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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о снижении возраста уго-

ловной ответственности в РФ до 12 лет. Авторы приходят к выводу, что под-

росток должен привлекаться к уголовной ответственности по достижении 

того возраста, когда у него сформировался хотя бы примитивный уровень пра-

вового сознания, позволяющий ему оценивать и фактическую сторону своего по-

ступка, и его правовую значимость. Обосновывается мысль о том, что для 

уменьшения числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, было бы 

правильным развивать в нашем государстве ювенальную юстицию, как в стра-

нах Европы, либо увеличивать применение мер уголовного воздействия на под-

ростков, совершаемых преступления. 
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Совершение преступлений несовершеннолетними является наиболее соци-

ально значимой проблемой современного российского общества. Отсутствие 

должного внимания со стороны близких, низкий уровень образования, а также 

большое количество свободного времени, все это способствует росту детской 

преступности [4, с. 55]. Уголовная ответственность является одним из важных 

направлений противодействия преступности несовершеннолетних. 
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По общему правилу, закреплённому Уголовным кодексом Российской Фе-

дерации (далее – УК РФ), к уголовной ответственности привлекается лицо, до-

стигшее на момент совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Но 

за тяжкие и особо тяжкие преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ, уго-

ловная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста [1, ст. 20]. 

Следовательно, подростки, которые на момент совершения преступления не до-

стигли 14 лет, не подлежат привлечению к уголовной ответственности. 

Для сравнения посмотрим, какой установлен возраст уголовной ответствен-

ности в некоторых зарубежных странах. 

Например, в Англии существует три группы несовершеннолетних: до 

10 лет – малолетние; от 10 до 14 лет – дети; от 14 до 18 лет – подростки. Мало-

летние не подлежат уголовной ответственности в силу действия презумпции их 

уголовной недееспособности. На несовершеннолетних от 10 до 14 лет указанная 

презумпция также распространяется, но она является оспоримой, т. е. такие лица 

подлежат уголовной ответственности только в том случае, если будет доказано, 

что в действиях такого лица присутствуют: состав преступления, вина, а также 

осознание ребенком факта причинения серьезного вреда (злонамеренность). 

Подростки от 14 до 18 лет подлежат уголовной ответственности на общих осно-

ваниях, но с учетом особенностей применения к ним мер уголовно-правового 

воздействия [8, с. 36]. 

Уголовный кодекс Австралии 1995 г. закрепляет, что ребенок, не достиг-

ший 10 лет, не подлежит уголовной ответственности ни при каких условиях 

(ст. 7.1 УК Австралии). Ребенок от 10 до 14 лет может быть привлечён к уголов-

ной ответственности за совершённое преступление, если осознал, что его пове-

дение является противоправным. При этом сторона обвинения должна доказать 

факт противоправности преступления [9, с. 69]. 

В США вопрос о возрасте уголовной ответственности регулируется законо-

дательством штатов по-разному. В уголовных кодексах штатов указывается 

определённый возраст (обычно 14-летний), ниже которого лицо не несёт уголов-

ной ответственности за совершённое им деяние. Устанавливаются также 
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и другие возрастные пределы. Например, в УК Колорадо и Луизианы – 10-лет-

ний; в УК Джорджии – 13-летний; в УК Техаса – 15-летний; а в УК Нью-Йорка – 

16-летний. Однако в УК Нью-Йорка говорится, что 13-летний подлежит уголов-

ной ответственности за тяжкое убийство первой степени*, а 14 и 15-летние – 

за похищение человека первой степени*, поджог первой степени* и другие пре-

ступления [8, с. 108–109]. 

Проанализировав уголовное законодательство нескольких зарубежных 

стран по поводу возраста уголовной ответственности, можно сделать вывод, что 

данный вопрос везде решается по-разному. В среднем, возраст, с которого насту-

пает уголовная ответственность, составляет 14 лет, в отдельных странах и при 

определенных обстоятельствах этот возраст может быть снижен [9, с. 70]. 

Многие учёные на протяжении длительного времени в своих научных рабо-

тах высказываются по поводу того, чтобы снизить возраст привлечения к уго-

ловной ответственности в РФ до 12 лет. В частности, в 2009 г. и вновь в 

2012 г. в Государственной Думе РФ поднимался вопрос о необходимости сниже-

ния возраста привлечения к уголовной ответственности до двенадцати 

лет [5, с. 167]. 

На основании анализа предложений депутатов можно сделать вывод, что 

основной мотивацией для принятия такого серьёзного решения является увели-

чение случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений подростками, 

не достигшими 14 лет. Представитель Государственной Думы РФ В. Поневеж-

ский подчёркивает, что «эти преступления совершаются с особой жестокостью, 

а привлечь к ответственности таких несовершеннолетних невозможно» [3]. 

