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Аннотация: В статье обозначены проблемы определения возрастных 

критериев уголовной ответственности несовершеннолетнего в российском 

уголовном законодательстве, а также предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: субъект преступления, несовершеннолетний, возраст 

уголовной ответственности. 

Annotation: the article identifies the problems of determining the age criteria 

of criminal responsibility of a minor in the Russian criminal legislation, and suggests 

solutions. 

Key words: perpetrator, minor, status, age of criminal responsibility. 

 

Понятие "возраст" представляет собой одну из главных категорий как в 

юриспруденции, так и в психологии, социологии и педагогике. Возраст 

определяет множество качеств и свойств человека - его интересы, социальный 

статус, потребности. 

 В своей статье А.А. Кроник и Е.И. Головаха указывают, что существует 

не только хронологический (паспортный) возраст, но и социальный 

(гражданский), биологический (функциональный) и психологический виды 

возраста. В представленных категориях возраста выражается соответствующее 

понимание времени жизни человека как: биологического организма 

(биологический возраст), члена общества (социологический возраст), 
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физического объекта (хронологический возраст) и как неповторимой 

психологической индивидуальности (психологический возраст). 1 

В уголовном праве возраст субъекта преступления играет определяющую 

роль. В статье 20 Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее - УК РФ) 

устанавливаются две возрастные категории, с которых наступает уголовная 

ответственность. По общему правилу лицо привлекается к уголовной 

ответственности с шестнадцатилетнего возраста. Считается, что с этого возраста 

человек способен принимать осознанные решения, оценивать свои поступки и 

выбирать правильный вариант поведения. Однако за отдельные перступления 

уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет. Понижение возраста 

наступления уголовной ответственности обусловлено высокой общественной 

опасностью преступления, а также распространенностью, установленных в ч. 2 

ст. 20 УК РФ видов преступлений среди несовершеннолетних.  

Неоднократно в Государственной Думе РФ поднимался вопрос о 

снижении возраста уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие 

преступления до двенадцати лет, за преступления небольшой и средней тяжести 

до четырнадцати лет, но данное предложение так и не нашло своего закрепления 

в законе. 

 Выступая за снижение возраста уголовной ответственности, сторонники 

этой точки зрения ориентируются на зарубежное законодательство. Так, в 

Египте, Бангладеше, Ирландии, штате Оклахома США уголовная 

ответственность наступает с семи лет; в Австралии, Великобритании, Непале - с 

десяти лет; в Турции, Мексике - с одиннадцати лет; в Израиле, Португалии - с 

двенадцати лет; во Франции - с тринадцати лет.  

По данным Информационного центра МВД РФ с каждым годом возрастает 

количество преступлений, которые совершаются лицами, не достигшими 

возраста уголовной ответственности. Снижение возраста уголовной 

ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления обусловлено тем, что в 

этом возрасте лицо уже должно осознавать высокую общественную опасность 

                                                           
1 Кроник А.А., Головаха Е.И. Психологический возраст личности. – СПб. : Прогресс, 2012. - С. 246. 

2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 204. Ст. 374. 
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своих деяний, так как в основном подростки совершают преступления с особой 

жестокостью. 

Противником снижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности выступал ранее являвшийся Уполномоченным при Президенте 

РФ по правам ребёнка П.А. Астахов Он считает, что нужно учитывать 

психологические особенности ребёнка, не достигшего возраста уголовной 

ответственности, так как у всех несовершеннолетних уровень развития 

интеллекта разный. В этом возрасте малолетний преступник не может в полной 

мере осознавать общественную опасность своего деяния.  

И.С. Кон считает, что между возрастом и социальными возможностями 

индивида существует взаимосвязь. Хронологический (паспортный) возраст, 

прямо или косвенно определяет общественное положение индивида, характер 

его деятельности и диапазон социальных ролей.1  

Изложенное вполне подтверждается результатами социологических 

опросов. Например, среди работников УФСИН России по Омской области было 

проведено анкетирование. Большинство из опрошенных ответили, что снижение 

возраста уголовной ответственности нежелательно, так малолетним не будет 

предоставлен шанс социализироваться, то есть стать полноправным членом 

общества, и стать в будущем правопослушным гражданином. Также они указали, 

что малолетние не в полной мере осознают событие преступления и обладают 

ещё не окрепшей психикой.  

Психолог Е.Г. Дозорцева отмечает, что принятие закона о снижении 

возраста заложит бомбу под благополучие человеческого общества, так как 

ранее попадание ребёнка в места лишения свободы, может привести к тому, что 

он выйдет оттуда закоренелым преступником. Она считает, что принятие 

законопроекта не приведёт ни к снижению преступности, ни к её профилактике.2 

Известный психолог О.Д. Ситковская отмечает, что проблема возраста 

связана с развитием высших психических функций, таких как воля, эмоции и 

                                                           
1 Кон И. С. Психология ранней личности. – М.: Просвещение, 1989. - С. 7. 

2 Вартанян Г. А., Онищенко О. Р.  К вопросу о наступлении уголовной ответственности // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». - 2017. № 1 (50). - С. 207. 
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интеллект. В подростковом возрасте интенсивно развиваются интеллект и воля, 

позволяющие соотносить побуждение с социальными нормами.  

Д.Б. Эльконин полагает, что подростковый период наступает с 

одиннадцати- двенадцати лет и продолжается до пятнадцати. Выготский Л.С. 

указывал, что подростковый период для обоих полов наступает с тринадцати и 

продолжается до семнадцати лет. Современные психологи убеждены, что 

именно в четырнадцать лет у подростков формируется способность 

контролировать волю, осознанность мотивов и целей, а также самосознание. 

По нашему мнению, для того, чтобы снизить возраст уголовной 

ответственности, нужно всецело обследовать медицинскую, педагогическую и 

психологическую составляющие современных подростков. Статистика 

ГНЦССП имени П. Сербского показывает, что у детей, который совершают 

тяжкие и особо тяжкие преступления, в большинстве случаев присутствует 

психическое расстройство. Поэтому для таких детей следует создать 

специализированную систему учебно-лечебных учреждений закрытого типа. 

В заключение отметим, что для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних необходимо не снижать возраст уголовной 

ответственности, а заниматься воспитанием подрастающего поколения. 

Родителям и педагогам следует следить за эмоциональным, психическим и 

нравственным состояниями детей, а обществу необходимо заботиться о 

подростках, вступивших в конфликт с законом. 
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