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Введение. Актуальность темы правового статуса несовершеннолетних 

обусловлена тем, что в нашей стране требуется серьезные изменения в 

отношении государства к личности, в особенности к правам и свободам 

несовершеннолетнего. Современные тенденции, интересы будущего страны 

и ее безопасности требуют от власти и гражданского общества принятия 

комплексных мер, необходимых для улучшения положения и защиты 

несовершеннолетних. 

Данная конкретизация создает дополнительные возможности для 

реализации прав, свобод, обязанностей и законных интересов 

несовершеннолетних. Однако для реализации правового статуса 

несовершеннолетнего требуется не только высокое качество нормативно-

правовых актов, но и действенный механизм их применения на практике, 

комплексное исследование данного вопроса, выявление его специфики и 

особенностей. Как справедливо отметил Л.Д. Воеводин, «большинство же 

основных прав и свобод не могут обойтись без специального 

правореализующего механизма, который призван обеспечить их в процессе 

правоприменительной деятельности».  

Актуальность изучения данной проблемы объясняется и тем, что 

особенности правового положения несовершеннолетнего, специфика его 

правового статуса на сегодняшний день должным образом не исследованы.  

В качестве теоретической основы исследования были использованы 

научные труды ученых: С.С. Алексеева, О.В. Бутько, С.Е. Вавильченковой, 

А.Ю. Верина, К.В. Голубкиной, Л.Н. Дегтяревой, Л.Ю., И.С. Искевич, А.В. 

Малько, Г.В. Мальцева, Н.И. Матузова, И.В. Конева, А.В. Подольского, Б.С. 

Эбзеева и других. 

К вопросам характеристики международных отношений обращаются 

многие авторы, такие как, С. Ваништендаль, Н. Детлофф, А. Машвитц и 

другие. 
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Цель выпускной квалификационной работы состоит в комплексном 

анализе правового статуса несовершеннолетних в Российской Федерации и 

особенностях его реализации на практике. 

Поставленная цель обуславливает необходимость решения следующих 

задач: 

- раскрытие сущности, специфики, структуры и содержания правового 

статуса несовершеннолетних в Российской Федерации, выявление 

особенности международно-правового регулирования правового положения 

несовершеннолетних осужденных; 

- выделение оснований для классификации правового статуса 

несовершеннолетнего; 

- рассмотрение правовых гарантий реализации прав 

несовершеннолетних в Российской Федерации и особенностей привлечения к 

юридической ответственности за нарушение прав несовершеннолетних. 

В результате проведенного исследования на защиту выносится ряд 

сформулированных автором положений, имеющих теоретическое и 

практическое значение: 

1. Особенность правового статуса ребенка в законодательстве 

заключается в его межотраслевом характере, что требует нового понимания 

правового статуса ребенка, который выступает как межотраслевой правовой 

институт, отражающий межотраслевые связи с участием 

несовершеннолетнего. 

2. Ребенок является особым субъектом правоотношений, что 

подтверждается рядом доказательств: возраст ребенка, его психолого-

физиологические характеристики, участие законных представителей 

несовершеннолетнего в его становлении как личности 

3. Права несовершеннолетнего, помещенного в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа – это результат процесса 

приведения российского законодательства в соответствие с 

общепризнанными нормами международного права и международными 
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договорами, в том числе в области обеспечения прав и законных интересов 

детей и подростков. 

4. На сегодняшний день международные стандарты обращения 

реализуются не в полной мере, а также не полностью устраняются причины и 

условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними, 

что требует совершенствования законодательства в указанной сфере 

отношений.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Основное содержание работы. Конституция РФ закрепляет защиту 

прав и свобод личности, что является самой приоритетной функцией 

государства. Реализация данной функции затрагивает каждого жителя нашей 

страны. Получая полное представление о мере своих прав, свобод и 

обязанностей, человек получает возможность почувствовать себя 

полноправным членом гражданского общества, а, следовательно, жить по 

правилам такого общества.  

Проблема правового статуса личности всегда была и до сих пор 

остается одной из самых актуальных, так как правовой статус личности 

является юридически закрепленным положением личности в обществе. 

Существует огромное количество классификаций правового статуса, 

однако, в теоретическом плане наиболее существенное значение имеют 

первые три вида. 

Общий правовой статус - статус лица как гражданина государства, 

члена общества. Он определяется, прежде всего, Конституцией РФ и не 

зависит от различных текущих обстоятельств, является единым и 

одинаковым для всех. Содержание такого статуса составляют, главным 

образом, те права и обязанности, которые предоставлены и гарантированы 

Конституцией РФ. Изменение этого содержания зависит от воли 

законодателя, а не от каждого отдельного лица. 
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Одним общим правовым статусом невозможно охватить многообразие 

всех субъектов права, поэтому, его смысл заключается в том, что он является 

основополагающим для всех остальных. 

