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Аннотация: вопрос о снижении возраста для привлечения к уголовной от-

ветственности несовершеннолетних неоднократно ставился учеными и уже 

рассматривается в Государственной Думе Российской Федерации. Однако для 

его решения необходимы реальные основания, которые подтверждали бы юри-

дическую целесообразность снижения возрастного ограничения. 
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«Малолетние преступники» – это трагедия современного общества, которая 

постепенно, с десятилетиями, приобретает черты катастрофы. Как бы банально 

ни звучала следующая фраза, но дети – будущее любой страны, от их привыч-

ного поведения, образа жизни, личностных качеств зависит и судьба, и развитие 

дальнейшее общества, государства. Однако статистика преступности несовер-

шеннолетних оставляет желать лучшего. 

Уголовное законодательство, определяя категорию преступников, устанав-

ливает конкретный возврат уголовной ответственности. Возраст уголовной от-

ветственности – это возраст, по достижении которого лицо в соответствии с нор-

мами уголовного права может быть привлечено к уголовной ответственности за 

совершение общественно опасного деяния. В уголовном законодательстве боль-

шинства стран устанавливается некий минимальный возраст уголовной ответ-

ственности. Необходимость установления минимального возраста уголовной 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ответственности объясняется тем фактом, что человек далеко не с момента рож-

дения становится способен осознавать социальную сущность своих поступков. 

Формирование представлений о социальной ценности отдельных объектов зани-

мает достаточно длительное время: если определённые представления о недопу-

стимости причинения вреда здоровью и имуществу имеются уже в достаточно 

малом возрасте (5–6 лет), то другие появляются гораздо позже (например, свя-

занные с половыми отношениями) [2] Поскольку в целом нельзя выделить суще-

ственной временной разницы в интеллектуальном и социальном развитии раз-

ных людей, становится возможным установить некий предельный возраст, по до-

стижении которого лицо считается способным осознавать социальную значи-

мость всех охраняемых уголовным правом объектов. 

Законодатель, устанавливая минимальный возраст уголовной ответственно-

сти, не делает это произвольно. Современные исследования позволяют выделять: 

хронологический (паспортный), биологический (функциональный), социальный 

(гражданский) и психологический (психический) возраст. В уголовном законо-

дательстве упоминается прежде всего хронологический возраст (хотя в отдель-

ных случаях может учитываться и психологический возраст). При установлении 

возраста уголовной ответственности должны учитываться данные психологии, 

физиологии, педагогики, позволяющие установить способность человека судить 

о фактическом и социальном значении собственного поведения [3, с. 232]. 

Вопрос об избрании определённого минимального возраста уголовной от-

ветственности является уголовно-политическим; в каждой стране и в каждый ис-

торический период он решается по-своему, исходя из действующих в данный 

момент политических, социальных, экономических условий. В законодательстве 

также может предусматриваться возможность дифференциации возрастных пре-

делов уголовной ответственности путём установления пониженного и повышен-

ного возраста уголовной ответственности для отдельных составов. На данным 

момент Уголовный кодекс 1996 года предусматривает общий минимальный воз-

раст уголовной ответственности 16 лет [4]. 
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В ч. 2 ст. 20 УК РФ перечисляются составы преступлений, по которым уста-

навливается пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности. Их 

можно разделить на несколько групп: 

 связанные с физическим насилием или его угрозой – убийство (ст. 105 

УК), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК), умышлен-

ное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК), изнасилование 

(ст. 131 УК), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК) [4]; 

 связанные с завладением чужим имуществом – кража (ст. 158 УК), грабеж 

(ст. 161 УК), разбой (ст. 162 УК), вымогательство (ст. 163 УК), неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 

(ст. 166 УК), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК); 

 связанные с уничтожением или повреждением имущества – умышленное 

уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 

2 ст. 167 УК), террористический акт (ст. 205 УК), вандализм (ст. 214 УК), приве-

дение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК); 

 иные – похищение человека (ст. 126 УК), захват заложника (ст. 206 УК), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 УК), незаконные приобретение, пе-

редача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств (ст. 2221), незаконное изготовление взрывчатых веществ или 

взрывных устройств (статья 223.1) [4]. 

