 

норма, когда рождение и воспитание детей перестаѐт восприниматься как 

исключительный атрибут семьи в еѐ традиционном смысле. 

 
Традиционные семейные ценности в цивилизационном измерении 

Кризис семьи обусловлен утратой обществом и отдельным человеком 

смысла семейной жизни – тех ценностей, которые мотивируют на создание и 

сохранение семьи.  

Что же следует относить к семейным ценностям? 

Социолог и демограф И. И. Белобородов выделил следующие 

традиционные семейные ценности России: единобрачие, целомудрие, 

супружеская верность, семьецентризм (престиж семьи), общественное 

одобрение брака (через официальную регистрацию, согласие родителей и 

венчание), ранняя брачность, многопоколенность, иерархичность, нерушимость 

брака, многодетность.  

Эти ценности исторически составляли основу брачно-семейной культуры 

народов России, прежде всего государствообразующего и наиболее 

многочисленного русского народа. 

Основатель славянофильства А. С. Хомяков (1804-1860) писал, что 

Русская земля «признаѐт семью главною, своею основою и лучшею порукою 

своего преуспеяния и своего духовного достоинства», что «внутренняя задача 

Русской земли есть проявление общества Христианского Православного 

скреплѐнного в своей вершине законом живого единства и стоящего на 



твѐрдых основах общины и семьи». Хомяков отстаивал самостоятельность 

семьи как субъекта общественных отношений, недопустимость вмешательства 

государства в семейную жизнь, необходимость развития семейного воспитания. 

В целом отход общества от традиционных семейных ценностей является 

опаснейшим признаком общего цивилизационного упадка. Яркий пример здесь 

даѐт Римское царство (так называемая Византия) в позднюю эпоху своего 

существования. Опыт Римского царства важен ещѐ с точки зрения 

исключительного влияния, оказанного им на развитие России. 

Любопытно, что сегодня именно гражданский брак как официально 

зарегистрированный государственными органами союз мужчины и женщины 

зачастую считается «традиционной ценностью», в том числе в Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года. 
 

Заключение 

Итак, состояние семьи в современной России можно безусловно 

охарактеризовать как глубоко кризисное. Перед Россией стоит серьѐзнейшая 

задача выстраивания семейно-демографической политики на качественно новом 

уровне. Значение семьи в качестве основы и опоры государства и всех его 

подсистем является предпосылкой, которая ставит защиту семьи и 

традиционных семейных ценностей в центр общей государственной политики. 

Государство должно сформировать условия для укрепления и развития 

традиционной многодетной семьи, что будет иметь позитивные последствия для 

всех отраслей народной и государственной жизни, включая промышленность, 

здравоохранение, оборону и т. д. Ведь «при целенаправленной политике, 

опираясь на институт семьи, возможно восстановить и другие более широкие 

идентификационные интеграторы» – государство, народ, цивилизацию. 

Семья должна быть вовлечена в государственную политику не в качестве 

донора, поставляющего государству человеческие ресурсы и почти ничего не 

получающего взамен, а в качестве равноправного самостоятельного субъекта.  

Восстановление и укрепление института семьи позволит России 

обеспечить свою национальную безопасность и сохраниться в качестве одной из 

ведущих мировых держав. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельные вопросы юридической  

ответственности несовершеннолетних  

 
Российское законодательство предусматривает различные виды 



юридической ответственности: уголовную, административную, гражданско–

правовую, дисциплинарную и др. При этом, привлечение лица, не 

достигшего 18 – летнего возраста, к тому или иному виду юридической 

ответственности имеет определенные особенности, обусловленные 

субъектом.  

Раздел I. Уголовная ответственность 

К уголовной ответственности может быть привлечено лицо, которое 

достигло ко времени совершения преступления 16–летнего возраста, но 

российское законодательство также допускает, что за совершение отдельных 

преступлений к ответственности может быть привлечен несовершеннолетний 

в возрасте 14 лет. Возраст является показателем социальной зрелости лица и 

его способности давать правильную оценку социальным явлениям.  

Лицо считается юридически достигшим возраста ответственности не в 

день своего рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот 

день, т.е. с ноля часов следующих за днем рождения суток. При отсутствии у 

несовершеннолетнего лица документов, удостоверяющих его возраст, он 

определяется судебно-медицинской экспертизой. 

При невозможности точного установления возраста днем рождения 

считается последний день того года, который назван экспертами. Если 

эксперты указали возраст лица в определенных пределах, скажем, от 13 до 15 

лет, то следует исходить из минимального возраста, указанного экспертами. 

В ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса РФ указаны преступления, 

ответственность за которые наступает с 14 лет. К ним относятся: убийство 

(ст. 105 УК РФ); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 

УК РФ); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 

УК РФ); похищение человека (ст. 126 УК РФ); изнасилование (ст. 131 УК 

РФ); насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 

кражу (ст. 158 УК РФ); грабеж (ст. 161 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ); 

вымогательство (ст. 163 УК РФ); неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ); 

умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ); террористический акт (ст. 205 УК РФ); 

захват заложника (ст. 206 УК РФ); заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК РФ); хулиганство при отягчающих обстоятельствах 

(ч. 2 ст. 213 УК РФ); вандализм (ст. 214 УК РФ); хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст. 226 УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ). 

Согласно ч.3 ст.20 Уголовного кодекса РФ если несовершеннолетний 

достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей 

статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 



ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

В Уголовном кодексе РФ особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних определены в главе 14.  

В данном случае несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет. К совершившим преступления 

несовершеннолетним могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а 

при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ст.87 УК 

РФ). 

При этом, в исключительных случаях с учетом характера совершенного 

деяния и личности суд может применить положения настоящей главы к 

лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати 

лет, кроме помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа либо воспитательную колонию (ст.96 УК РФ). 

За совершение любого преступления законодатель устанавливает 

определенное наказание. Под наказанием в уголовном праве понимают 

особую меру государственного принуждения, предусмотренную Уголовным 

кодексом РФ, применяемую по приговору суда к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и связанную  с ограничением прав и 

свобод этого лица. 

Статья 88 Уголовного кодекса РФ устанавливает определенную, 

усеченную, систему наказаний, которые применяются к 

несовершеннолетнему за совершение им преступления. К таким наказаниям 

относятся: 

 штраф; 

 лишение права заниматься определенной деятельностью; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 ограничение свободы; 

 лишение свободы на определенный срок. 

Законодательно закреплено, что при назначении наказания кроме 

обстоятельств, предусмотренных ст.60 Уголовного кодекса РФ (Общие 

начала назначения наказания) учитываются условия жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные особенности 

личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

Несовершеннолетие виновного согласно ст.61 Уголовного кодекса РФ 

признается обстоятельством, смягчающим наказание.  

Уголовный кодекс РФ в ст.90 предусматривает специальное условие 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности: 

несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет 

признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения 
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принудительных мер воспитательного воздействия. 

Под принудительными мерами воспитательного воздействия 

понимаются предусмотренные уголовным законом  и обеспеченные 

государственным принуждением специальные меры, которые предназначены 

для уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, в целях их исправления и предупреждения с 

их стороны новых преступлений без привлечения таких лиц к уголовной 

ответственности и (или) без применения уголовного наказания.  

Выделяют следующие принудительные меры воспитательного 

воздействия: 

 предупреждение - разъяснение несовершеннолетнему вреда, 

причиненного его деянием, и последствий повторного совершения 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ (ч.1 ст.91 УК РФ); 

 передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа -  возложение на 

родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный 

государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением (ч.2 ст. 91 УК РФ); 

 возложение обязанности загладить причиненный вред (возлагается 

с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков (ч.3 ст. 91 УК РФ); 

 ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего - запрет посещения определенных мест, 

использования определенных форм досуга, в том числе связанных с 

управлением механическим транспортным средством, ограничение 

пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие 

местности без разрешения специализированного государственного органа 

(ч.4 ст. 91 УК РФ). 

В случае систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по 

представлению специализированного государственного органа отменяется и 

материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. 

В качестве принудительной меры воспитательного воздействия 

уголовным законом предусмотрена еще одна — специфическая, не указанная 

в ст.90 УК РФ, мера в виде помещения несовершеннолетнего, осужденного 

за преступление средней тяжести, а также тяжкое преступление (за 

исключением перечисленных в ч. 5 ст. 92 УК РФ), в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием (ст.92 УК РФ). 

 

Раздел II. Административная ответственность 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет 

(ст.2.3. КоАП РФ).  



Дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними рассматривают районные (городские), районные в 

городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст.23.2. 

КоАП РФ). 

За совершение административного правонарушения 

несовершеннолетнему назначается административное наказание, которое  

является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий (ст.3.1. КоАП РФ). 

Виды административных наказаний определяет ст.3.2. КоАП РФ, при 

этом административный арест не может применяться к лицам, не достигшим 

возраста 18 лет.  