Специальный, или родовой, правовой статус отражает особенности 

положения определенных категорий граждан, к примеру, военнослужащих. 

Отдельные группы, базируясь на общем статусе гражданина, могут иметь 

свою специфику, дополнительные права, обязанности, льготы, 

предусмотренные текущим законодательством.  

Индивидуальный правовой статус закрепляет конкретику отдельного 

лица (пол, возраст, семейное положение). Он представляет собой 

совокупность персонифицированных прав и обязанностей гражданина. 

Индивидуальный правовой статус носит динамичный характер, он меняется 

вместе с теми изменениями, которые происходят с личностью. 

Данные статусы являются тесно взаимосвязанными и их невозможно 

разделить в жизни. Каждое лицо выступает одновременно во всех указанных 

качествах - гражданина своего государства (общий статус), принадлежит к 

определенной группе и, соответственно, обладает родовым статусом, и он же 

представляет собой отдельную личность т.е., имеет индивидуальный статус. 

Таким образом, основные права и обязанности личности установлены 

Конституцией РФ, а развитие их находит свое отражение в иных 

нормативно-правовых актах. Правовой статус личности основывается не 

только на правах и свободах личности, но и на обязанностях, которые 

закрепляются за данной личностью. 

Подведя итог, сделаем вывод, что правовой статус личности – это одна 

из важнейших политико-юридических категорий, которая имеет очень 

сильную связь с социальной составляющей общества и состоянием 

законности в стране. Правовой статус личности представляет собой 

совокупность прав, свобод и обязанностей личности, которые признаются и 

гарантируются государством. 
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Правосубъектность малолетних и несовершеннолетних лиц как 

элемент конституционного статуса личности. Переходя к рассмотрению 

таких категорий, как «несовершеннолетний» и «малолетний», следует 

отметить, что данные понятия носят больше психологический и 

биологический характер, нежели правовой1. Объясняется это тем, что данные 

категории еще только на пути своего становления как зрелой, 

сформированной личности. То есть речь идет о лицах, не достигших 18 лет, 

то есть, совершеннолетия по законодательству РФ. Моментов, касающихся 

несовершеннолетних, очень много и все они требуют особого и тщательного 

внимания. Именно поэтому Основной закон нашей страны не дает четкого 

определения правового статуса несовершеннолетнего. 

Наиболее развитой в данном вопросе оказалась гражданско-правовая 

доктрина, чему, очевидно, в первую очередь, способствует наиболее развитая 

нормативная база. Как известно, в соответствии со статьями 21,26,27,28,29 

ГК РФ, в гражданском праве разграничивается дееспособность малолетних, 

несовершеннолетних, совершеннолетних, а также ограниченная 

дееспособность, полная недееспособность, а также дееспособность 

эмансипированных лиц. В том числе существенное внимание исследуемым 

категориям уделяют специалисты в области семейного, жилищного права, а 

также ученые-процессуалисты. 

Однако, что касается ответственности, то по уголовному 

законодательству по общему правилу к уголовной ответственности 

привлекаются лица, достигшие 18 летнего возраста. Исключением являются 

особо тяжкие преступления, за которые лицо привлекается по достижении им 

14 лет. А в гражданском праве, напротив, признается эмансипация, или, к 

примеру, наследником может стать новорожденный ребенок. То есть, отрасль 

конституционного права не располагает в данном вопросе столь развитой и 

                                                             
1 Евстифеев Д.М. Правосубъектность малолетних и несовершеннолетних лиц как элемент 

конституционного статуса личности URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravosubektnost-

maloletnih-i-nesovershennoletnih-lits-kak-element-konstitutsionnogo-statusa-lichnosti (дата 

обращения 09.11.2021) 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravosubektnost-maloletnih-i-nesovershennoletnih-lits-kak-element-konstitutsionnogo-statusa-lichnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/pravosubektnost-maloletnih-i-nesovershennoletnih-lits-kak-element-konstitutsionnogo-statusa-lichnosti
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одновременно сконцентрированной правовой основой, какая есть у 

гражданского права.  

Особенности правового статуса несовершеннолетних в Российской 

Федерации. Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 

подлежит охране, заботе и особой правовой защите – гласит Конвенция 

ООН. В соответствии со ст. 1 Конвенции о правах ребенка ребенком является 

каждое человеческое существо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста, 

если по закону он не достигает совершеннолетия ранее (напр., эмансипация). 

В данном международно-правовом документе такие понятия, как «ребенок», 

«несовершеннолетний» и «лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет» 

употребляются как тождественные.  

