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Аннотация: в статье определяется понятие правового статуса 

несовершеннолетнего лица, проводится анализ его особенностей как субъекта 

преступления. Кроме того рассмотрены обязательные признаки 

несовершеннолетнего лица, наличие которых влечет за собой уголовное 

наказание. 
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Правовой статус личности – важнейшая составляющая социального 

статуса гражданина. Несовершеннолетний член общества имеет точно такой же 

правовой статус, как и любой взрослый человек. Однако в силу своих возрастных 

особенностей статус подростка обладает рядом существенных отличий. Они 

заключаются в совокупности принадлежащих именно несовершеннолетнему 

прав и возлагаемых на него обязанностей, которые формируются по основным 
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параметрам сферы детства. Отметить также следует, что права 

несовершеннолетнего особо охраняются Конституцией РФ. 

Правовой статус несовершеннолетнего нашел свое закрепление не только 

в нормах Основного закона государства, но и в положениях Конвенции ООН о 

правах ребенка. Данный нормативный акт конкретизирует нормы отраслевого, в 

частности, семейного законодательства, а также иных отраслей права. 

Специфика прав и обязанностей несовершеннолетних обусловлена целым 

рядом факторов, из которых, в первую очередь, следует обозначить медицинские 

и социальные. Именно они подразделяют детей и подростков на различные 

возрастные группы. 

Ряд отраслей права, где в основном закреплены взаимоотношения с 

несовершеннолетними (к ним следует отнести гражданское, семейное и 

уголовное право), определяют единый возрастной критерий правоспособности, 

дееспособности и возраста, с которого наступает способность лица отвечать за 

свои поступки (деликтоспособность). Конституцией РФ такой возраст определён 

с 18 лет.  

Гражданское право делит всех физических лиц, не достигших 

совершеннолетия, на три группы: 

– малолетние в возрасте до 6 лет. Эта категория лиц полностью 

недееспособна. Все сделки совершают их законные представители, которые 

несут за них гражданскую ответственность; 

– малолетние в возрасте от 6 до 14 лет. Данной категории дозволяется 

совершать самостоятельно некоторые сделки1; 

– несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет2. 

Уголовное законодательство предусматривает, что уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

                                                           
1См.: п.2 ст. 28 Гражданского Кодекса Российской Федерации 30.11.1994 №51-ФЗ. // Собрание законодательства 

РФ №32 от 05.12.1994, и Российская газета №238-239 от 08.12.1994. 
2Ст. 26 Гражданского Кодекса Российской Федерации 30.11.1994 №51-ФЗ. // Собрание законодательства РФ №32 

от 05.12.1994, и Российская газета №238-239 от 08.12.1994. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

преступления 16-летнего возраста, а за некоторые категории преступлений – по 

достижении 14 лет1. 

В вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность заключена 

повышенная опасность, поскольку в результате негативного воздействия у 

несовершеннолетних вырабатывается искаженное представление о социальных 

и нравственных ценностях. Как следствие, наступает деформация личности 

подростка, влекущая его деградацию и выпадение из нормального 

законопослушного социума. Безусловно, наступление таких последствий 

допустить никак нельзя, поскольку на карте стоит будущее страны и государства. 

В современном российском уголовном законодательстве предусмотрен 

целый раздел, посвящённый ответственности несовершеннолетних. В 

Уголовный кодекс РФ включена целая глава, регламентирующая особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Уже сам этот факт указывает 

на проблемность вопроса и, соответственно, повышенное внимание 

законодателя к указанной теме.  

Итак, особенность правового статуса несовершеннолетнего в первую 

очередь зиждется на его личностной психологической и физической незрелости. 

Подростки в разы чаще взрослого человека попадают под любое негативное 

воздействие, поддаются внушению и действуют не самостоятельно, а по 

наущению и под руководством третьих лиц. В подростковом возрасте дети 

подобны глине. Они принимают любую форму в руках ваятеля, и как губка 

впитывают в себя информацию, поступающую из внешней среды. Как можно 

убедиться из средств массовой информации, окружающий мир далек от 

совершенства, поэтому очень важно направлять подростковую энергию в 

нужное русло.  

