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Аннотация: 
Российское законодательство предусматривает, 
что каждый гражданин обладает право-
субъектностью. Правоспособность, то есть 
предусмотренная нормами права способность 
(воз-можность) лица иметь субъективные права 
и юридические обязанности. Правоспособность 
гражданина возникает в момент его рождения и 
прекращается смертью. 
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The summary: 
Russian legislation provides that every citizen has a 
right-subjectivity. Capacity, that is, provided the rule 
of law capacity (possibility) of a person to have 
subjective rights and legal responsibilities. The legal 
capacity of a citizen arises at the time of his birth and 
ends with death. 
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Российское законодательство предусматривает, что каждый гражданин обладает право-

субъектностью. Правоспособность, то есть предусмотренная нормами права способность (воз-
можность) лица иметь субъективные права и юридические обязанности. Правоспособность 
гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Согласно ст.21 ГК РФ, 
дееспособность гражданина - это способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, 
которая возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижению 
восемнадцатилетнего возраста. Таким образом, граждане РФ, не достигшие восемнадцати лет, 
являются недееспособными. Законодатель установил, что именно с достижением восемнадца-
тилетнего возраста гражданин наделяется дееспособностью в полном объеме. Принято счи-
тать, что в восемнадцать лет гражданин достиг психического и интеллектуального развития, 
позволяющего ему своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и ис-
полнять обязанности. Понятие дееспособности отразилось, прежде всего, в нормах гражданско-
го права. Однако для несовершеннолетних гражданское право предусмотрело разграничение 
объема дееспособности по возрастному цензу. В ст.26 ГК РФ установлен объем дееспособно-
сти несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18  лет, в ст.28 – дееспособность малолетних, то 
есть лиц в возрасте от 6 до 14 лет, а ст.27 ГК РФ, в порядке исключения, предусмотрела полу-
чение несовершеннолетним лицом дееспособности в полном объеме. 

Можно сделать вывод, что малолетние до 6 лет полностью недееспособны, от 6 до 14 и 
от 14 до 18 частично дееспособны. Такая градация определена, прежде всего, как представля-
ется, психофизиологическим и интеллектуальным уровнем развития несовершеннолетних.  

В ГПК РФ, согласно ст.37, гражданско-процессуальная дееспособность – способность 
своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязан-
ности и поручать ведение дела в суде представителю принадлежит в полном объеме гражда-
нам, достигшим восемнадцати лет и организациям. 

В уголовно-процессуальном законодательстве не отражено понятие уголовно-
процессуальной дееспособности как и возраст ее наступления. В.Д. Адаменко предлагает сле-
дующее определение дееспособности в уголовном судопроизводстве: «способность лица путем 
совершения процессуальных действий осуществлять уголовно-процессуальные права и выпол-
нять обязанности участника процесса [1].  

Глава 50 УПК РФ отражает порядок производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, которые являются субъектами преступления. УК РФ предусматривает 
обязательные признаки субъекта преступления. Уголовной ответственности подлежит только 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. Уголовной ответ-
ственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилет-



него возраста. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности за наиболее тяжкие преступления, обществен-
ная опасность которых наиболее очевидна и высока. Статья 421 УПК РФ предусматривает, что 
при производстве по уголовному делу о преступлении, совершенному несовершеннолетним 
необходимо установить наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, воз-
раст несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психи-
ческого развития и иные особенности его личности, влияние на него старших по возрасту лиц, а 
также при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не свя-
занном с психическим расстройством, устанавливается, мог ли несовершеннолетний в полной 
мере осознавать фактических характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими. Следовательно, лицо, осуществляющее предварительное след-
ствие или дознание, выясняет все компоненты гражданской дееспособности, при чем только в 
отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Особенности производства по 
делам с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей действующий УПК РФ 
предусматривает частично, только применительно к проведению допроса.  

Для несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шест-
надцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии обязательно участие педагога или психолога (ст.425 УПК 
РФ). В обязательном порядке к участию в уголовном деле допускаются законные представите-
ли несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и защитник. Для защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних потерпевших к обязательному участию в уголовном деле 
привлекаются их законные представители (ст.45 УПК РФ).  

Таким образом, из норм УПК видно, что выделяются две возрастные группы несовершен-
нолетних участников – до 16 лет и от 16 до 18, но конкретно права и обязанности для каждой 
возрастной группы участников процесса не определены, также как законодательно не закреп-
лен  возраст наступления уголовно-процессуальной дееспособности и ее определение в целом. 

В ч.2 ст.26 ГК РФ отражены права  несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, которые они вправе самостоятельно осуществлять без согласия родителей, 
усыновителей и попечителя, а так же, согласно ч.1 несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет имеют право совершать сделки, за исключением, названных в п.2, с письменного согласия 
своих законных представителей - родителей, усыновителей и попечителя. Важно, что несо-
вершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответствен-
ность по сделкам, совершаемыми ими в соответствии с пунктами 1 и 2 ст.26 ГК РФ. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, так же вправе самостоятельно совершать ряд 
сделок, указанных в ч.2 ст.28 ГК РФ. 

