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Аннотация. Данная работа посвящена изучению ключевых положений международ-

ных правовых актов, которые регламентируют правовой статус несовершеннолетнего 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Указано, что проблемой обеспечения прав 

несовершеннолетнего потерпевшего от преступления на более глубоком уровне мировое 

сообщество стало заниматься после окончания Второй мировой войны. В ходе исследо-

вания автором обращено внимание на особенности некоторых положений международ-

ных правовых актов, регламентирующих правовое положение несовершеннолетних по-

терпевших.  
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Несовершеннолетие потерпевшего от 

преступления выступает в качестве факто-

ра, наличие которого требует повышенно-

го уровня обеспечения правовой защиты 

такого участника уголовного судопроиз-

водства [1]. В частности, статья 1 Конвен-

ции ООН о правах ребенка [2], принятой в 

1989 году и ратифицированной в нашей 

стране в 1990 году, определяет ребенка 

именно как лицо, не достигшее возраста 18 

лет. Национальное уголовно-

процессуальное законодательство ряда 

стран устанавливает границу несовершен-

нолетия на том же возрасте, но предусмат-

ривает различную дифференциацию несо-

вершеннолетних по возрастным группам в 

зависимости от уровня их правоспособно-

сти. 

Национальные уголовно-

процессуальные кодексы предусматрива-

ют ряд дополнительных гарантий, направ-

ленных на дополнительное обеспечение 

прав и законных интересов этой категории 

лиц. Помимо этого, ценность и важность 

декларируется и межгосударственном 

уровне в текстах международных право-

вых актов. Как писал К.А. Бекяшев, «если 

раньше международное право служило ин-

струментом, предназначенным для регу-

лирования формальной дипломатии, то 

теперь оно расширилось настолько, что 

стало охватывать самые разнообразные 

сферы международной жизни» [3, с. 11]. 

В настоящей работе я предлагаю изу-

чить положения основных международных 

правовых актов, которые регламентируют 

правовой статус несовершеннолетнего по-

терпевшего в уголовном судопроизвод-

стве. 

Одним из первых международных пра-

вовых актов, регулирующих правовое по-

ложение несовершеннолетнего потерпев-

шего, является Женевская декларация прав 

ребенка, которая была принята 26 ноября 

1924 года Пятой Ассамблеей Лиги Наций в 

Женеве. Но, поскольку Лига Наций не 

просуществовала долго, можно говорить о 

том, что до окончания Второй Мировой 

войны указанный акт международного 

права остался единственным в области 

установления и регламентации прав и за-

конных интересов детей, в том числе по-

страдавших от преступлений.  

Таким образом, проблемой обеспечения 

прав ребёнка и, в частности, прав несо-

вершеннолетнего потерпевшего от пре-

ступления на более глубоком уровне ми-

ровое сообщество стало заниматься после 

окончания Второй мировой войны уже в 

рамках работы Организации Объединён-

ных Наций.  

Так, первые предпосылки возникнове-

ния прав жертв преступления в период по-
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сле 1945 года можно обнаружить уже в 

первых основополагающих документах 

ООН, таких как Всеобщая декларация прав 

человека от 10 декабря 1948 года и Меж-

дународный пакт о гражданских и полити-

ческих правах (принят 16 декабря 1966 го-

да, ратифицирован Указом Президиума ВС 

СССР 18 сентября 1973 года). 

Среди многосторонних международных 

договоров, затрагивающих правовое по-

ложение несовершеннолетнего потерпев-

шего в уголовном процессе, также следует 

обратить внимание на Декларацию прав 

ребенка 1959 года. Текст этого документа 

особенно примечателен тем, что его пре-

амбула содержит прямое указание на Же-

невскую декларацию прав ребенка 1924 

года и Всеобщую декларацию прав чело-

века от 10 декабря 1948 года. Тем самым 

составители Декларации прав ребенка 

1959 года проявили последовательность в 

регламентации правового положения 

несовершеннолетних лиц, пострадавших 

от преступлений, а также указали на пря-

мую взаимосвязь и системность всех трёх 

международных правовых актов [4].  

