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Введение 

Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных 

направлений работы Правительства Российской Федерации в последние годы 

является защита интересов семьи и детства. Президент подписал Указ об 

объявлении 2018-2027 годов в Российской Федерации Десятилетием детства. 

В нем отмечено, что это решение принято «в целях совершенствования 

государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, 

достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы».
1
 

Согласно Указу, органы законодательной и исполнительной власти 

разработали планы мероприятий по реализации этого социально значимого 

проекта. 

Данный проект реализуется и в Федеральной службе исполнения 

наказаний, т.к. российское пенитенциарное ведомство работает, с такими 

категориями подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных как 

несовершеннолетние. 

Защита прав несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных 

отношений остается актуальной в настоящее время, несмотря на заметную 

тенденцию к снижению количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними по сравнению с аналогичными периодами прошлых 

лет. Статистика за январь-октябрь 2019 года, показывает, что каждое 

двадцать седьмое (3,7%) – расследованное преступление совершено 

несовершеннолетними или при их соучастии
2
. 

В силу своего характерного положения, несовершеннолетние 

приобретают или утрачивают некоторые права и обязанности, их реализация 

                                                           
1
 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: Указ Президента РФ от 

29.05.2017 г. № 240 // Российская газета. 2017. 29 мая. 
2
 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - февраль 2018 года. 

[Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19007735/ (дата 

обращения: 14.11.2019). 

https://мвд.рф/reports/item/19007735/
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и исполнение может реализовываться в особых формах. Исследование 

возникающих в рассматриваемой сфере общественных отношений отвечает 

направлениям развития научных знаний по вопросам обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина в целом, и правового положения 

несовершеннолетних в частности, а также Национальной стратегии. 

Правовое положение несовершеннолетнего находится в основе 

ювенального права, которое динамично развивается комплексной отраслью 

российского права и имеет одной из своих задач защиту несовершеннолетних 

от воздействия преступности.  

Эти обстоятельства предопределяют необходимость тщательного 

изучения основ формирования правового положения несовершеннолетнего, 

что обусловливает актуальность выбранной темы. 

Цель магистерской работы — выявить, обобщить и проанализировать 

правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных 

отношений 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. охарактеризовать возрастные особенности несовершеннолетних; 

2. проанализировать особенности правового положения 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых; 

3. определить правовой статус несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

4. проанализировать особенности правового положения 

несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве 

5. рассмотреть вопрос законного представительства и права на 

получение квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе формирования и реализации правового положения 

несовершеннолетнего в Российской Федерации в уголовно-исполнительном 

процессе. 
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Предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие 

правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных 

отношений. 

Теоретическая основа. В дооктябрьский период истории системное 

исследование уголовного наказания и его применения в отношении 

несовершеннолетних не получило должного развития. Можно отметить лишь 

труды М.Н. Гернета, А.Ф. Кистяковского, A.M. Богдановского, Д.А. Дриля, 

А.Д. Коротнева, Д.И. Тальберга, И.Я. Фойницкого, Н.С. Таганцева, в которых 

затрагиваются отдельные стороны исполнения уголовного наказания в 

отношении подростков. 

Проблемам уголовной и уголовно-исполнительной политики 

посвящены исследования известных ученых: А.А. Беляева, Ю.М. Антоняна, 

С.И. Дементьева, Н.И. Загородникова, В.А. Елеонского, С.И. Зельдова, А.И. 

Зубкова, М.П. Мелентьева Ю.И. Ляпунова, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, 

С.В. Познышева, В.И. Селиверстова, А.Л. Ременсона, Н.А. Стручкова, Б.С. 

Утевского, И.В. Шмарова, Е.Г. Ширвиндта, и др. 

Особенности исполнения наказания в отношении несовершеннолетних 

рассматривали в своих работах: З.А. Астемиров, Г.А. Аванесов, Л.И. Беляева, 

М.М. Бабаев, Г.В. Дровосеков, Ф.А. Вестов, К.Е. Игошев, А.Н. Игнатов, А.П. 

Кондусов, А.Я. Марков, Б.Ф. Малахов, Е.М. Миньковский, А.В. Шамис, С.Н. 

Пономарев, А.Н. Фистин, С.И. Курганов, В.И. Поздняков, В.В. Невский, Е.Г. 

Самовичев; в области политики государства по противодействию 

преступности несовершеннолетних – В.И. Игнатенко, К.К. Горяинов, Я.И. 

Гилинский А. Линдберг, Н.И. Пишикина, Л.В. Перцева, И.Ф. Покровский, 

В.А. Плешаков, В.П. Ревин, В.Ф. Семенихин, Д.В. Ривман, и др. 

Вместе с тем приведенные выше авторы уделили особое внимание в 

своих трудах характеристике элементов наказания и вопросов исполнения 

его в отношении несовершеннолетних осужденных. Проблема уголовно-

исполнительной политики в отношении несовершеннолетних, осужденных к 
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лишению свободы и их правового статуса в монографиях встречается крайне 

редко. 

