
«Наука и образование: новое время» № 6, 2017 

www.articulus-info.ru 

Муляр Евгений Николаевич, 

преподаватель кафедры социально-экономических дисциплин, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» -  

филиал в г. Славянске-на-Кубани, 

г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

В статье автор затрагивает основные особенности изучения защиты прав 

несовершеннолетних в уголовном праве Российской Федерации. Немаловажной гарантией 

основ осуществления защиты прав несовершеннолетних определяется такая возможность, 

при которой ребенок правомочен защищать свои права лично, так и по средствам своих 

законных представителей или опекунов исходя из своих интересов и потребностей. 
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На сегодняшний день, изучение проблем защиты прав 

несовершеннолетних является актуальным на занятиях у бакалавров профилей 

«История, Право», «Экономика, Право» в рамках изучения дисциплины 

«Уголовная ответственность и права несовершеннолетних в РФ», где студенты 

усваивают положения нормативных правовых актов, определяющих уголовную 

ответственность несовершеннолетних, формирование компетенций, знаний, 

умений и навыков применения в практической деятельности полученных 

правовых знаний. 

В современном Российском государстве уголовно-правовой режим 

несовершеннолетних регулируется пятым разделом Уголовного кодекса РФ – 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних». Но также учитываются 

международные правовые нормы посвященные несовершеннолетним. К таким 

нормам относятся Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950 г.); Конвенция о правах ребенка (1989 г.); Пекинские правила (1985 г.), 

которые отвечают за отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних; Эр-Риядские руководящие принципы Организации 
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Объединенных Наций (1990 г.), которые посвящены предупреждению 

преступности среди несовершеннолетних [5, с. 8]. 

Также приоритетной областью деятельности власти в РФ является 

государственная политика, направленная на защиту прав несовершеннолетних, 

в целях полноценного воспитания данной категории лиц в российском 

обществе. Реализация данной политики государства происходит на основе 

недопущения дискриминации различных прав детей и их законных интересов. 

Но если их права нарушаются, государство выступает в роли защитника и 

восстановителя прав. 

Для правильного понимания основ защиты прав несовершеннолетних, 

прежде всего надо понять, кто же такой несовершеннолетний. 

Несовершеннолетним в российском Уголовном кодексе принято считать 

человека, достигшего ко времени совершения преступления четырнадцати лет, 

но не достигшего восемнадцати лет. Однако УК РФ также различает 

новорожденных и малолетних. Хотя точного определения им в УК РФ нет, 

новорожденными принято считать детей до шести лет, а малолетними принято 

считать лиц от шести до четырнадцати лет. Такие трактовки возрастов лиц, не 

достигших восемнадцати лет, обусловлены разными их психическими, 

физическими и материальными возможностями. В силу этих возрастных 

особенностей они не в состоянии защитить свои права так же эффективно как 

совершеннолетние дееспособные граждане, что является одной из причин 

создания в российском государстве специальных правовых средств по защите 

ребенка [6, c. 43]. Такая тенденция на отсутствие единого термина, который бы 

захватывал все аспекты правового статуса несовершеннолетнего, 

просматривается не только в уголовном праве, но и в административном и 

трудовом праве. Эта недоработка появилась в процессе приведения в 

соответствие с «Конвенцией о правах ребенка» 1989 года внутреннего 

законодательства РФ, которое закрепило понятие «ребѐнок», идентичное 

понятию, закрепленному в конвенции. Это вызвало множество споров среди 

ученых-правоведов. Одни из них считают, что права ребенка подлежат 
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государственной защите еще до момента рождения, то есть, когда ребенок 

находится в утробе матери, поскольку эмбрион не является частью организма 

матери. Другие считают, что только появившийся на свет человек может 

вступать в правоотношения с кем бы то ни было и совершать какие-либо 

юридические действия. Последняя точка зрения ученых-правоведов является 

главенствующей в уголовно-правовой сфере. Но не следует отождествлять 

термины «ребѐнок» и «несовершеннолетний» поскольку первый термин 

обладает универсальностью, а второй конкретно относится к лицам, 

совершившим преступление в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

[6, c. 52]. 

Под правовой защитой несовершеннолетних принято понимать 

совокупность нормативно-правовых актов, в которых закреплено правовое 

положение несовершеннолетних как участников общественных 

правоотношений и закрепляющих основы их интересов [1, c. 297]. В эти 

нормативно-правовые акты входят их основные права и обязанности, а также 

их соблюдение. Примером может служить Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [4, c. 17]. Особое внимание в 

данном законе уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Это, прежде всего дети-инвалиды, дети, проживающие в социально-

неблагополучных семьях, а также дети вынужденных беженцев [4, c. 17]. 

Данная правовая защита охватывает все сферы жизнедеятельности, в 

которых находится несовершеннолетний. Прежде всего, это воспитание и 

образование данного лица в семье и в обществе, квалифицированное 

медицинское обслуживание, его трудовая занятость, социальное обеспечение 

всеми необходимыми благами, предусмотренными государством и многие 

другие. 

Немаловажной гарантией основ осуществления защиты прав 

несовершеннолетних определяется и такая возможность, при которой ребенок 

правомочен защищать свои права лично, так и посредствам своих законных 

представителей или опекунов, исходя из своих интересов и потребностей. А 
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обеспечение этими правами отчасти ложится на УК РФ, который призван 

защитить ребенка и не допустить нарушения его суверенных прав и 

обязанностей. Также государственными органами закрепляется 

дополнительные гарантии, которые являются комплексом социальных мер и 

направляются на категорию совершеннолетних лиц, приравненных к статусу 

ребѐнка. К ним относятся лица, достигшие восемнадцати лет, отбывающие 

наказание в воспитательных учреждениях и завершающие получение среднего 

полного общего образования или завершающие профессиональную подготовку. 

Они могут быть оставлены в воспитательной колонии до достижения 

девятнадцатилетнего возраста, так как по общему правилу они должны были 

перейти в исправительные колонии [3, с. 69]. 

Российское уголовное законодательство выделяет в отдельные главы 

преступления, совершаемые несовершеннолетними, – глава четырнадцать УК 

РФ; и преступления, направленные против семьи и несовершеннолетних – 

глава двадцать УК РФ. Эти две главы в УК представляют основы по защите 

прав несовершеннолетних и наказанию, как самих несовершеннолетних, так и 

лиц посягающих на их законные права [5, c. 7]. 

Непременность защиты прав несовершеннолетнего осуществляется вне 

зависимости от того, осознает ли это сам потерпевший, будь то 

новорожденный, малолетний или несовершеннолетний, или не осознает того, 

что подвергся нарушению своих прав [2, c. 118]. Вследствие этого в Уголовном 

праве предусматривается необходимость данной защиты от посягательств на 

честь и достоинство; а также незаконное вмешательство в осуществление его 

права на частную жизнь; посягательства физических, психических и иных форм 

насилия, оскорбления или злоупотребления, грубого обращения и тому 

подобное; посягательства в целях экономической эксплуатации и выполнения 

любой работы, которая может представлять опасность для его жизни, наносить 

вред здоровью как физическому, так и умственному и духовному; 

посягательств на незаконное употребление психических и наркотических 

веществ; посягательства с целью сексуальной эксплуатации, совращения и 
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других форм сексуального насилия; посягательства в форме бесчеловечных или 

унижающих честь видов наказания; посягательства любых других форм, 

приносящих вред любому аспекту благосостояния ребенка [1, c. 16]. 

Данные виды посягательств также нашли свое отражение в «Конвенции о 

правах ребенка», что показывает связь УК РФ с общеевропейскими правовыми 

нормами. 
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