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Аннотация: В работе рассматривается вопрос снижения возраста 

уголовной ответственности в Российской Федерации. Характеризуются 

особенности правовой системы России в части возраста уголовной 

ответственности. Анализируется правовой опыт зарубежных стран. 

Предлагаются способы разрешения данной проблемы в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации. 
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Abstract: the paper deals with the issue of reducing the age of criminal 

responsibility in the Russian Federation. The features of the Russian legal system 

in terms of the age of criminal responsibility are characterized. The legal 

experience of foreign countries is analyzed. The ways of solving this problem in the 

framework of the current legislation of the Russian Federation are proposed. 
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Гражданское общество в современном мире стремительно развивается, 

что обуславливает необходимость законодателя своевременно реагировать и 

принимать соответствующие изменения в действующее законодательство. 

Говоря об уголовной ответственности в Российской Федерации необходимо 

подчеркнуть, что важным элементом состава преступления является субъект, 

совершивший данные противоправные деяния. В соответствии положениями 

Уголовного Кодекса Российской Федерации1 субъектом, подлежащим 

уголовной ответственности, признается вменяемое, физическое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности.  В свою очередь возраст 

уголовной ответственности у нас в стране установлен с 16 лет, а за отдельные 

преступления - с 14 лет. В научной литературе нередко можно встретить 

споры по поводу возможного понижения возраста уголовной 

ответственности2.  

Проблема снижения возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних в России является одной из самых актуальных 

и обсуждаемых. В СМИ постоянно освещают темы кровавых убийств, 

разбоев, грабежей и изнасилований, совершенных несовершеннолетними. 

Многие из этих опасных преступлений помимо причинения вреда, зачастую 

посягают на жизнь и здоровье человека и гражданина. К сожалению, дети 

постоянно вовлекаются в криминальный бизнес: проституцию, производство 

порнографии и т. д. Представление несовершеннолетнего о морали и праве 

довольно размыто, а у некоторых, в силу условий в семье, вообще 

отсутствует или очень сильно искажено. По мнению учёных, в настоящее 

время подростки взрослеют гораздо быстрее и уже в более юном возрасте 

могут в полном объёме осознавать значение своих действий. Основной 

отпечаток на мировоззрение детей накладывает школа. Что происходит 

в ней, то происходит и обществе. Последняя и является ее отражением. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон N 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 

23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
2 Алехин В. П., Медведев С. С. Анализ последних изменений в Уголовном кодексе РФ // Научный 

журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2014. №96.  
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Особо актуален данный вопрос в контексте внесения в Государственную 

Думу законопроекта, который предлагал понизить минимальный возраст 

уголовной ответственности с 14 лет до 12 лет соответственно. Анализируя 

практику и доводы инициаторов можно сделать вывод о том, что 

необходимость данных поправок обуславливается увеличением количества 

жестоких и беспрецедентных преступлений, которые совершаются 

несовершеннолетними, не достигшими 14 лет.  В качестве обоснования 

можно привести ряд доводов, которые позволяют говорить о 

целесообразности данного законопроекта на практике. Так, нововведение 

позволит в большем количестве привлекать несовершеннолетних 

преступников к уголовной ответственности, что позволит уменьшить 

количество преступлений и изолировать данных лиц от общества в целом. 

Во-вторых, фактическим обстоятельством является то, что 

несовершеннолетние, в возрасте 11-12 лет уже способны отдавать отчет 

своим действиям, что соответственно наводит на мысль о необходимости 

применения к таким лицам мер уголовной ответственности. Депутат 

Государственной Думы  Владимир Поневежский отмечает, что за последние 

годы преступность в нашей стране помолодела. Он утверждает, что сейчас 

преступления совершаются более в раннем возрасте. И необходимо, чтобы 

существовала возможность привлечения к уголовной ответственности 

с целью восприятия подростками, что их ожидает в случае совершения 

тяжких и иных преступлений. Предполагается, что данная процедура будет 

иметь широкое профилактическое значение. Однако бытует и другая точка 

зрения1. Так президент Ассоциации детских психологов Александр Кузнецов 

уверен, что наша страна пока не готова к этому, так как не созданы 

учреждения ювенальной юстиции. Также, интересным, на наш взгляд 

является тот факт, что в зарубежных странах минимальный возраст 

уголовной ответственности устанавливается гораздо меньше, чем в 

                                                           
1 Медведев С.С. Информация как объект, предмет и орудие преступления // Северо-кавказский 

юридический вестник. - Ростов-на-Дону, 2008, № 3. - С. 72-74 
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Российской Федерации. Так, например, в Сингапуре уголовная 

ответственность наступает с 7 лет, в  Великобритании и Швейцарии 

минимальный возраст уголовной ответственности – 10 лет, в некоторых 

штатах США дети старше 10 лет, совершившие особо тяжкое преступление, 

могут быть приговорены к пожизненному заключению. Также с 10 лет 

можно подпасть под суд в Англии, Австралии, Швейцарии. Уголовная 

ответственность с 13 лет наступает во Франции, с 14 — в Германии и 

Японии, в других странах Евросоюза — от 13 до 18 лет. В Ирландии, как и в 

некоторых восточных странах, можно отправить в колонию 7-летнего 

ребенка за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.  

Несмотря на достаточное количество обоснованных доводов, 

поддерживающих возможность снижения возраста уголовной 

ответственности1 в Российской Федерации, в научных кругах сложилась и 

противоположная точка зрения. Так, заместитель председателя комитета 

Госдумы по конституционному законодательству и государственному 

строительству — Дмитрий Вяткин отметил, что снижение возраста 

уголовного наказания не решает проблему детской преступности, 

необходимо предусмотреть комплекс эффективных, особых и специальных 

санкций. «Понижая возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних, мы расписываемся в собственном бессилии. 

Заключение в тюрьму — это последний рубеж обороны, когда преступление 

уже совершено. Нужно заниматься профилактикой детских 

правонарушений», — считает Павел Астахов. 

Анализ зарубежной практики и научных трудов позволяет нам прийти 

к выводу о том, что понижение возраста уголовной ответственности в 

современной России не является целесообразным. Подростки, совершающие 

тяжкие преступления в возрасте до 14 лет, как правило, имеют психические 

отклонения, поэтому их нужно лечить в специальных медицинских 

                                                           
1Вартанян Г. А., Онищенко О. Р. К вопросу о наступлении возраста уголовной ответственности // 

Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2017. №1 (50).  
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учреждениях, а не заключать в места лишения свободы. Мы считаем, что с 

целью профилактики данных преступлений, необходимо уделить большее 

внимание вопросам воспитания детей в возрасте до 14 лет. Создание условий 

для помощи оступившимся детям – основной ориентир деятельности 

государства, который мы считаем необходимым в данном вопросе. 

Необходимость создания системы исправления и реабилитации детей, 

совершивших преступления на наш взгляд крайне необходима нашему 

обществу. Понижение возраста уголовной ответственности в нашей стране, 

на наш взгляд, не приведет к должному результату. В рамках борьбы с такой 

преступностью, необходимо повышать уровень правовой культуры граждан, 

в том числе родителей, учителей, непосредственных «наставников» данных 

несовершеннолетних и в подтверждение данных выводов можно обратиться 

к зарубежному опыту, где активно осуществляется работа с детьми. Данный 

тезисы активно поддерживаются в научных трудах ученых1. Именно 

повышение правовой грамотности детей с самого раннего возраста, 

увеличение культурного развития в целом, позволит в большей степени 

уменьшить количество преступлений, которые совершаются 

несовершеннолетними лицами в возрасте до 12 лет. 
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