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Аннотация: данная статья посвящена проведению анализа  в нескольких 

аспектах такого понятия для российского уголовного законодательства как 

несовершеннолетний, а именно как лицо, выступающее в качестве субъекта 

преступления и  лицо, пострадавшее в результате  совершения в отношении 

него преступления. 
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Abstract: this article is devoted to analyzing such a concept for Russian criminal 

law as a minor in several aspects, namely, as a person acting as a subject of a crime 

and a person who suffered as a result of a crime against him. 
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На сегодняшний день одной из злободневных проблем в системе 

противодействия преступности, является предупреждение преступлений 

несовершеннолетними гражданами. Согласно статистике за 2012 г., 

несовершеннолетними лицами совершено около 59157 преступлений, за 2018 
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год – 8497. Так около 40% преступлений приходится на совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений. С начала 80-х годов и вплоть до настоящего 

времени насчитывалось около 140 тыс. несовершеннолетних преступников за 

год, однако в последнее время статистика совершения преступлений падает, так 

что данная цифра находится в пределе от 10 до 17%. 

С целью обеспечения регулирования прав несовершеннолетних лиц 

введено достаточное количество нормативных актов, в том числе 

международных, к ним можно отнести конвенцию о правах ребенка,  

минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних, Уголовный Кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный Кодекс РФ. Кроме всего прочего, государственная политика 

также направлена на совершенствование мер предупреждения преступлений 

несовершеннолетними лицами, совершенствует нормы направленные на охрану 

интересов несовершеннолетних от преступных посягательств. Таким образом, 

актуальным для нас является вопрос определения таких понятий, как 

несовершеннолетний, малолетний. 

Проведя анализ уголовного законодательства, приходим к выводу, что в 

качестве несовершеннолетнего следует понимать лицо, которым было 

совершено преступное деяние, но и также лицо пострадавшее (потерпевший) от 

преступного посягательства, также следует отметить лиц, которыми совершено 

общественно опасное деяние, но в силу возраста или иным обстоятельствам оно 

не подлежит уголовной ответственности. 

Определим, каких лиц мы можем отнести к категории 

несовершеннолетних, для это следует обратиться к УК РФ, так исходя из 86 ст., 

законодателем сказано, что в качестве несовершеннолетних признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, 

но не исполнилось восемнадцати, минимальный возрастной предел определен, 

ч. 2 ст. 19 УК РФ, где указаны составы преступлений, за которые ответственность 

наступает с четырнадцати лет, а верхний предел, а именно восемнадцать лет, 

соответствует общеправовому понятию в российском законодательстве, где 
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определено, что совершеннолетним признаются граждане, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста. Исходя из того, что данная норма расположена в 

разделе, который регламентирует уголовную ответственность 

несовершеннолетних, следует, что в ней определено понятие 

несовершеннолетнего субъекта преступления. 

Особенностям, привлечения несовершеннолетних к уголовной 

ответственности, посвящена глава 14 УК РФ и подобного рода нормы 

содержатся в ч.1 ст. 61, где содержится положение, согласно которому 

несовершеннолетие виновного является обстоятельством смягчающим 

наказание. Общепринятой является позиция, согласно которой к малолетним 

следует отнести лиц в возрасте до 14 лет, но данная категория лиц не может 

подлежать уголовной ответственности. 

Несовершеннолетний потерпевший как особый субъект уголовного 

законодательства имеет свои отличительные характеристики. Такого термина 

как «потерпевший» в уголовном законодательстве России нет, однако данный 

термин содержится в уголовно-процессуальном кодексе, где под ним понимается 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, и в 

отношении которого вынесено постановление о признании его потерпевшим (ст. 

42 УПК РФ). 

На данный момент особенность статуса несовершеннолетнего 

потерпевшего так же, как и несовершеннолетнего субъекта преступления 

подтверждается положениями УК РФ. Для начала определим, кого стоит 

относить к таким потерпевшим, так, например, пользоваться возрастными 

рамками, определенными для субъекта преступления, будет считаться 

неуместным, так как уголовно-правовая охрана любой личности начинается с 

момента рождения. При определении верхнего возрастного предела учитывается 

общепринятое положение, он равен 18 годам, таким образом, если мы говорим о 
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несовершеннолетнем потерпевшем, то имеем в виду любое лицо в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Следует отметить, что значение возраста потерпевшего не ограничивается 

только приведенными выше обстоятельствами. Законодатель не единожды 

использует возраст потерпевшего как отягчающее обстоятельство, например, в 

составах преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за 

посягательства на половую неприкосновенность, законодатель указывает такие 

и более низкие возрастные границы, чем совершеннолетие, похожие возрастные 

границы выделяются и в других составах преступлений, например, в 

посягательствах против общественной нравственности. 

Несовершеннолетний потерпевший в российском законодательстве имеет 

привилегированное положение, наравне с некоторыми иными категориями лиц 

(беременные женщины), обусловлено это тем, что совершение преступления в 

отношении несовершеннолетнего в правовом смысле чаще всего означает 

совершение квалифицированного или особо квалифицированного состава 

преступления. 

Таким образом, в системе все названные положения показывают нам 

привилегированное положение несовершеннолетнего в современном уголовном 

законодательстве. 
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