Одной из особенностей правового статуса несовершеннолетнего лица в 

уголовном праве, в части привлечения его к уголовной ответственности, 

                                                           
1Ст. 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954, Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 

25.06.1996. 
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является разделение преступлений по возрастному фактору наступления 

ответственности за его совершение.  

Возрастное деление регламентировано ст. 20 УК РФ и предусматривает 

наступление уголовной ответственности с 16 лет. Однако закон также определил 

ряд составов преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, за 

совершение которых несовершеннолетние привлекаются с 14 лет.  

Список указанных преступлений исчерпывающий и включает в себя 

девятнадцать статьей Особенной части УК РФ. Если проанализировать 

включённые в него составы, то очевиден вывод - к ним относятся: 

- преступления против личности (убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование и т.д.); 

- преступления против собственности (кража, грабеж, разбой, 

вымогательство и т.д.);  

- преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка (терроризм, захват заложников и т.д.).  

Молодые люди и подростки в возрасте от 14 до 18 лет противоречивы и 

балансируют на тонкой грани. С одной стороны, к этому возрасту они уже  

достаточно адаптированы в социуме. Умеют контролировать свое поведение, 

мыслить логически, стремятся к поставленной цели, проявляют 

самостоятельность в принятии решений. С другой стороны, находятся в самом 

начале пути вступления в общество и становления его полноправными членами. 

Многие из них не закончили учебу в различных учебных заведениях: школе, 

колледже, училище. В этом возрасте они учатся использовать накопленный 

опыт, задумываются над вопросами «Кем быть?» и «Что для этого нужно 

сделать?», а также выстраивают навыки межличностного общения.  

Необходимо понимать, что одновременно с положительными моментами, 

существует и ряд отрицательных, которые приводят к сложностям выстраивания 

общения с несовершеннолетними. Это и эмоциональная неустойчивость, 

категоричность,  так называемый «юношеский идеализм», отсутствие гибкости 

и дипломатичности и т.д. Перечисленные возрастные особенности обусловили 
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установление в отношении ответственности несовершеннолетних ряда 

исключений и дополнений по сравнению с общими правилами уголовной 

ответственности. В качестве примера можно привести замену уголовного 

наказания на меры воспитательного характера и помещение в 

специализированные учебные заведения для лиц, не достигших возраста 

наступления уголовной ответственности.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос установления возраста 

несовершеннолетнего, который имеет важное значение для следственных 

органов и судов.  Так, необходимо иметь в виду, что «установление возраста 

несовершеннолетнего входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по делам несовершеннолетних. При этом нужно учитывать, что лицо считается 

достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день 

рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля 

часов следующих суток»1. 

На основании ч.2 ст.9 УК РФ возраст уголовной ответственности является 

обязательным признаком субъекта преступления. Он определяется на момент 

совершения противоправного деяния и не зависит от времени наступления 

последствий.  

Среди законотворцев давно бытует мнение о необходимости внесения 

изменений в уголовное законодательство в части определения иной верхней 

возрастной границы возраста преступника. Проведенные исследования в области 

психологии и юриспруденции дают основания ввести такое понятие как 

«молодежный возраст» наступления уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность такой категории лиц должна быть рассмотрена 

по аналогии с ответственностью несовершеннолетних. Важную роль здесь 

играет характеристика самой личности преступника. Для того, чтобы 

назначенное наказания было справедливым, необходимо приложить все усилия 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» (с изменениями 9 февраля 2012 г., 2 апреля 2013 г., 29 ноября 2016 г.) //Правовая система 

Гарант (дата обращения 09.01.2020) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

к тому, чтобы оно назначалось соразмерно деянию и в тех пределах, которые 

преступник сможет осознать и встать на путь исправления.   

 

Библиографический список: 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями от 30.12.2008, от 

30.12.2008, от 05.02.2014, от 21.07.2014). 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации 30.11.1994 №51-ФЗ. // 

Собрание законодательства РФ №32 от 05.12.1994, и «Российская газета» №238-

239 от 08.12.1994. 

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954, «Российская газета», 

N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями от 9 февраля 2012 г., 2 апреля 2013 г., 29 ноября 

2016 г.) //Правовая система Гарант (дата обращения 09.01.2020). 


