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ВОЗРАСТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация: Статья посвящена вопросу минимального возраста 

уголовной ответственности. Был рассмотрен законопроект, согласно 

которому возраст уголовной ответственности в Российской Федерации 

может быть снижен. Рассмотрены разные точки зрения, как в пользу 

данного законопроекта, так и против. Так же приведены примеры 

превентивных мер по борьбе с ранней криминализацией подростков.  
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Annotation: The article is devoted to the issue of the minimum age of 

criminal responsibility. A draft law was considered under which the age of 
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В Российском уголовном праве возраст играет значимую роль, 

поскольку субъектом преступления может быть только вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.  

Согласно Уголовному Кодексу РФ1 (далее УК РФ) ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. Однако за убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, изнасилование, захват заложника и другие 

преступления, указанные в ч.2 ст.20 УК РФ, уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. 

На протяжении долгого времени проблема наступления возраста 

уголовной ответственности считалась глубоко исследованной и научно 

обоснованной в российском уголовном праве. При этом её обоснованность 

базируется на целом комплексе специальных знаний - 

психофизиологических, медицинских, юридических. 

Однако в последнее время всё активнее ведутся споры относительно 

необходимости снижения возраста уголовной ответственности. 

Уголовное законодательство зарубежных стран устанавливает 

различный возраст уголовной ответственности. Так, например, в некоторых 

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

могут быть приговорены к пожизненному заключению,  в ряде стран (таких, 

как Египет, Индия,  Пакистан, Ирландия и др.) уголовная ответственность 

наступает с 7 лет. 

Исходя из опыта зарубежных стран в настоящее время в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ разрабатывается 

законопроект о  снижении возраста уголовной ответственности.  

 

 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями, последние внесены Федеральным законом от 06 июля 2016 г. №375-ФЗ) //Собрание 

законодательства РФ. 1996. №25. Ст.2954; Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 03.05.2018). 
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Согласно статистическим данным МВД РФ, ежегодно около 100 тыс. 

подростков совершают преступления и остаются безнаказанными в силу 

малолетнего возраста2. Авторы данного законопроекта считают, что такие 

меры помогут исправить сложившуюся ситуацию в стране.  

Сторонники данного взгляда ссылаются на то, что подобные меры 

позволят изолировать от общества большее число преступников. Также, они 

говорят о том, что 12-13-летние преступники полностью отдают отчет своим 

действиям, и зачастую, идут на преступления, осознавая свою 

безнаказанность. 

Противники этих взглядов, рассматривая вопрос снижения возраста 

уголовной ответственности, отмечают проблему эффективности уголовно-

правовых санкций для таких преступников. По их мнению, снижение 

границы возраста уголовной ответственности нежелательно, так как у таких 

малолетних преступников практически не будет шансов социализироваться и 

стать в будущем законопослушными гражданами. Чем раньше ребёнок 

попадёт в места лишения свободы, тем больше вероятность, что он выйдет 

оттуда закоренелым преступником.  

На наш взгляд, подобные законопроекты не способствует не только 

профилактике подростковой преступности, но и снижению преступности в 

обществе. Для решения проблемы ранней криминализации детей необходима 

разработка эффективных превентивных мер по профилактике как новых, так 

и рецидивных преступлений, совершаемых подростками.  

В борьбе с преступностью несовершеннолетних необходимо создать 

службу, которая будет заниматься проблемными подростками, а не надзирать 

за ними. При этом необходимо начать работу с семьей, чьи дети уже 

оказались на пути преступления. Это в первую очередь касается 

неблагополучных семей, количество которых так же увеличивается. В таких 

                                           
2 Криминологический анализ и профилактика общественно опасных деяний подростков, не 

достигших возраста уголовной ответственности : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / 

Кафарова Динара Мурадовна; [Место защиты: Моск. гос. лингвист. ун-т].- Махачкала, 2009.- 204 с.: ил. РГБ 

ОД, 61 09-12/839 
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семьях, в основном, детей не замечают их собственные родители. А ведь 

именно они должны прививать ребенку самые обыкновенные нормы 

поведения, что хорошо, а что плохо, как нельзя себя вести. 

Также, на наш взгляд, школы обладают большими возможностями в 

предупреждении преступности. В школах  необходимо оказывать постоянное 

психологическое воздействие на детей, прививающее им чувство 

ответственности за свои поступки. Причем, подобные меры будет 

действенными, если родители и учителя будут взаимодействовать и 

поддерживать друг друга в воспитании подростков.  

Таким образом, можно констатировать, что снижение возраста 

уголовной ответственности не приведет к снижению уровня  преступности. 

Для привлечения к уголовной ответственности необходима определённая 

социальная зрелость человека, формируемая к 14-15 годам, данный возраст 

можно считать оптимальным для установления нижней границы наступления 

уголовной ответственности.  
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