Среди работ в области уголовно-исполнительного права (за 

исключением диссертации Л.И. Беляевой) нет исследований, которые 

посвящены изучению основ становления и развития правовой и 

организационной деятельности исправительных учреждений для 

несовершеннолетних. 

Кроме того, в ходе реализации уголовно-исполнительной политики в 

отношении несовершеннолетних возникает необходимость учитывать 

современные особенности подростковой и молодежной преступности и 

уровень ее социального контроля. 

Методологической основой исследования является система 

общенаучных и частнонаучных методов познания. В процессе подготовки 

работы автор руководствовался диалектическим методом познания 

действительности, а также частными научными методами исследования. Так, 

системно-структурный метод использовался при характеристике 

существенных условий процесса рассмотрения дел в арбитраже. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской 

Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть I), Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, а также Федеральные законы, Постановления Правительства 

Российской Федерации и другие нормативные акты, относящиеся к теме 

исследования. 

Научная новизна исследования. Научная новизна магистерской 

работы состоит в том, что в результате проведенного исследования 

сформулировано понятие уголовно-правового статуса несовершеннолетнего, 

раскрыто его место в структуре уголовно-правовых отношений, соотношение 

с правовым положением личности, дана оценка отечественного 

исторического опыта уголовно-правового регулирования статуса 
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несовершеннолетнего, рассмотрены его основные характеристики по 

уголовному законодательству, исследованы особенности уголовно-правового 

статуса несовершеннолетнего как субъекта преступления и как специального 

потерпевшего. Раскрыто влияние возрастных особенностей подростков на 

совершение преступлений. Представлен опыт субъектов РФ по вопросам 

предоставления юридической и психологической помощи 

несовершеннолетним. 

Наиболее значимые положения и выводы являются носителями 

научной новизны и выносятся на публичную защиту: 

1. Конвенция 1989 года о правах ребенка, в которой ребенок 

определяется как «человек в возрасте до 18 лет», не выделяет 

несовершеннолетних или новорожденных в качестве отдельных субъектов 

права. Появление разделения в УК, по нашему мнению, связано с тем, что 

новорожденные и несовершеннолетние должны получать дополнительные 

гарантии для осуществления своих прав. Позиция законодателя в этой части 

представляется нам в значительной степени противоречивой. Не ясно, чем 

обусловлено включение законодателем в ряд статей двух 

квалифицированных составов (совершение преступления в отношении 

несовершеннолетнего и отдельно малолетнего), например, в ст. 131 

Уголовного кодекса, а в ряде статей только одного из них – 

несовершеннолетнего, например, в ст. 126 Уголовного кодекса. Многие 

составные преступления, которые действительно представляют большую 

общественную опасность при их совершении в отношении 

несовершеннолетнего, вовсе не имеют таких признаков. Это упущение 

законодателя противоречит принципу справедливости, закрепленному в УК 

РФ. 

2. Мы считаем, что во многих статьях Уголовного кодекса, которые 

представляют особую общественную опасность при совершении 

преступления против несовершеннолетних, необходимо ввести ряд 

квалифицированных, более гибких и подробных формулировок для 
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разграничения возраста ребенка (например, в статьях 126, 127 127,1, 127,2, 

206). Эта градация всегда должна выполняться в соответствии с 

классификацией (периодизацией), принятой в психологии и физиологии. Это 

необходимо для более справедливой и комплексной защиты прав и свобод 

несовершеннолетних. 

3. По мнению законодателя, синонимом малолетия является, 

беспомощность и беззащитность лица, что значительно облегчает действия 

виновного, поскольку указанные лица не могут ему противостоять и не дают 

необходимый отпор. Между тем, лицо в возрасте от 14 до 18 лет в 

значительной степени соответствует этим признакам. По нашему мнению, 

этот пункт следует распространить на несовершеннолетних в целом. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

положения работы докладывались и обсуждались на международных научно-

практических конференциях: 

1. V Международная научно-практическая конференция на тему: 

«Право и правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и 

Европейского союза законодательство и социальная эффективность» 

(Саратов, 27 апреля 2018 г., СГУ имени Н.Г. Чернышевского); 

2. VI Международная научно-практическая конференция на тему: 

«Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях 

развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского 

союза: проблемы законодательства и социальной эффективности» (Саратов, 

12 апреля 2019 г., СГУ имени Н.Г. Чернышевского). 

По теме исследования опубликованы 2 научные статьи: 

1. Возрастные особенности несовершеннолетних // Право и 

правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского 

союза: законодательство и социальная эффективность: материалы V 

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, 
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соискателей. Сборник научных статей. Саратов, 2018. - 299 с. С. 149-151. 

ISBN 978-5-91879-848-5. 

2. Правовое положение несовершеннолетних при исполнении 

наказания в виде лишения свободы // Трансформация права и 

правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых 

технологий в России, странах СНГ и европейского союза: проблемы 

законодательства и социальной эффективности: материалы VI 

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей. Сборник научных статей. Саратов, 2019. - 420 с. С. 125-130. 