Однако в законодательстве РФ данное тождество отсутствует. К 

примеру, УК РФ определяет, что несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, 

но не исполнилось восемнадцать лет. Согласно такому определению можно 

сделать вывод, что период несовершеннолетия включает в себя только 

четыре года, которые в обычном понимании ассоциируются с понятием 

«подросток», определения которого в действующем законодательстве нет.  

Правовой статус ребенка является межотраслевым институтом, а 

поэтому возникают сложности в реализации правового статуса как в частном, 

так и в публичном праве. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних осужденных к 

лишению свободы. Особое внимание механизму реализации прав 

несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях, уделяют как общество, так и 

государство, в связи с этим Уголовно-исполнительным кодексом РФ 

устанавливается право уполномоченного при президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации в пределах соответствующих территорий 
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при исполнении ими служебных обязанностей посещать учреждения и 

органы, исполняющие наказания, без специального на то разрешения. 

На сегодняшний день прослеживается увеличение числа преступлений 

несовершеннолетними, отмечается всё большая жестокость и изощренность 

содеянного подростками (от 14 лет до 18 лет), а также омоложение 

преступности. Как уже было неоднократно отмечено, одной из мер, 

применяемой в качестве наказания подростка за совершение преступления, 

является лишение его свободы.  

Подростки, приговорённые судом к наказанию в виде лишения 

свободы, направляются в воспитательные колонии УФСИН России Минюста 

РФ для исправления и перевоспитания. 

Основными элементами конструкции правового положения 

несовершеннолетних осужденных, которые содержатся в воспитательных 

колониях, являются гражданство и правоспособность, сам правовой статус и 

правовые гарантии реализации несовершеннолетними прав и свобод. 

Воспитательные колонии для несовершеннолетних осужденных – это 

закрытые учреждения, в которых отбывают наказание отдельно от взрослых 

несовершеннолетние преступники с 14 до 18 лет, которых суд приговорил к 

отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

Условия отбывания лишения свободы несовершеннолетними 

осужденными напрямую зависят от тяжести преступления, совершенного им.  

Поэтому в УИК РФ проведена иерархия условий отбывания наказаний для 

несовершеннолетних осужденных, а именно: обычные, облегченные, 

льготные и строгие. 

Правовой статус несовершеннолетнего, помещенного в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Как считает Коблева, 

помещение в специальное учреждение закрытого типа в настоящий момент 

следует рассматривать как одну из форм изоляции несовершеннолетнего от 
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общества2. Применение такой меры требует соблюдения международных 

стандартов в области рассматриваемого вопроса. Данная мера является 

самостоятельной, поэтому рассматривать ее в качестве принудительной меры 

воспитательного воздействия или в качестве замещающего иное наказание, 

не следует.  

Рассмотрение дела о помещении несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа осуществляется в 

соответствии с нормами КАС РФ, в том числе его положений об 

обжаловании судебных актов в суде апелляционной и кассационной 

инстанций. 

Такие права - результат процесса приведения российского 

законодательства в соответствие с общепризнанными нормами 

международного права и международными договорами, в том числе в 

области обеспечения прав и законных интересов детей и подростков. 

Соотношение международного и национального права в контексте 

защиты прав и свобод несовершеннолетнего осуждённого. Правовое 

положение несовершеннолетних по рассматриваемому нами вопросу 

регулируется как на национальном, так и на международном уровне. 

Следует помнить, что рассматриваемым субъектом преступлений 

является несовершеннолетний ребенок, который нуждается в особом подходе 

и в особой защите, в том числе при привлечении к уголовной 

ответственности и назначении наказания. Впервые о такой необходимости 

было предусмотрено Женевской декларацией прав ребенка 1924 г.  

Анализируя научную литературу, можно заметить, что действующие 

международные акты об обращении с несовершеннолетними осужденными 

можно классифицировать на две группы: универсальные и 

специализированные акты.  

                                                             
2  Коблева М.М. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа как мера уголовно-правового характера: 

автореф. дис. канд. соц. наук. Москва, 2015. С. 105 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/
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Декларация прав ребенка от 20.11.1959 провозглашает, что ребенок, 

ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, а также 

закрепляется то, что ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди 

тех, кто первым получает защиту и помощь.  

Принципы, отраженные в Декларации прав ребенка, нашли реализацию 

в Конвенции по правам ребенка, которая провозгласила ребенка 

самостоятельным субъектом права. Как отмечают ученые, Конвенция 

требует детального изучения, поскольку она является основой для 

специальных международных актов и пенитенциарного законодательства 

России, определяющих правовой статус несовершеннолетних осужденных. 

Согласно Конвенции, ребенком считается человек от рождения до 

достижения возраста 18 лет.   