Необходимо отметить, что совершение административного 

правонарушения  несовершеннолетним является обстоятельством 

смягчающим административную ответственность (ст.4.2. КоАП РФ).  

Действующим законодательством также предусмотрена возможность 

привлечения к административной ответственности родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, в случае совершения 

правонарушения несовершеннолетним до достижения им возраста 16 лет (ст. 

20.22. КоАП РФ) 

Так, нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, влечет наложение административного штрафа на родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 

Раздел III. Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних связана с 

объемом их дееспособности, то есть не только гражданских прав, но и 

гражданских обязанностей, предусматривающих гражданскую 

ответственность. 

Гражданская ответственность наступает в форме:  

 возмещения убытков (расходов) или вреда (имущественного, 

физического, морального);  

 уплаты неустойки;  

 потери задатка; приостановления или прекращения соответствующей 

деятельности;  



 обязанности исправить поврежденную вещь; обязанности возвратить 

неосновательное обогащение;  

 возмещения потерпевшему недополученных доходов и др. 

В настоящее время правила по возмещению вреда, причиненного 

несовершеннолетними гражданами, закреплены в нормах ст.1073 и ст.1074 

Гражданского кодекса РФ, причем действие этих норм распространяется на 

случаи причинения вреда малолетними и несовершеннолетними гражданами 

соответственно. 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, 

был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса РФ), эта 

организация обязана возместить вред, причиненный малолетним 

гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он 

временно находился под надзором образовательной организации, 

медицинской организации или иной организации, обязанных осуществлять за 

ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании 

договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если 

не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

При этом, обязанность родителей (усыновителей), опекунов, 

образовательных, медицинских организаций или иных организаций по 

возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с 

достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, 

достаточного для возмещения вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны и др., умерли или не имеют 

достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью 

дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного 

положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств 

вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за 

счет самого причинителя вреда. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. 

В месте с тем, в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью 

или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, 

если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

 

Раздел IV. Дисциплинарная ответственность 

Трудовым кодексом РФ предусмотрен и такой вид ответственности как 
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дисциплинарная, которую необходимо рассматривать в двух аспектах. 

Так, дисциплинарная ответственность включается в состав правового 

института дисциплина труда и означает определенную реакцию государства 

на правонарушение в сфере трудовых отношений, потенциальную 

возможность применения к нарушителю мер дисциплинарного взыскания, 

указанных в законодательстве. 

Второй аспект представляет собой последствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей конкретным работником 

и заключается в применении санкций к нарушителю трудовой дисциплины и 

их реализации. В этом смысле дисциплинарная ответственность - это 

обязанность нарушителя ответить за совершенное правонарушение и 

претерпеть неприятные последствия в виде ограничений личного, 

организационного или имущественного порядка. Со стороны работодателя 

реакция на правонарушение заключается в истребовании отчета от 

нарушителя и применении к нему санкций, предусмотренных нормами 

трудового права.   

Основанием для привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности является совершение им дисциплинарного проступка.  

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

  Статья 192 Трудового кодекса РФ предусматривает, что за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности несовершеннолетних, 

в рамках трудового законодательства, производится на общих основаниях. 

Следует исходить из того, что в соответствии со ст.63 Трудового 

кодекса РФ по общему правилу заключение трудового договора допускается 



с лицами, достигшими возраста 16 лет. 

Лица, получившие общее образование или получающие общее 

образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой 

договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, 

получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 

для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, 

не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

Вместе с тем, согласно ст.269 Трудового кодекса РФ расторжение 

трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 

или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

 

Раздел V. Ответственность обучающихся 

 

Статья 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" закрепляет перечень основных 

обязанностей обучающихся, в том числе перед образовательной 

организацией, и меры ответственности за их невыполнение. 

Обучающиеся являются субъектами правоотношений в сфере 

образования со своими правами и обязанностями.  

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Замечание - может быть выражено устно или письменно изданием 

соответствующего приказа о наложении дисциплинарного взыскания, в 

котором указывается причина применения к обучающемуся меры 

ответственности. 

Выговор - более жесткая мера дисциплинарной ответственности, 

наложение данной санкции осуществляется только изданием 

соответствующего приказа. 

Отчисление - является самой строгой мерой дисциплинарной 

ответственности и применяется только при существенных нарушениях 

учебной дисциплины.  

Конкретного возраста, с которого обучающийся может быть привлечен 

к ответственности, не установлено. Вместе с тем, законодатель 



предусмотрел, что  меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального 

общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

 По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации. 
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