ISBN 978-5-91879-985-7. 

Структура работы определена содержанием темы, задачами и целями 

данного исследования. Работа состоит из введения, двух глав, разбитых на 

параграфы, заключения и списка использованных источников. 

Основное содержание работы 

Первая глава магистерской работы «История и общие положения 

правового статуса несовершеннолетних в сфере уголовно-исполнительных 

отношений» содержит четыре параграфа. 

В частности, в первом параграфе рассмотрены возрастные особенности 

несовершеннолетних: общие положения. 

Второй параграф посвящен истории развития уголовного 

законодательства в отношении несовершеннолетних. 

В третьем параграфе рассмотрены особенности современного 

правового положения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

В четвертом параграфе проанализировано правовое положение 

несовершеннолетних при исполнении наказания в виде лишения свободы. 

Вторая глава «Характеристика правового статуса несовершеннолетнего 

потерпевшего в уголовном праве» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе второй главы раскрывается правовое положение 

несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном праве.  
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Во втором параграфе рассмотрен вопрос законного представительства 

и права на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном 

процессе. 

Заключение 

В заключение следует сказать, что данная тема особенно актуальна в 

настоящее время, так как возросло количество случаев совершения 

подростками, а также лицами, не достигшими возраста уголовной 

ответственности насильственных тяжких и особо тяжких преступлений. 

Причем совершаются данные преступления с особой жестокостью, 

дерзостью и цинизмом. Это связанно с тем, что у несовершеннолетнего в 

возрасте от 12 до 18 лет происходит психическое и физическое созревание, 

он приобретает определенные навыки и знания, а также включается в полном 

объеме в жизнедеятельность общества. Иными словами, подросток вступает 

в переходный период. В этот период у несовершеннолетних весьма 

обостряется желание «выделиться из толпы», отличиться любой ценой от 

своих сверстников. Иногда такие желания могут привести к 

антиобщественным настроениям, поступкам, а временами даже к 

совершению преступлений, дабы заслужить авторитет своих ровесников. 

Вследствие чего важно не допустить становления молодежи на преступный 

путь и дальнейшего развития преступности несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних, является одним из структурных 

элементов преступности. Правовое положение несовершеннолетних в сфере 

уголовно-исполнительных отношений имеет свою специфику, которая 

определена возрастными особенностями, детской и подростковой 

психологией. Эти условия предопределяют необходимость дополнительных 

процессуальных гарантий, которые обеспечивают его объективность, а 

процесс его проведения требует, особых тактических приемов. 

Содержание под стражей несовершеннолетних является наиболее 

строгой мерой пресечения, предусмотренной уголовно-процессуальным 
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законодательством, которая выражается в лишении на определенный срок 

свободы лица, обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления. 

Содержание под стражей по своей сущности сходно с такими 

уголовными наказаниями, как арест и лишение свободы, однако существенно 

различается по социально-правовому назначению и правовой природе. 

Воспитательные колонии предназначены для отбывания в них 

наказания несовершеннолетними, осужденными к лишению свободы. В 

системе мест лишения свободы воспитательные колонии имеют особое 

значение. Задача их — возвращение несовершеннолетних, совершивших 

преступления, на путь исправления, уважения установленного в обществе 

правопорядка, интересов других граждан, общества и государства. В 

воспитательных колониях устанавливаются обычные, облегченные, льготные 

и строгие условия отбывания наказания. 

Основными средствами исправления осужденных в воспитательных 

колониях являются: режим отбывания наказания, воспитательная работа, 

общественно-полезный труд, получение общего образования, 

профессиональная подготовка и общественное воздействие. Эффективность 

исправления несовершеннолетних во многом зависит от грамотной 

воспитательной работы.  

Недостатком уголовно-исполнительной системы, является не развитая 

постпенитенциарная стадия осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, которая включает в себя механизмы социальной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних, освобожденных из 

исправительных учреждений. В настоящее время следует, прежде всего, на 

законодательном уровне закрепить подобные механизмы и на социально-

экономическом уровне обеспечить их надлежащее функционирование. 

Хотя современный Уголовный кодекс в сравнении с УК РСФСР 

обладает рядом неоспоримых преимуществ с позиций уголовно-правовой 

защиты несовершеннолетних потерпевших, последняя осуществляется пока 

не в полном размере. 
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Региональная судебная практика показывает, что адвокатов часто 

привлекают для оказания юридической помощи несовершеннолетним 

потерпевшим, именно поэтому в судебной практике можно обнаружить 

немало примеров участия адвокатов представителей потерпевших. Причем из 

содержания судебных актов видно, что адвокаты потерпевших занимают 

активную позицию, заявляя и поддерживая ходатайства, составляя жалобы, 

эти примеры подтверждают тот факт, что несовершеннолетние потерпевшие 

нуждаются в квалифицированной юридической помощи. 


