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С большим вниманием прочитали статью В. Каплунова и В.
Широкова "Уголовно-правовая охрана детства" (Законность. 2007. N 8),
в которой поднимается актуальный вопрос о правовом статусе
несовершеннолетнего, в частности о его соотношении со статусом
малолетнего в уголовном законодательстве.
Полагаем, что указанная проблема актуальна в связи с нечеткостью
законодательной регламентации и недостаточной разработанностью в
теории уголовного права.
Правовой статус несовершеннолетнего включает в качестве
обязательного признака его возрастные критерии (возрастной ценз).
Гражданское и семейное законодательство под несовершеннолетним
понимает лицо, не достигшее 18-летнего возраста (совершеннолетия).
Определение верхнего возрастного критерия (18 лет) обусловлено
достижением таким лицом полной дееспособности.
Уголовный кодекс РФ (ч. 1 ст. 87) несовершеннолетним признает
лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 14,
но не исполнилось 18 лет. Помещение ст. 87 в гл. "Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" и связь
статуса несовершеннолетнего с совершением преступления позволяют
сделать вывод о том, что законодательно были закреплены возрастные
критерии несовершеннолетнего как субъекта преступления.
Однако лицо, не достигшее совершеннолетия, во многих составах
преступлений выступает в качестве специального потерпевшего (в
рамках основного или квалифицированного состава). Его правовой

статус и возрастные критерии недостаточно четко определены. Так, ст.
150 УК

предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего
в

совершение

преступления.

Каковы

возрастные

критерии

потерпевшего? Это лицо от 14 до 18 лет или лицо, не достигшее 18летнего возраста? Если следовать букве закона (ст. 87 УК), лицо, не
достигшее 14-летнего возраста, не может быть потерпевшим в
соответствии со ст. 150 УК. Косвенным подтверждением этому
выступает положение, закрепленное в п. "д." ч. 1 ст. 63 УК. Согласно
ему привлечение к совершению преступления лиц, не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, является
обстоятельством,

отягчающим

наказание,

а

следовательно,

не

подпадает под признаки вовлечения в совершение преступления (ст.
150 УК).
Устранение указанной коллизии возможно путем включения в ст.
ст. 150 и 151 УК, наряду с вовлечением несовершеннолетнего в
совершение

преступления

или

антиобщественных

действий,

самостоятельного преступного деяния - использование лиц, не
достигших

возраста

уголовной

ответственности,

в

совершении

преступления или антиобщественных действий.
Ряд

составов

преступлений

закрепляет

посягательство

на

несовершеннолетнего в качестве квалифицирующего признака (п. "д"
ч. 2 ст. 126, п. "д" ч. 2 ст. 127, п. "д" ч. 2 ст. 206 УК и др.). Представляется,
что здесь законодатель исходил из широкого толкования статуса

несовершеннолетнего, включая в него и лиц, не достигших 14-летнего
возраста.

Ибо

логически

невозможно

обосновать

повышенную

ответственность, например, за похищение несовершеннолетнего и
ответственность на общих основаниях (по ч. 1 ст. 126 УК) за похищение
лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Иной подход законодателя в определении статуса потерпевшего
предложен в составах изнасилования (ст. 131 УК) и насильственных
действий

сексуального

несовершеннолетней

характера

является

(ст.

132).

Изнасилование

квалифицированным

составом

преступления (п. "д" ч. 2 ст. 131 УК). Те же действия в отношении
потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, образуют особо
квалифицированный состав (п. "в" ч. 3 ст. 131). На наш взгляд, такой
прием законодательного закрепления статуса потерпевшего более
предпочтителен. Во-первых, выделены два самостоятельных статуса
потерпевшего, имеющих конкретные возрастные границы. Во-вторых,
понятие несовершеннолетнего не противоречит его законодательному
определению в ст. 87 УК. В-третьих, выделение двух возрастных цензов
позволяет дифференцировать ответственность в зависимости от
возраста потерпевшего.
В то же время следует отметить использование законодателем
различных способов обозначения статуса потерпевшего. В рамках
квалифицированного состава - это несовершеннолетний, особо
квалифицированного - это лицо, не достигшее 14-летнего возраста. В
первом указан статус лица, во втором статус не обозначен, а назван
лишь возраст. В составе изнасилования по УК РСФСР 1960 г.

законодатель был более конкретен: по ч. 4 ст. 117 УК РСФСР
ответственность наступала за изнасилование малолетней.

Действующее уголовное законодательство не закрепляет статус
малолетнего и не определяет его возрастные критерии. Вместе с тем
статус малолетнего указан в качестве обстоятельства, смягчающего
наказание (п. "г" ч. 1 ст. 61 УК), отягчающего наказание (п. "з" ч. 1 ст. 63
УК), является конструктивным признаком состава оставления в
опасности (ст. 125) и жестокого обращения с животными (ст. 245). Каков
возрастной ценз малолетнего: это лицо, не достигшее 14-летнего
возраста, или термин "малолетний", наряду с возрастом, содержит
иную

характеристику

лица?

Как

нам

представляется,

статус

малолетнего отличается от статуса несовершеннолетнего именно
качественным своеобразием: лицо не обладает правосубъектностью;
малолетний возраст обусловливает часто беспомощное состояние
лица; оно не может самостоятельно реализовать свое право на защиту
от преступления.
Исходя из этого, считаем, что в УК РФ необходимо дать понятие и
возрастные критерии малолетнего (лицо, не достигшее 14-летнего
возраста).
Выделение двух самостоятельных статусов потерпевшего от
преступления, имеющих различные возрастные критерии (малолетний
- до 14 лет, несовершеннолетний - от 14 до 18 лет), позволит избежать
расширительного
обеспечит

толкования

возможность

понятия

несовершеннолетнего

дифференцировать

ответственность

и
в

зависимости

от

статуса

потерпевшего

-

посягательство

на

несовершеннолетнего образует квалифицированный состав, то же
действие в отношении малолетнего - особо квалифицированный
состав.

Закрепление двух самостоятельных уголовно-правовых понятий
малолетнего и несовершеннолетнего позволит отразить сущностную, а
не только возрастную специфику их правового статуса.
Однако в этом случае остается проблемным определение статуса
потерпевшего в составах преступлений, в которых отсутствует
необходимость

выделения

несовершеннолетнего.

Так,

свойств
общественная

малолетнего
опасность

и

злостного

уклонения от уплаты средств на содержание детей (ч. 1 ст. 157 УК) не
зависит от возрастных критериев несовершеннолетия. Закрепление в
данной ситуации потерпевшего через термин "несовершеннолетний",
как это делает законодатель, недопустимо, ибо в этом случае
необоснованно сужается возраст потерпевшего (лицо от 14 до 18 лет)
либо

расширительно

трактуется

понятие

несовершеннолетнего

(включает малолетнего). Разрешение анализируемого противоречия
возможно путем введения в уголовное законодательство понятия
"лицо, не достигшее совершеннолетия", под которым признается лицо,
не достигшее 18-летнего возраста. Термин "лицо, не достигшее
совершеннолетия" отражает качественную специфику (ограниченную
правосубъектность) и включает в себя два подчиненных и в то же
время самостоятельных статуса малолетнего и несовершеннолетнего.

Придание самостоятельного уголовно-правового статуса малолетнему,
несовершеннолетнему и лицу, не достигшему совершеннолетия,
позволит более четко закрепить понятие потерпевшего в составах
преступлений,

посягающих

на

интересы

лиц,

не

достигших

совершеннолетия, что обеспечит их более эффективную уголовноправовую охрану.