Конвенция о правах ребенка от 20 но-

ября 1989 года содержит указание на 

необходимость принятия государствами-

участниками всех необходимых мер с це-

лью содействия физическому и психоло-

гическому восстановлению и социальной 

реинтеграции ребенка, являющегося жерт-

вой «любых видов пренебрежения» [2]. 

Из специализированных международ-

ных правовых актов, в которых затрагива-

ется вопрос обеспечения защиты несовер-

шеннолетних потерпевших, необходимо 

упомянуть Декларацию основных принци-

пов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотреблений властью 1985 года, по-

ложения которой «применимы ко всем ли-

цам без каких-либо различий, независимо 

от расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, 

вероисповедания, национальности, поли-

тических или иных взглядов, культурных 

убеждений или практики, имущественно-

го, сословного или семейного положения, 

этнического или социального происхож-

дения и нетрудоспособности» [5], в том 

числе и к несовершеннолетним жертвам. 

Кроме того, указанная Декларация уста-

навливает, что жертвы, их семьи или 

иждивенцы при соответствующих обстоя-

тельствах имеют право на справедливую 

реституцию со стороны правонарушителей 

или третьих лиц, несущих ответственность 

за их поведение [5]. Несовершеннолетние 

также имеют право на доступ к механиз-

мам правосудия и скорейшую компенса-

цию за нанесенный им ущерб в соответ-

ствии с национальным законодательством, 

при этом оказание помощи должно осу-

ществляться правительственными, добро-

вольными, общинными и местными кана-

лами путем межведомственного сотрудни-

чества [5]. 

А.И. Глушков, доктор юридических 

наук, заведующий кафедрой права МПГУ, 

в своей специальной монографии, посвя-

щённой правовым и теоретическим вопро-

сам обеспечения в уголовном судопроиз-

водстве прав и законных интересов несо-

вершеннолетних потерпевших, обращал 

внимание на то, что «анализ основных до-

кументов Организации Объединенных 

Наций, определяющих понятие и правовое 

положение потерпевшего в уголовном су-

допроизводстве, показывает, что в между-

народном праве до последнего времени 

практически не использовался термин 

«потерпевший». Вместо него ООН было 

выработано более емкое понятие «жертва 

преступления», которое применяется и к 

несовершеннолетним потерпевшим» [6, 

с. 32]. В то же самое время термин «потер-

певший» впервые был употреблён в Рим-

ском статуте международного уголовного 

суда от 17 июня 1998 года в Риме на ди-

пломатической конференции полномоч-

ных представителей под эгидой ООН [6, 

с. 55]. 

Полагаю, что частое упоминание декла-

ративных эпитетов («жертва преступле-

ния», «пренебрежение», «справедливая 

реституция», «пострадавший», пр.) в 

текстах изученных в настоящей работе 

международных правовых актов, предпо-

лагающих строгость и чёткость, в сочета-

нии с избеганием термина «потерпевший» 

вовсе неслучаен. Такое решение вытекает 

из природы международного права, со-

держащего множество учредительных (де-

кларативных) норм. Кроме того, указан-
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ный приём юридической техники позволя-

ет обратить внимание членов мирового 

сообщества на повышенный уровень уяз-

вимости несовершеннолетних лиц, в осо-

бенности – тех, кто пострадал от преступ-

лений, подчёркивает значимость защиты 

их прав и законных интересов для госу-

дарств – членов мирового сообщества и 

необходимость обеспечения условий, в 

которых несовершеннолетние потерпев-

шие будут иметь возможность физическо-

го и психологического восстановления по-

сле совершённого преступления.   

Также на 7-й конференции Генеральных 

прокуроров государств-членов Совета Ев-

ропы, проходившей в Москве 5-6 июня 

2006 г., рабочая группа вынесла решение о 

необходимости «учитывать потребности 

потерпевших и свидетелей и необходи-

мость ставить их на особое место в ходе 

уголовного судопроизводства. Особую 

важность представляют интересы детей и 

несовершеннолетних» [7]. 

