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Аннотация:
Несовершеннолетние являются социальной группой, 
нуждающейся в повышенной охране, в том числе сред-
ствами уголовного закона. Государство стремится 
обеспечить благополучное развитие несовершенно-
летних и их успешную интеграцию в социальную 
жизнь. Несовершеннолетние обладают собственны-
ми правами и законными интересами, которые мо-
гут отличаться или даже противоречить интересам 
взрослых. В уголовном законодательстве не только 
устанавливается повышенная ответственность за 
посягательство на несовершеннолетнего, но и усили-
вается наказание для специальных субъектов, опре-
деляется специальный перечень преступлений, свя-
занных с посягательствами на отдельные интересы 
несовершеннолетних. Настоящая статья посвящена 
актуальной проблеме влияния возраста несовершен-
нолетнего на квалификацию преступления и назначе-
ние наказания. Автор детально анализирует исполь-
зуемые в уголовном законе формулировки для обозна-
чения возраста несовершеннолетнего потерпевшего. 
В исчерпывающем объеме приводятся нормы Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в 
которых используется понятие «несовершеннолет-
ний потерпевший» с градацией по возрастным груп-
пам. Потерпевшими от преступления могут быть 
несовершеннолетние до достижения ими 18 лет. УК 
РФ в зависимости от видов преступлений по-разно-
му подходит к определению несовершеннолетнего: от 
0 до 6 лет, от 0 до 12 лет, от 0 до 14 лет, от 12 до 14 
лет, от 14 до 16 лет, от 14 до 18 лет, от 0 до 18 лет. 
Не только реализуется возрастная градация, но и ис-
пользуются разные термины: новорожденный, лицо, 
находящееся в беспомощном состоянии, малолетние, 
несовершеннолетние. В статье рассматривается во-
прос целесообразности и оправданности использова-
ния разных терминов, рассогласованности в уголов-
но-правовых нормах возраста несовершеннолетнего 
потерпевшего.
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Abstract:
Minors are a social group in need of increased protection, 
including by means of criminal law. The State strives to 
ensure the normal development of minors and their 
integration into social life. Minors have their own rights 
and legitimate interests, which may differ or even 
contradict the interests of adults. Criminal legislation 
establishes not only increased responsibility for 
encroachment on a minor, but also increases the 
punishment for special subjects, defines a special list of 
crimes related to encroachments on certain interests of 
minors. This article highlights the actual problem of the 
influence of the age of a minor on the qualification of a 
crime and the imposition of punishment. The author 
analyzes in detail the formulations used in the Criminal 
Law to indicate the age of a minor victim. The norms of 
the Criminal Code of the Russian Federation, in which a 
minor victim is used with gradation by age groups, are 
exhaustively given. The victims of the crime may be 
minors under the age of 18. The Criminal Code of the 
Russian Federation with types of crimes differently 
approaches the definition of a minor: from 0 to 6 years, 
from 0 to 12 years, from 0 to 14 years, from 12 to 14 years, 
from 14 to 16 years, from 14 to 18 years, from 0 to 18 
years. Not only is the age gradation implemented, but 
different terms are also used: a newborn, a person who is 
helpless state, minors, minors. The article considers the 
question of expediency and justification of the use of 
different terms and inconsistency in the criminal law 
norms of the age of a minor victim.

Возраст потерпевшего как 
признак преступления и его 
влияние на квалификацию

The age of the victim as a sign 
of a crime and its influence
of the qualification

УДК 343
DOI 10.34076/2658_512X_2022_4_31

УДК 343
DOI 10.34076/2658_512X_2022_4_31

В соответствии со статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) под потерпевшим понимается «физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 
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вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации».1

Несовершеннолетний потерпевший упоминается в УПК РФ (только в пяти ста-
тьях: ст. 45, ст. 161, ст.191, ст. 280, ст.281): в случаях представления законных ин-
тересов несовершеннолетнего, особенностях проведения допроса несовершен-
нолетнего и ведения всех остальных следственных действий с его участием.  

Исходя из смысла ч.2 ст.45 УПК РФ несовершеннолетний потерпевший явля-
ется недееспособным и к обязательному участию в уголовном судопроизводстве 
привлекаются его законные представители или представители. 