Мнения учёных по поводу установления минимального возраста уголовной 

ответственности расходятся. 

По мнению Н. А. Селезнёвой, «к двенадцатилетнему возрасту подросток 

способен не только понимать характер своих действий, их общественную опас-

ность и вредность, взаимосвязь своего поведения с окружающим миром, но 

и принимать глубоко продуманные решения» [11, с. 22]. 
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Однако Л. М. Прозументов утверждает, что «12 лет – годы детства и ран-

него подросткового возраста» [10, с. 203]. Соглашаясь с его точкой зрения, необ-

ходимо подчеркнуть, что в этом возрасте ребёнок только начинает воспринимать 

окружающий мир, его сознание полностью ещё не сформировано. Поэтому он не 

может правильно анализировать свои действия, осознавать их общественную 

опасность, объяснять мотивы своего поведения, и тем более не может «прини-

мать глубоко продуманные решения». В этом возрасте подросток ещё не пони-

мает, какие общественно опасные деяния признаются преступными и какие виды 

наказаний за их совершение назначаются. 

Иными словами, учитывая также точку зрения Е. В. Цветковой, можно ска-

зать, что подросток должен привлекаться к уголовной ответственности по дости-

жении того возраста, когда у него сформировался хотя бы примитивный уровень 

правового сознания, позволяющий ему оценивать и фактическую сторону своего 

поступка, и его правовую значимость. То есть лицо должно осознавать, какие 

общественно опасные деяния запрещены уголовным законом. 

В то же время Е. В. Цветкова утверждает, что «подросток 14 лет 70-х – 80-х г. 

прошлого века и настоящего времени существенно отличаются друг от друга и 

по развитию, и по осознанию своего места в обществе». По её мнению, процесс 

ускорения физического и интеллектуального развития подрастающего поколе-

ния неизбежно ведёт к тому, что способность правильно оценивать своё поведе-

ния будет проявляться в более раннем возрасте. Поэтому Е.В. Цветкова предла-

гает за особо тяжкие преступления снизить возраст привлечения к уголовной от-

ветственности до 12 лет [12, с. 388, 389]. 

О.Д. Игнатова и К.Л. Васин, анализируя психическое состояние подростков 

в возрасте 12–13 лет, утверждают, что в этом возрасте их психика находится 

в стадии становления, она ещё не сформировалась [7, с. 41]. Поэтому ребёнок не 

способен оценивать свои действия с точки зрения общественной опасности. Как 

правило, в этом возрасте подростки подвергнуты значительному влиянию со сто-

роны взрослых либо своих сверстников [6, с.172]. Например, многие 
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экстремистские, террористические преступления совершаются в результате 

непосредственного психологического воздействия на подростков. 

Психическое состояние ребёнка в возрасте 12–13 лет необходимо отличать 

от невменяемости. Невменяемым признаётся лицо, которое в момент соверше-

ния преступления не могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие болез-

ненного состояния психики (например, хронического психологического рас-

стройства, или временного психологического расстройства, или слабо-

умия) [1, ст. 21]. Такое лицо не подлежит уголовной ответственности. В двух 

этих случаях лицо не может осознавать общественной опасности совершаемых 

действий, только в первом случае – в результате ещё не сформировавшейся пси-

хики, а во втором – в результате болезненного состояния психики. 

Необходимо также отметить, что при установлении возраста несовершенно-

летнего число, месяц и год его рождения определяются по документам. В случае 

их отсутствия – по обстоятельствам, которые ранее уже были документально 

подтверждены (например, свидетельство о рождении). Лицо считается достиг-

шим возраста уголовной ответственности не в день рождения, а по его истече-

нии, т. е. с ноля часов следующих суток. При отсутствии возможности косвенно 

подтвердить возраст подростка должна назначаться судебно-медицинская экс-

пертиза. При установлении возраста несовершеннолетнего днём его рождения 

считается последний день того года, который определён экспертами, а при уста-

новлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предла-

гаемого экспертами минимального возраста такого лица [2, п. 4]. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что не следует сни-

жать возраст привлечения к уголовной ответственности в РФ до 12 лет. Потому 

что ребёнок в этом возрасте ещё не осознаёт общественную опасность своих дей-

ствий, он не способен предвидеть последствия своих действий, его психическое 

состояние находится на стадии развития. Для уменьшения числа преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, было бы правильным развивать в нашем 
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государстве ювенальную юстицию, как в странах Европы, либо увеличивать при-

менение мер уголовного воздействия на подростков, совершаемых преступления. 
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