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Несовершеннолетние являются особыми субъектами уголовных 

правоотношений, о чём свидетельствует наличие главы 14 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, в которой регламентированы нормы, 

посвященные особенностям уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Согласно ст.87 УК РФ несовершеннолетними 
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признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет[1].  

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации по общему 

правилу уголовная ответственность  наступает с 16 лет. Но, в соответствии   с 

ч.2 ст.20 УК РФ лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за 

отдельные составы преступлений по достижении четырнадцатилетнего 

возраста (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

похищение человека, кража, грабеж, вымогательство, терроризм и т.д.).  

         Малолетние, не достигшие 14-летнего возраста, не подлежат уголовной 

ответственности. В данном случае законодатель исходит из того факта, что 

малолетний не может в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

При достижении лицом восемнадцатилетнего возраста оно утрачивает 

особый правовой статус несовершеннолетнего, в отношении него начинают 

действовать общие правила уголовной ответственности и наказания в 

соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

         В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и 

личности суд может применить положения 14 главы УК РФ к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, 

кроме помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа либо воспитательную колонию. 

        Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, 

но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 

деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими, 

он не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ).        

  Особые  положения в отношении несовершеннолетних объясняется и 

социально-психологическими особенностями лиц данной возрастной группы. 
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С одной стороны, у несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет появляется самостоятельность, настойчивость, способность 

контролировать своё поведение, владеть собой. С другой стороны, они только 

накапливают опыт межличностных отношений, и происходит понимание 

своего места в обществе. Именно поэтому, совершив правонарушение, 

несовершеннолетние часто не понимают своей вины. Ведь  зрелость приходит 

не всегда с годами, а с пониманием ответственности перед людьми и законом. 

Так же в силу социальной незрелости несовершеннолетние  могут не в полной 

мере понимать, насколько их деяние соотносится с наказанием, не считать его 

справедливым и необходимым, не осознавать последствия данных ими 

показаний, не воспринимать их как доказательства, значимые для изобличения 

преступника, а так же утаивать какие либо подробности дела.  

Учёные - правоведы выделяют различные психологические и 

возрастные особенности несовершеннолетних. Например, Даниленко Ю.Р. и 

Ерещенко С.В. среди таких особенностей выделяют не полностью 

выработанную, сложившуюся и укрепившуюся социальную направленность, 

небольшой социальный опыт, низкий уровень развития воли и чувства, слабый 

контроль своего поведения и эмоций[2].  

К возрастным особенностям психологии несовершеннолетнего учёные 

так же относят: отсутствие чувства долга и меры представление о дозволенном 

и запрещённом, противоречивость, импульсивность, упрямство, жестокость и 

холодность подроста, отказ от общепринятых норм поведения, не способность 

к принятию аргументированных решений.  

Так же в психологическом плане несовершеннолетние 

правонарушители, как правило, отличаются завышенной самооценкой и 

пониженным уровнем внутренней ответственности за совершенные 

противоправные деяния. Несовершеннолетний начинает идентифицировать 

себя как взрослого, но пока не может наладить с ними полноценное 

сотрудничество. Это обусловлено еще тем, что взрослые продолжают 
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смотреть на него как на ребенка. Следствием чего является конфликтность, 

стремление к самоутверждению, в том числе и в виде подражания 

асоциальным формам поведения и неприятие воспитательных мероприятий. 

Большинство авторов склоняются к мнению, что преступность 

несовершеннолетних объясняется недостающим воспитанием, упущениями 

родителей, а также воспитанием детей в неблагополучных семьях, когда 

ребенок берет пример со своих родителей и родственников. В итоге 

психологическое становление личности происходит с некоторыми дефектами, 

формируется повышенная агрессивность, ненависть и озлобленность к 

окружающим. По мере взросления подростка такие негативные 

психологические качества могут реализоваться через преступную 

деятельность[3]. 

Среди социально-психологических факторов исследователи выделяют 

следующие: алкоголизм и наркомания родителей, социальное сиротство, 

физическое, психологическое и (или) сексуальное насилие в семье, уходы из 

дома и бродяжничество, криминогенное влияние неформальных групп и 

вовлечение в преступные группы взрослыми рецидивистами, а также - 

пропаганда «культа насилия» в средствах массовой информации и сети 

Интернет. Так же,  склонность к формированию примитивных негативных 

потребностей: распитие спиртных напитков, наркомания, токсикомания в 

компании сверстников с асоциальным поведением, увлечение азартными 

играми, отрицание института семьи, половая распущенность, склонность к 

быстрому обогащению, нежелание учиться и работать, бесцельное 

времяпрепровождение.  

Установление возраста уголовной ответственности считается одной из 

острых проблем в уголовном праве. В последнее время в научной и 

практической среде всё активнее ведутся споры относительно необходимости 

снижения возраста уголовной ответственности.  
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Одним из основных аргументом сторонников снижения возраста 

уголовной ответственности является рост общественно опасных деяний, 

совершённых лицами до достижения возраста уголовной ответственности. Что 

подтверждают официальные статистические данные, согласно которым, число 

зарегистрированных преступлений только за январь - сентябрь 2021 

года  составило 22843[4].  