Ученые считают, что малолетние лица, участвующие в уголовном судопроизводстве, 
полностью недееспособны [2]. Объясняя это тем, что малолетние не могут давать отчет своим 
действиям или руководить ими [3], либо считают, что малолетний возраст это достаточный по-
казатель недееспособности [4]. Мы не согласны с данными мнениями. Малолетнее лицо может 
быть потерпевшим, а следовательно вправе давать показания (ст.42 ч.2 п.2 УПК РФ), предо-
ставлять доказательства (ст.42 ч.2 п.4 УПК РФ), знакомиться с протоколами следственных дей-
ствий (ст.42 ч.2 п.10 УПК РФ) и пользоваться другими правами, предусмотренными ст.42 УПК 
РФ. При этом малолетний обязан выполнять ряд обязанностей, например, правдиво сообщить 
все обстоятельства, имеющие значение для дела, являться для производства следственных 
действий и др. Показания малолетнего свидетеля и потерпевшего, полученные с соблюдением 
норм УПК РФ, могут быть доказательствами по делу равными с показаниями совершеннолет-
них свидетелей и потерпевших. Мы считаем, что малолетние участники уголовного производ-
ства, конечно, не могут в полном объеме самостоятельно реализовывать свои права и нести 
соответствующие обязанности, поэтому  в соответствии с законодательством действует инсти-
тут представительства. Мы считаем, что малолетние участники уголовного процесса обладают 
частичной дееспособностью, если их уровень психического и интеллектуального развития соот-
ветствует предполагаемым нормам и позволяет им правильно ориентироваться в уголовном 
судопроизводстве. 

И.Л. Петрухин в отношении потерпевшего отмечает, что закон не предусматривает, при 
наличии каких признаков такое лицо может быть признано процессуально недееспособным или 
ограничено дееспособным и какой должна быть степень ограничения дееспособности. Решение 
данного вопроса в каждом конкретном случае остается на усмотрение следователя, прокурора 
и суда, которые принимают в расчет не столько внешние признаки, характеризующие потер-
певшего, сколько его фактическую способность осуществлять своими действиями собственные 
права и обязанности [5].  Конечно уровень  развития шести - и тринадцатилетнего ребенка раз-



ный, но для этого нужно конкретное законодательное закрепление уголовно-процессуальной 
дееспособности для возрастных групп несовершеннолетних. Несовершеннолетние участники 
предварительного следствия, дознания в возрасте от 14 до 18 лет более развиты умственно, 
физически, чем малолетние, они приобрели жизненный первоначальный опыт, получили как 
минимум неполное среднее или среднее образование, могут обучаться на первом курсе высше-
го учебного заведения. На основании этого лица от 14 до 18 лет могут обладать большим объ-
емом дееспособности, чем малолетние. Малолетними принято считать лиц до 14 лет, по граж-
данскому законодательству лица от 6 до 14 лет обладают частичной дееспособностью и в пра-
ве осуществлять ряд сделок самостоятельно. В УПК РФ не оговорено случаев, когда несовер-
шеннолетние участники предварительного следствия и дознания вправе самостоятельно осу-
ществлять свои права. В уголовно-процессуальном законодательстве для защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних участников к обязательному участию в уголовном деле 
привлекаются их законные представители или представители (ст.45, 48 УПК РФ), однако уча-
стие законных представителей законом закреплено только для несовершеннолетних  потер-
певших, подозреваемых, обвиняемых, но не для свидетелей. 

Если отстаивание прав и законных интересов, несовершеннолетних в уголовно-
процессуальном законодательстве возложено на их законных представителей, то в гражданско-
процессуальном законодательстве права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, 
не достигших возраста четырнадцати лет защищают в процессе их законные представители – 
родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом (ч.5 ст37 ГПК РФ), а в случаях предусмотренных федеральным законом, 
по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотноше-
ний, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично за-
щищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Суд вправе привлечь к участию в 
таких делах законных представителей несовершеннолетних (ч.4 ст.37 ГПК РФ).   

На примере ГК РФ видно, что граждане в возрасте от 14 до 18 лет обладают большим 
объемом дееспособности чем малолетние лица, так же ГК РФ предусматривает такой институт 
как эмансипация, то есть несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полно-
стью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятель-
ностью. Объявление несовершеннолетнего эмансипированным производится по решению ор-
гана опеки и попечительства – согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо 
при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

Согласно ст.287 ГПК РФ, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может обратиться в 
суд по месту жительства с заявлением об объявлении его полностью дееспособным, в случае, 
предусмотренном п.1 ст.27 ГК РФ. В случае объявления несовершеннолетнего эмансипирован-
ным он становится полностью дееспособным и несет самостоятельную ответственность по 
обязательствам, возникшим вследствие  причинения им вреда. Рассматривая вопрос об эман-
сипации, орган опеки и попечительства, родители несовершеннолетнего, усыновители, попечи-
тели, суд учитывают и обстоятельства, указанные в ст.27 ГК РФ и психофизиологический и ум-
ственный уровень развития несовершеннолетнего, и его самостоятельное активное желание 
быть эмансипированным. Однако последствия объявления несовершеннолетнего эмансипиро-
ванным сводятся только к изменениям правового положения в гражданских и некоторых семей-
ных отношениях и никак не отражается на уголовно-процессуальной дееспособности. При осу-
ществлении уголовно-процессуального производства не учитывается эмансипированность 
несовершеннолетнего. Если эмансипированный несовершеннолетний вправе приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
в полном объеме, по нашему мнению, он вправе обладать хотя бы частичной уголовно-
процессуальной дееспособностью, вправе осуществлять самостоятельно некоторый объем 
прав, предусмотренный для совершеннолетних участников уголовного судопроизводства. Та-
кими же правами должны обладать несовершеннолетние, вступившие в брак, и получившие 
дееспособность в полном объеме (ч.2 ст.21 ГК РФ).  
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