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В действующем уголовном законодательстве РФ выделяется специальный 

раздел V «Уголовная ответственность несовершеннолетних», включающий 

Главу 14 «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних» – сам 

этот факт говорит о повышенном внимании законодателя к проблематике уго-

ловной ответственности несовершеннолетних. Согласно статье 87 Уголовного 

кодекса РФ, под несовершеннолетним понимается лицо, которому ко времени 

совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. А само по-

нятие «преступление»  раскрывается, как виновно совершенное общественно-

опасное деяние, запрещенное статьей 14 Уголовного Кодекса РФ под угрозой 

наказания. Проблемам уголовной ответственности несовершеннолетних и кри-

минологической характеристике личности несовершеннолетнего преступника 

посвящено множество теоретических работ [3, с. 87–90]. 

Субъектом преступления следует признавать физическое, вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности. Все лица, совершившие пре-

ступления, несут уголовную ответственность при условии, что они в момент со-

вершения общественно опасного деяния осознавали фактический характер и об-

щественную опасность своих действий (бездействия) и руководили ими. Эта спо-

собность именуется в уголовном праве вменяемостью. 
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Вменяемость тесно связана с возрастом лица, совершившего общественно 

опасное деяние, поскольку возможность управлять своим поведением зависит от 

возрастного развития. Возраст применительно к уголовной ответственности – не 

просто определенное количество прожитых лет, а еще и объективная характери-

стика способности лица осознавать значение своих действий (бездействия) и ру-

ководить ими. 

В соответствие со ст. 20 Уголовного Кодекса РФ уголовная ответственность 

лица наступает, по общему правилу, по достижении им 16-летнего возраста. 

Установление этого возраста не является произвольным, он определяется с уче-

том исторического опыта уголовно-правового регулирования, данных педаго-

гики, медицины, психологии и биологии об этапах формирования человеческой 

психики. В основе же определения возрастной границы лежит уровень сознания 

лица, его способность осознавать происходящее, а также общественную опас-

ность совершаемых действий (бездействия) и руководить ими. 

Согласно ч. 2 ст. 20 Уголовного Кодекса РФ с 14 лет ответственность насту-

пает за некоторые преступления (всего 20 составов преступления). 

За совершение отдельных преступлений уголовная ответственность насту-

пает не с 16-летнего, а с более позднего возраста, который устанавливается непо-

средственно в статьях Особенной части Уголовного Кодекса (например, ст. 150, 

151), либо вытекает из смысла закона (например, ст. 285, 286). 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих 

суток. 

При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения счи-

тается последний день того года, который определен экспертами, а при установ-

лении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагае-

мого экспертами минимального возраста такого лица [2]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 20 Уголовного Кодекса РФ, если лицо хотя и до-

стигло указанного в законе возраста, но не обладает необходимыми психофизи-

ческими свойствами, позволяющими ему правильно оценивать свое поведение, 
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оно не подлежит уголовной ответственности. Эта норма позволяет органам пред-

варительного следствия и суда учитывать явно выраженное отставание интел-

лектуального и волевого развития несовершеннолетнего. Таким образом, не вме-

няется деяние, совершенное лицом по достижении возраста, указанного в ч. 1 и 

2 ст. 20 Уголовного Кодекса РФ, если оно вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, не могло в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния либо 

руководить им [1, с.598]. 

Необходимо отметить, что развитие психических функций ребенка проис-

ходит в определенные возрастные периоды, и если он не получает в это время 

необходимой информации, то его созревание замедляется. Проявления отстава-

ния в психическом развитии достаточно разнообразны: кроме интеллектуальной 

недостаточности и незрелости психики встречаются также нарушения поведения 

и воли, эмоциональной сферы. У таких лиц не сформированы критические спо-

собности и способности адекватно прогнозировать последствия своих действий. 

Задержка психофизического развития на уровне детского или подросткового 

возраста именуется инфантилизмом. 

К определенному возрасту у несовершеннолетних формируется жизненный 

опыт, который позволяет им соотносить свои действия (бездействие) с общепри-

нятыми нормами. Если же несовершеннолетний был лишен надлежащего обуче-

ния и воспитания, то ему значительно труднее, чем его сверстникам, ориентиро-

ваться в жизни. Недостаточное осознание своих действий (бездействия), а также 

слабость волевого процесса происходит из-за того, что психическое развитие та-

ких подростков отстает от их фактического возраста. 

Весьма значительное количество преступных посягательств в Российской 

Федерации совершается несовершеннолетними. Статистика по данной катего-

рии преступлений имеет весьма неблагоприятный прогноз.  
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