Наши законодатели в Государственной думе России решили понизить воз-

растной порог до 14 лет, в отдельных случаях до 12 лет. Инициаторы данного 

закона считают, что эти меры помогут исправить сложившуюся ситуацию. В ка-

честве аргумента в свою защиту они приводят зарубежную практику установле-

ния более раннего возраста уголовной ответственности. Так, в частности, в 

Швейцарии возраст уголовной ответственности закреплен на уровне 7 лет. В Ан-

глии возможно привлечь ребенка к уголовной ответственности с 10 лет. Кроме 
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того, в более ранние периоды развития российской истории также существовали 

положения об уголовной ответственности с 10-летнего возраста. Так же они счи-

тают, что снижение возраста ответственности за уголовные преступления до 

12 лет позволит изолировать большее число преступников от общества, и гово-

рить о том, что 12-летние преступники не осознают своих действий, не прихо-

дится – они часто совершают преступления осознанно и стараются замести 

следы [1] 

По моему мнению, с одной стороны принятие данного закона, действи-

тельно, пойдет во благо общества. Но помимо ужесточения, наше государство 

должно развивать ювенальную юстицию: совершенствование и создание новых 

центров социальной и психологической помощи, которые включают в себя ра-

боту психологов с брошенными, трудными детьми, сиротами и подростками из 

неблагополучных семей. А также работа психологов с родителями, помощь ро-

дителям в воспитании сложных подростков. Профилактические беседы, тре-

нинги, консультирование, развивающие игры и многое другое, что могут дать 

психологи детям и родителям или лицам их заменяющим. 

Дополнительные занятия в школах должны включать в себя не только зна-

ниевый уровень, но и этический момент. Классное руководство должно следить 

не только за успеваемостью, но и за социализацией подростка. Тогда можно бу-

дет предупредить преступления, выявив склонность к ним. Осуществление си-

стемы социальных мер. Профилактика безнадзорности, разработка специальных 

проектов предупреждения преступности среди разных категорий подростков. 

Организация и поддержка работы клубов по интересам, спортивных секций, вы-

ставок, концертов и т. п. Меры по совершенствованию городской инфраструк-

туры, включая культурно-досуговую. Общеизвестно, что занятость молодежи 

спортом, приобщение к искусству, участие в общественных и политических ме-

роприятиях влияет на картину подростковой преступности в сторону ее пониже-

ния. Немаловажное значение имеет также совершенствование работы право-

охранительных органов с позиции ювенальной юстиции. 
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Ведь, отсутствие должной правовой культуры, дефектное правосознание и 

безнравственность граждан являются субъективной основой генезиса и развития 

преступности. Правовое и нравственное воспитание должно охватить все уровни 

обучения и воспитания (семью, школу, колледжи, вузы). 

Конкретно на уровне Краснодарского края, я хочу предложить социальный 

проект, который будет прививать детей е труду и тем самым отвлекать от уго-

ловных преступлений, по моему мнению. 

Итак, целью проекта является трудовая занятость для несовершеннолетних, 

которая поспособствует сокращению числа преступности несовершеннолетних. 

«Труд сделал из обезьяны – человека». Все мы помним эту фразу, а если труд 

еще будет оплачиваемый, это пойдет на благо несовершеннолетнего лица, обще-

ства и нашего государства. Собственно говоря, в чем суть проекта, есть такая 

трудовая деятельность, для выполнения которой Муниципальное образование 

выбирает рабочих на тендерах, почему бы не нанимать данные строительные 

компании, а взять наших несовершеннолетних. Стоит набрать группы, назначить 

куратора, обязательно позаботиться о технике безопасности и соблюсти трудо-

вое законодательство. Для выполнения данной схемы потребуется совместная 

деятельность правоохранительных органов, законодательного собрания края и 

молодежной политики края. Если проект даст результаты, то выиграет от этого 

исключительно наше государство и общество. 
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