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 В настоящее время среди большинства ученых-теоретиков существует 

устоявшееся мнение о том, что главной тенденцией развития законодательства 

об уголовной ответственности несовершеннолетних является его постепенная 

гуманизация. Однако, на протяжении его развития прослеживаются совершенно 
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неоднородный и порой весьма противоречивый подход  совершенствованию 

законодательства в рассматриваемой сфере. 

  Первое упоминание об ответственности несовершеннолетних появилось 

в Соборном уложении 1649 года, в котором несовершеннолетние, как субъекты 

уголовной ответственности, приравнивались по своему статусу ко взрослым, и, 

в частности, могли быть приговорены к смертной казни 1 . В последующих 

принимаемых законодательных актах стала прослеживаться идея смягчения 

наказания для несовершеннолетних. В доверелюционной России 

сформировались нормы о привилегированном положении лиц, не достигших 

совершеннолетия, по сравнению со взрослыми преступниками, о смягчении 

наказания и назначении мер воспитательного характера, а также были созданы 

лечебно- и воспитательно- исправительные учреждения2.  

С приходом новой советской власти после Октябрьской революции 1917 

года, декретом от 14 января 1918 года, вовсе были упразднены суды и тюремное 

заключение для несовершеннолетних 3 . Принятие данного нормативно-

правового акта носило в больше мере политический характер и преследовало 

цель обратить внимание общества на принципиально новый подход Советской 

власти к подростковой преступности, в основу которого легли исключительно 

меры воспитательного характера за любые виды правонарушений.  Однако, 

данная мера не учитывала социально-политические и экономические условия, 

существовавшие в обществе, и, в 1919 году советским правительством вновь 

была введена уголовная ответственность для несовершеннолетних, достигших 

14-летнего возраста за все виды преступлений, в том числе не представляющих 

большой общественной опасности. Помимо того, что несовершеннолетним мог 

назначаться весь перечень наказаний, что и взрослым, существовавшие в то 

                                                           
1 Соборное уложение 1649 года /Под ред. М.Н. Тихомирова, П.П. Епифанова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. 
2  Зорькина А.А. Исторический анализ уголовно-правовых норм об ответственности несовершеннолетних в 

дореволюционный период // Символ науки. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-analiz-

ugolovno-pravovyh-norm-ob-otvetstvennosti-nesovershennoletnih-v-dorevolyutsionnyy-period (дата обращения: 

19.01.2020). 
3 Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства. 1917-1937 г. – М., 1938. – С. 

30. 
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время комиссии по делам несовершеннолетних могли передавать дела на 

рассмотрение в суд. 

Следующим непоследовательным шагом стало принятие в 1920 году 

декрета, аналогичного декрету от 14 января 1918 года. Учитывая тот факт, что 

экономическая база для реализации положений данного Декрета до сих пор не 

была сформирована, его принятие привело лишь к созданию обстановки 

вседозволенности и безответственности среди подростков. Именно в это момент 

появился самый молодой серийный убийца в СССР – Винничевский В.Г. 

Обеспокоенное сложившейся ситуацией Советское правительство в 1935 году 

ставит задачу «скорейшей ликвидации преступности среди 

несовершеннолетних». В 1937 году оно идет на крайние меры и приговаривает 

17-тилетнего Виктора Зубкова к смертной казни. Следом за ним, в 1940 был 

расстрелян несовершеннолетний убийца Виннический В.Г. 

После непродолжительного отхода от политики ожесточения уголовного 

наказания в отношении несовершеннолетних, обусловленного военным 

периодом, Президиум Верховного Совета СССР принимает ряд Указов, вновь 

направленных на усиление ответственности подростков 1 . За незначительные 

кражи в мелком размере, лица, не достигшие совершеннолетия, приговаривались 

к лишению свободы на длительный срок. В 1964 году последний раз в истории 

СССР была применена смертная казнь в отношении подростка. К расстрелу был 

приговорён Нейланд А.В. за совершение двойного убийства.  

Таким образом, несмотря на то, что еще в дореволюционный период был 

установлен курс на гуманизацию ответственности несовершеннолетних и 

созданию условий для возможности исправления подростов без применения к 

ним жёстких мер уголовной ответственности, в Советский период наблюдалась 

нестабильность уголовной политики в отношении лиц, не достигших 

совершеннолетия. Был сделан серьезный шаг назад: упразднены суды по делам 

                                                           
1 Чечель Григорий Иванович, Долгополов Кирилл Андреевич История развития российского законодательства 

об уголовной ответственности несовершеннолетних // Наука. Инновации. Технологии. 2007. №49. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-rossiyskogo-zakonodatelstva-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-

nesovershennoletnih (дата обращения: 19.01.2020). 
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несовершеннолетних – одно из достижений царской России; ужесточена 

ответственность, сопровождающееся полной разрозненностью нормативно-

правовых актов, регулирующих ответственность рассматриваемой категории 

лиц. 
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