Важным фактором  в исследуемом вопросе является увеличение числа 

тяжких и особо тяжких преступлений совершаемые несовершеннолетними. 

Именно поэтому, некоторые авторы считают, что к уголовной 

ответственности за данные преступления следует привлекать подростков с 12-

13 лет, иные авторы рассматривают возможность снижения возраста 

уголовной ответственности до 12 лет за совершение особо тяжких 

преступлений.  

Кандидат юридических наук А.А. Байбарин предложил создание 

трехступенчатой возрастной системы: с 11 лет подлежат уголовной 

ответственности несовершеннолетние, совершившие убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, грабеж и разбой; за остальные 

преступления уголовная ответственность наступает с 14 и 16 лет 

соответственно. 

Сторонники снижения возраста уголовной ответственности ссылаются 

на законодательства других стран. В большинстве государств возрастом 

«уголовного совершеннолетия» считается 18 лет. Но нижняя граница возраста 

привлечения к уголовной ответственности колеблется в интервале 10-16 лет. 

Так, например, в ряде стран (таких, как Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, 

Ирландия, Пакистан, ЮАР, и др.) уголовная ответственность наступает с 7 

лет, в Австралии, Англии, Бутане, Гвинее, Непале, Швейцарии, штате 

Колорадо США - с 10 лет, в Маврикии, Мексике, Турции - с 11 лет, в Бразилии, 

Венесуэле, Греции, Грузии, Израиле, Канаде, Колумбии, Нидерландах, Перу, 
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и др. - с 12 лет, в Алжире, Бенине, Бурунди, Тунисе, Узбекистане, Франции и 

некоторых штатах США - с 13 лет. 

Существует и иная точка зрения о вопросе понижения возраста 

уголовной ответственности. Например, доктор психологических наук, 

Дозорцева отмечает, что, если закон о снижении возраста будет принят, мы 

заложим бомбу под своё будущее. Чем раньше ребёнок попадёт в места 

лишения свободы, тем больше вероятность, что он выйдет оттуда закоренелым 

преступником. 

Аргументы, которыми руководствуются противники понижения 

возраста уголовной ответственности: 

1. Лица, не достигшие 14-летнего возраста (малолетние), не могут в полной 

мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) и не способны руководить ими. Они не осведомлены в 

полной мере об уголовной ответственности. К данному возрасту, родители 

редко объясняют своим детям «что хорошо, а что плохо» с точки зрения 

законодательства.            

Доктор юридических наук Прозументов Л.М. отмечает следующее: «в 

исследованиях по возрастной и педагогической психологии отмечается, что 

только к 14 годам у несовершеннолетних начинает формироваться 

абстрактное мышление. Несформированность, неразвитость абстрактного 

мышления к 12 годам вряд ли позволяет несовершеннолетним понимать 

характер своих действий, их общественную опасность и вредоносность, 

взаимосвязь своего поведения с окружающим миром» [5, с. 187]. 

Комплексные исследования отечественных психологов, педагогов, 

специалистов в детской и юношеской психологии, криминологов и других 

ученых позволили прийти к выводу, что в возрасте 14 лет подростки в полной 

мере способны осознавать общественно опасный характер своих действий и 

предвидеть наступление общественно-опасных последствий при совершении 

деяний 
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2. В нашей системе есть возможность работы с подростками моложе 14 лет. С 

11 лет подросток за преступления средней тяжести и более тяжкие может быть 

по решению суда направлен в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа на срок до трех лет, а с 8 до 11 лет - в специальные 

школы или интернаты открытого типа. 

3. Сторонники  понижения возраста уголовной ответственности, ссылаясь на 

опыт зарубежных стран, не учитывают тот факт, что в России не развит 

институт ювенальной юстиции. С лат. «ювенальная юстиция» - это 

специализированная судебно-правовая система защиты прав 

несовершеннолетних, включающая: 

- профилактику преступности несовершеннолетних; 

-социально-психологическую реабилитацию жертв и детей подростков, 

которые совершили преступление; 

- социальную защиту прав самого ребёнка[6] 

Таким образом, при привлечении несовершеннолетнего к уголовной  

ответственность и применения к нему  наказания учитываются различные 

аспекты, связанные с возрастом, личностью подростка, его психологические и 

социальные особенности. В настоящее время, действующее уголовное 

законодательство, устанавливая общий возраст уголовной ответственности с 

шестнадцати лет, а за отдельную группу преступлений - с четырнадцати лет, 

верно, оценивает психологические способности  несовершеннолетнего с точки 

зрения возможности в полной мере сознавать фактический характер, 

общественную опасность своих действий (бездействий) и способность 

руководить ими. 
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