В тексте уголовного закона не содержится определения понятий «несовер-
шеннолетний потерпевший», «возраст потерпевшего». Исключением является 
лишь предпенсионный возраст, который упоминается в ст. 144.1 УК РФ. В приме-
чании к данной статье законодатель раскрывает, что под таким возрастом сле-
дует понимать: «…возрастной период продолжительностью до пяти лет, пред-
шествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с 
пенсионным законодательством Российской Федерации»2. В остальных случаях 
формулировка «возраста» является оценочным признаком. 

В настоящее время весьма актуальным является вопрос статуса несовершен-
нолетнего как потерпевшего в статьях Особенной части УК РФ. В связи с этим 
проанализируем составы преступлений, в которых несовершеннолетний как по-
терпевший упоминается в основных, квалифицированных и особо квалифици-
рованных составах с учетом его конкретного возраста. 

В российском законодательстве чаще используются две основные формули-
ровки, обозначающие возрастные характеристики рассматриваемой группы по-
терпевших: малолетние (несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет) и не-
совершеннолетние (лица в возрасте до 18 лет). Однако, анализируя уголовный 
закон, можно обратить внимание, что законодатель не ограничивается такими 
формулировками, а рассматривает эти понятия путем градации по возрасту [1, 
c. 146-149]:

I. Малолетние в возрасте от 0 до 14 лет: в нормах УК РФ встречаются в 15-ти 
случаях (п. «г» ч.1 ст. 61; п «з» ч.1 ст. 63; п. «а» ч.1 ст. 73; примечание к ст. 73; п «д» 
ч.3 ст. 79; ч.4.1 ст. 79; ч.2 ст. 80; ч.4 ст. 80; ч.1 ст. 82; п. «д» ч.1 ст. 97; п. «в» ч.2 ст.105; 
п. «б» ч.2 ст. 111; п. «в» ч.2 ст. 112; п. «б» ч.2 ст. 245). В отношении таких лиц зако-
нодатель использует следующие формулировки [2, c. 112]:

1) новорожденный – ст. 106 УК РФ: это пример привилегированного состава 
преступления, в котором потерпевшим выступает новорожденный ребенок. 

2) малолетние в возрасте от 0 до 6 лет – п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ: это пример фор-
мального состава преступления, в котором объектом преступления являются 
жизнь и здоровье потребителя в лице детей, не достигших 6-ти летнего возраста;

3) малолетние в возрасте от 0 до 12 лет, находящиеся в беспомощном состоя-
нии – п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч.2 ст. 111, п. «в» ч.2 ст. 112: в таких случаях речь идет 
об особо тяжких преступлениях, объектом которых является жизнь малолетнего. 

4) лица, достигшие 12-ти летнего возраста, но не достигшие 14-ти летнего воз-
раста: в ч.3 ст. 134 УК РФ, ч.2 ст. 135 УК РФ (особо квалифицированный состав, 
в котором объектом преступления является половая неприкосновенность лица, 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2001 г. N 174 – ФЗ // Рос-
сийская Газета, № 249, 22.12.2001. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ // Российская газета № 
113, 18.06.1996. 
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достигшего 12-ти летнего возраста, но не достигшего 14-ти летнего возраста. В 
данном случае возраст несовершеннолетнего потерпевшего выступает квалифи-
цирующим признаком и особо квалифицирующим признаком. 

II. Несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет - встречаются в УК РФ в 157 
случаях (п. «б» ч.4 ст. 18; ч.3 ст. 20; ч.7 ст.53.1; ч.2 ст.54; ч.1,2 ст.57; ч.2 ст.59; п. «п» 
ч.1 ст. 63; п. «а» ч.1 ст. 73; примечание к ст. 73; п. «г», «д» ч.3 ст. 79; ч. 4.1 ст.79; ч.2 
ст. 80; ч.4 ст. 80; ч.1 ст. 82; ч.1, 2 ст.87; ст.88-95; п. «д» ч.1 ст. 97; п. «а» ч.2 ст.110; п. 
«а» ч.3 ст. 110.1; ч.5 ст. 110.1; п. «г» ч.2 ст. 117; ч.2 ст. 121; ч.3 ст.122; п. «д» ч.2 ст.126; 
п. «д» ч.2 ст. 127; п. «б» ч.2 ст. 127.1; п. «б» ч.2 ст. 127.2; п. «а» ч.3 ст. 131; п. «а», «б» 
ч.5 ст.131; п. «а» ч.3 ст. 132; п. «а», «б» ч.5 ст. 132; ч.2 ст. 133; ч.1 ст. 134; ч.2 ст.134; ч.6 
ст. 134; ч.5 ст. 135; ч.3 ст.137; ч.1,2 ст.150; ч.4 ст. 150; ч.1 ст. 151; примечание к ст.151; 
ст. 151.1; п. «а» ч.2. ст. 151.2; ст. 156; примечание к ст.157; ч.3 ст. 157; ч.2 ст.202; п. 
«д» ч.2 ст. 206; п. «в» ч.4 ст.228.1; п. «а» ч.3. ст.230; п. «б» ч.2 ст.230.1; ч.3 ст.240; 
примечание к ст. 240.1; п. «в» ч.2. ст.241; ч.2 ст. 242; ч.1 ст. 242.1; ч.1 ст.242.2; ч.2 ст. 
359), 79 из которых в Особенной части в квалифицированных и особо квалифи-
цированных составах:

1) лица от 0 до 18 лет - п. «б» ч.4 ст. 18; ч.3 ст. 20; ч.7 ст.53.1; ч.2 ст.54; ч.1,2 ст.57; 
ч.2 ст.59; п. «п» ч.1 ст. 63; п. «а» ч.1 ст. 73; примечание к ст. 73; п. «г», «д» ч.3 ст. 79; 
ч. 4.1 ст.79; ч.2 ст. 80; ч.4 ст. 80; ч.1 ст. 82; ч.1, 2 ст.87; ст.88-95; п. «д» ч.1 ст. 97; п. «а» 
ч.2 ст.110; п. «а» ч.3 ст. 110.1; ч.5 ст. 110.1; п. «г» ч.2 ст. 117; ч.2 ст. 121; ч.3 ст.122; п. 
«д» ч.2 ст.126; п. «д» ч.2 ст. 127; п. «б» ч.2 ст. 127.1; п. «б» ч.2 ст. 127.2; п. «а» ч.3 ст. 
131;

2) лица от 14 до 18 лет – п. «а», «б» ч.5 ст.131; п. «а» ч.3 ст. 132; п. «а», «б» ч.5 ст. 
132; ч.2 ст. 133; ч.1 ст. 134; ч.2 ст.134; ч.6 ст. 134; ч.5 ст. 135; ч.3 ст.137; ч.1,2 ст.150; 
ч.4 ст. 150; ч.1 ст. 151; примечание к ст.151; ст. 151.1; п. «а» ч.2. ст. 151.2; ст. 156; 
примечание к ст.157; ч.3 ст. 157; ч.2 ст.202; п. «д» ч.2 ст. 206; п. «в» ч.4 ст.228.1; 
п. «а» ч.3. ст.230; п. «б» ч.2 ст.230.1; ч.3 ст.240; примечание к ст. 240.1; п. «в» ч.2. 
ст.241; ч.2 ст. 242; ч.1 ст. 242.1; ч.1 ст.242.2; ч.2 ст. 359 УК РФ. 

Наиболее ярким примером можно назвать ст. 131 УК РФ, где потерпевшим яв-
ляется несовершеннолетняя, а объектом преступления – половая неприкосно-
венность и половая свобода личности. Верховный Суд РФ уточнил, что в случа-
ях, когда половые преступления совершены в отношении несовершеннолетнего 
лица, то: «...применяя закон об уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 131 – 135 УК РФ, в отношении несовер-
шеннолетних, судам следует исходить из того, что квалификация преступлений 
по соответствующим признакам (к примеру, по пункту «а» части 3 статьи 131 УК 
РФ) возможна лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпев-
шим является лицо, не достигшее восемнадцати лет или иного возраста, специ-
ально указанного в диспозиции статьи Особенной части УК РФ» 3. ;

3)  лица от 14 до 16 лет – ч.1, ч.2 ст. 134, ч.1 ст. 135: в перечисленных случа-
ях объектом преступления является половая неприкосновенность несовершен-
нолетнего лица. Возраст таких лиц выделяется в качестве квалифицирующих 
признаков. 