Сегодня активно развивается международное законодательство по 

вопросам участия детей в принятии решений, которые затрагивают их 

интересы. Что касается России, то законодательно такая возможность 

реализуется в незначительной мере, поскольку отсутствует сформированная 

правовая база.  

В большинстве стран мира понятие «несовершеннолетний» 

применяется к лицам, у которых нижняя граница возраста совпадает с 

установленным законодательством возрастом уголовной ответственности, а 

верхняя - с возрастом совершеннолетия. Так, во Франции, Алжире, Марокко, 

Тунисе - от 13 до 18 лет, в Японии - от 14 до 20 лет, в Италии - от 14 до 17 

лет, в Швеции - от 15 лет до 21 года, для стран СНГ - от 14 до 18 лет. 

По вопросам возраста уголовной ответственности уголовное право 

Российской Федерации отличается от уголовного права зарубежных стран 

тем, что если в Российской Федерации достижение установленного УК РФ 

возраста рассматривается как условие уголовной ответственности, то в 

зарубежных государствах обычно речь идет о "достижении определенного 

consultantplus://offline/ref=97FC8D1EC1BA915F59654BFC594F331FA61B90439C51916772A2E10BCF82089156B94A0743C229035035CEDDF159E0K
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возраста, установленного законом, как об основании для исключения 

уголовной ответственности 

Рассматривая вопрос о национальном и международном 

законодательстве, стоит сделать вывод, что на сегодняшний день 

международные стандарты обращения реализуются не в полной мере, а 

также не полностью устраняются причины и условия, способствующие 

совершению преступлений.  

Заключение. Анализ правового и фактического положения 

несовершеннолетних осужденных в Российской Федерации дает возможность 

сделать следующие выводы.  

 Во-первых, следует отметить, что в настоящее время в России, 

несмотря на большое количество противников, формируется новая сфера так 

называемых «ювенальных» отношений. Все больше и больше ученых 

выступает за создание отдельной стройной и централизованной системы, 

которая будет касаться только несовершеннолетних правонарушителей: 

профилактику и предупреждение совершения преступлений указанной 

категории лиц, правосудия в отношении них, порядка и условий отбывания 

наказания, ресоциализацию.  

 Во — вторых, сегодня активно развивается международное 

законодательство по вопросам участия детей в принятии решений, которые 

затрагивают их интересы. Что касается России, то законодательно такая 

возможность реализуется в незначительной мере, поскольку отсутствует 

сформированная правовая база. Наша страна к Конвенции по правам ребенка 

не присоединилась. 

 В — третьих, рассматривая вопрос о национальном и международном 

законодательстве стоит сделать вывод, что на сегодняшний день 

международные стандарты обращения реализуются не в полной мере, а 

также не полностью устраняются причины и условия, способствующие 

совершению преступлений.  

 На наш взгляд, механизм правового регулирования в отношении 
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несовершеннолетних правонарушителей будет отвечать условиям 

эффективности при дальнейшем совершенствовании законодательства в 

данной сфере, а именно: 

 1)  принять проект федерального закона «О защите прав 

несовершеннолетних и профилактике их антиобщественного и 

противоправного поведения». 

 Принятие данного закона позволит более четко и эффективно 

реализовать Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р (ред. от 

18.03.2021) «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 

года» (вместе с «Планом мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года»). Несмотря на 

нормативные правовые акты о единых региональных банках данных 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и об их семьях, которые 

приняты в субъектах РФ, остается острой проблема межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе о 

поведении несовершеннолетнего и о условиях его жизни. Законопроект 

предлагает создать федеральную информационную систему, которая будет 

содержать информацию органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 2) внести законодательно закрепленное понятие «наставник 

несовершеннолетнего», предусмотреть требования к таким лицам и 

организацию их деятельности в отношении несовершеннолетних, 

направленной на защиту прав детей и профилактику их противоправного 

поведения. Сделать это предлагается в ст. 1 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

 3)  принять Федеральный закон «О пенитенциарной системе в 
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отношении несовершеннолетних», в котором будет разработан детальный, 

четкий, налаженный и способный к взаимодействию с подобными себе 

органами и учреждениями механизм органов профилактики и 

предупреждения правонарушений, работы с несовершеннолетними и их 

реабилитации, что имеет огромную социальную значимость. 

Введение подобного механизма будет способствовать, в том числе, и 

более эффективной профилактике несовершеннолетних правонарушителей и 

предупреждению новых преступлений со стороны ранее осужденных 

несовершеннолетних.  

Воплощение указанных мер будет способствовать совершенствованию 

механизма правового регулирования, и, следовательно, правоприменению; 

уменьшению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

и их успешной ресоциализации.   