Среди международных правовых актов 

особое место занимает такая категория до-

кументов, как модельные акты. Они не 

имеют юридической силы, но, между тем, 

служат в качестве образца, эталона для за-

конодателей определённых стран при 

установлении норм национального зако-

нодательства. Среди таких документов хо-

телось бы обратиться к  Модельному УПК 

для стран СНГ. Он любопытен для данно-

го исследования тем, что принципиально 

разграничивает такие понятия, как «по-

страдавший» и «потерпевший» (статья 89 

и статья 90 Модельного УПК для стран 

СНГ соответственно). Так, пострадавшим 

признаётся «всякое лицо, физическое или 

юридическое, которое подало… жалобу на 

причинение ему запрещенным уголовным 

законом деянием… вреда, на подготовку к 

совершению или попытку совершить в от-

ношении него запрещенное уголовным за-

коном деяние» [8]. В Модельном УПК 

стран СНГ особо оговорено, что постра-

давшим также считается недееспособное 

или частично дееспособное лицо, в защиту 

интересов которого подана жалоба.  

Под потерпевшим в Модельном УПК 

для стран СНГ понимается: «физическое 

лицо, в отношении которого имеются ос-

нования полагать, что ему запрещенным 

уголовным законом деянием непосред-

ственно причинен моральный, физический 

или имущественный вред. Потерпевшим 

признается также физическое лицо, кото-

рому моральный, физический или имуще-

ственный вред мог бы быть непосред-

ственно причинен, если бы совершение 

запрещенного уголовным законом деяния 

было окончено» [8].  

Отсюда следует, что, во-первых, статус 

пострадавшего по Модельному УПК для 

стран СНГ предшествует статусу потер-

певшего. Как только будет доказана вина 

лица в совершении преступления и причи-

нении вреда, то пострадавшее лицо стано-

вится уже потерпевшим. Во-вторых, по-

страдавший может и не быть признан по-

терпевшим, но зато пострадать может не 

только от злонамеренных действий, но и 

случайно. При этом пострадавший вправе 

пользоваться правами, аналогично потер-

певшему [9, с. 105]. 

Таким образом, изучение норм между-

народного права позволяет сделать вывод 

о том, что несовершеннолетние потерпев-

шие в силу действия принципа гуманизма 

находятся в привилегированном положе-

нии. Несовершеннолетние потерпевшие 

поставлены под особую охрану государ-

ства и их интересы подлежат первооче-

редной защите в силу возрастных особен-

ностей указанной категории лиц. 

Библиографический список 

1. Федорова А.А. Понятие "негативное влияние (воздействие)" на несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства в международном праве // Российский судья. – 

2019. – №5. – С. 54-59. 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 

24.05.2021 г.) 



50 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (56), 2021 

3. Бекяшев К.А. Международное публичное право: учебник. – М.: Проспект, 2019. – 

1048 с 

4. Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml (дата обращения: 

24.05.2021 г.) 

5. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотрeб-

ления властью // Принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 

года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml (дата обращения: 

24.05.2021 г.) 

6. Глушков А.И. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних потер-

певших в уголовном судопроизводстве. – М.: МПГУ, 2012. – 160 с. 

7. Программа сотрудничества в целях создания правового государства. 7-я Конферен-

ция Генеральных прокуроров государств-членов Совета Европы (CPGE). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://rm.coe.int/-7-cpge-/168071e575 (дата обращения: 

28.05.2021 г.) 

8. Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников Содруже-

ства Независимых Государств. Рекомендательный законодательный акт. Официальный 

сайт МККК. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/ipa.pdf (дата обращения: 24.05.2021 г.) 

9. Васильева И.Н. Защита детей-жертв в уголовном процессе: международное законо-

дательство и зарубежный опыт. // Вестник ЧитГУ. – 2011. – №3 (54). – С. 103-108. 

 

 

CRIMINAL LEGAL STATUS OF A MINOR VICTIM IN INTERNATIONAL LEGAL 

ACTS 

 

V.S. Bobrova, Graduate Student 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. This work is devoted to the study of the key provisions of international legal acts 

that regulate the legal status of a minor victim in criminal proceedings. It is indicated that the 

world community began to deal with the problem of ensuring the rights of a minor victim of a 

crime at a deeper level after the end of the Second World War. In the course of the research, the 

author drew attention to the features of some provisions of international legal acts regulating the 

legal status of juvenile victims. 

Keywords: international law, minor victim, victim, victim, criminal procedure, rights and le-

gitimate interests. 

  




