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ВОЗРАСТ НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В РОССИИ  

 

Аннотация: В статье рассматривается уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Также статья посвящена рассмотрению умысла и 

причин, которые толкают несовершеннолетних на совершение преступлений в 

столь раннем возрасте. Дается оценка внесению изменений в статье 20 

Уголовного кодекса Российской Федерации по снижению минимального 

возраста наступления уголовной ответственности. 
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Annotation: The article provides for criminal liability of minors. Also, the 

article is devoted to the consideration of crimes and the causes of crimes at such an 

early age. An assessment is made of the introduction of changes in article 20 of the 

Criminal Code of the Russian Federation to reduce the minimum age of criminal 

responsibility. 
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 Понятие возраста уголовной ответственности играет важную роль в праве 

как нашего государства, так и других стран. Множество законов регулирует 

вопрос защиты несовершеннолетних, в первую очередь, это Конституция РФ, 

международные договора, Семейный кодекс РФ и т.д. 

Проблема установления минимального возраста наступления уголовной 

ответственности сейчас очень остро стоит в нашем государстве. Объясняется это 

сильным ростом показателя преступности среди несовершеннолетних в 

последнее время. 

Возраст является одним из основных признаков субъекта преступления. 

Если лицо не достигло минимального возраста наступления уголовной 

ответственности, то оно не может быть подвергнуто наказанию за содеянное 

преступление. 

Понятие возраста в правовой литературе очень сложное и включает в себя 

три вида: биологический, календарный и социально-правовой. Каждый из этих 

видов по-своему отображает категорию возраста, и необходимо учитывать их все 

в совокупности.1 

Также в праве существует два способа установления возраста наступления 

уголовной ответственности: единый и дифференцированный. 

Единый способ подразумевает лишь один возраст, по достижении 

которого лицо будет полностью нести уголовную ответственность за 

совершенное преступление.2 

Тогда как дифференцированный способ устанавливает несколько 

возрастных ступеней наступления уголовной ответственности. 

Уже в период Русской Правды в нашем государстве появляются 

упоминания о снижении наказания для детей. В советское время в России 

появляются специальные комиссии по работе с несовершеннолетними 

преступниками.  

                                                 
1 Быстров В.А. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России и за рубежом // Известия Пензенского ун-та им. 

В.Г. Белинского. 2016. № 28 – С. 134 – 137. 

2 Богдановский А.М. Молодые преступники. Вопросы уголовного права и уголовной политики. СПб., 2010. – С. 47 – 53. 
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 В УК РСФСР упоминалось о возможности отказа от привлечения 

подростков до 16 лет к уголовной ответственности, если в отношении их будет 

признано целесообразным «ограничиться медико-педагогическим 

воздействием».  

В современной России Уголовный кодекс РФ устанавливает минимальный 

возраст наступления ответственности в 14 лет (за совершение особо тяжких 

преступлений) и общий возраст – 16 лет. 

Из анализа истории зарубежных стран, мы можем сделать вывод, что 

показатель минимального возраста наступления уголовной ответственности в 

разных странах отличается. Это говорит о том, что в каждой стране 

присутствуют определенный ряд факторов, который влияет на формирование 

данного показателя. 

Сегодня в России готовится законопроект о снижении возраста 

наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет за особо тяжкие 

преступления и с 16 до 14 лет за общие положения уголовного кодекса. 

Мы считаем, что этот законопроект не решит проблему подростковой 

преступности, а лишь усугубит ситуацию и приведет к росту преступности среди 

несовершеннолетних в будущем. 

Следует более углубленно и внимательно отнестись к вопросу 

возникновения преступности среди малолетних, искать причину совершения 

преступлений и устранять ее. 

Необходимо, в первую очередь, обратить внимание на институт семьи, 

который в большинстве случаях является причиной агрессии и преступности, 

возникающей в головах детей. 

Насилие в семье или ее полное отсутствие ведет к психических 

отклонениям у подростка, что подвергает опасности не только самого ребенка, 

но и общество в целом. 

Совмещение медицинской и педагогической линии приведет к устранению 

детской преступности уже в начале ее зарождения. Нужно направить все силы и 
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финансы на обеспечение защиты и помощи детям, которые склонны к 

правонарушениям, а не на ограничение их свободы. 

Чем успешнее будет совершаться работа с несовершеннолетними, тем 

ниже опуститься показатель преступности в стране и тем выше можно поднять 

показатель минимального возраста наступления уголовной ответственности.1 

Ни в коем случае нельзя пугать общественность историями о жестоких 

преступлениях, совершаемых детьми. Нужно мотивировать людей в помощи 

детям, которые совершают преступления. Ведь жестокость порождает 

жестокость. 

Мы не создали условий для помощи оступившимся детям, профилактика 

правонарушений несовершеннолетних находится на низком уровне. Не создана 

система исправления и реабилитации детей, совершивших преступления. Можно 

посадить всех несовершеннолетних правонарушителей, но это не решит 

проблемы. Они лишь станут заложниками системы и не смогут уже никогда 

вернуться к нормальной жизни. 
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