Следует обратить внимание на то, что в преступлениях, обладающих большей 
степенью общественной опасности (например, ст. 105, ст.111, ст.112 УК РФ), т.е. 
непосредственно посягающих на здоровье и жизнь человека, несовершеннолет-
ние потерпевшие, в отличие от малолетних, в качестве квалифицирующего при-

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной практике по делам о престу-
плениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2015. № 2. 
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знака не указаны. Это создает неустойчивость в их правовом статусе.
Что касается лиц в возрасте от 18 до 20 лет, то уголовный закон выделяет их 

в отдельную категорию только в одном случае - ст. 96 УК РФ, упоминая их в ка-
честве субъектов преступления, а не потерпевших. Закон предусматривает, что 
к данным лицам в исключительных случаях можно применить те же виды на-
казаний, что и для несовершеннолетних. Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации также высказал собственную позицию по данному вопросу. В поста-
новлении от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» Верховный Суд РФ установил, что если лицо 
совершило общественно-опасное деяние в возрасте до 18 лет, а на момент рас-
смотрения дела судом достигло совершеннолетия, то тогда к этим субъектам 
применяются правила об уголовной ответственности несовершеннолетних. 4 

Проведенный анализ демонстрирует неопределенность законодателя с тер-
минологией категорий «несовершеннолетнего» и «малолетнего». Интересно, что 
в юридической литературе прочно закрепилось мнение о том, что к малолетним 
не применимо понятие «потерпевшего». Так, Е.Г. Быкова считает, что если кто-
то подготавливал ребенка поджечь дом, дал ему в руки спички, то малолетний 
не может в данной ситуации выступать как исполнитель [3, c. 24-26]. Здесь речь 
идет о так называемом «одновиновничестве», поскольку преступление соверше-
но посредством использования действий малолетнего, выступившего орудием 
совершения общественно-опасного деяния. Аналогичного мнения придержива-
ется и Е. И. Коровин.

Несколько иное мнение выразила И.Ф. Дедюхина. Она полагает, что если воз-
раст несовершеннолетнего не указан в качестве квалифицирующего признака в 
ряде статей Особенной части УК РФ, то в таком случае преступления в отноше-
нии несовершеннолетних лиц следует квалифицировать по общему правилу.

Относительно классификации несовершеннолетних потерпевших существу-
ет также позиция Н.И. Снегиревой. Мнение ученой сводится к тому, что данных 
лиц следует разделить на следующие подгруппы: 

I. до 14 лет;
II. c 14 до 16 лет;
III. с 16 до 18 лет. 
Автор, проводя такое разделение по возрасту, считает дифференцирующим 

критерием наличие у детей определенного возраста своих психологических и 
физиологических особенностей [4, c. 84-102]. 

На основании вышеописанного можно прийти к следующему выводу: в обы-
денной жизни понятия «ребенок» и «несовершеннолетний» отождествляются. 
Однако, на мой взгляд, это является некорректным. Гораздо правильнее было 
бы сказать, что формулировка «ребенок» является обобщающим понятием, а 
«новорожденные», «малолетние» и «несовершеннолетние» его видами [5, с. 536].  
Деление в уголовном законе детей на категории создает противоположное пред-
ставление, и поэтому не всегда является целесообразным и практичным. Когда 
речь идет о малолетних до 14 лет и лицах, достигших 12-ти летнего возраста, 
но не достигших 14-ти летнего возраста, довольно часто возникают разногласия. 
Термин «малолетний», если сравнивать его с лицами, не достигшими 14-ти лет-

4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01 февраля 2011 года № 1 «О судеб-
ной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 4.
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него возраста, выражает дополнительную эмоциональную окраску и создает для 
ребенка самостоятельный правовой статус. Поэтому, полагаю, что категория не-
совершеннолетних потерпевших всегда является отягчающим обстоятельством. 
Закон предусматривает ужесточение уголовной ответственности, если престу-
пление было совершено в отношении несовершеннолетнего потерпевшего, вне 
зависимости от достижения им минимального возраста (0 лет, 6 лет, 12 лет, 14 
лет 16 лет или 18 лет).
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