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THE AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY                
AS AN INDICATION OF THE GENERAL SUBJECT     
OF CRIME

Настоящая статья посвящена такому признаку субъекта преступления 
как достижения им возраста привлечения к уголовной ответственности и 
его значению в теории отечественного уголовного права. В рамках данной 
статьи также проводится анализ норм законодательства стран ближнего 
зарубежья (Республик Беларусь, Казахстан, Украина), а также законода-
тельства дореволюционной и советской России по вопросу минимального 
возраста уголовной ответственности. 

В заключении статьи делается вывод о необходимость более деталь-
ной проработки вопроса об обосновании нижней границы возраста уго-
ловной ответственности, в том числе и с целью правильного применения 
Уголовного закона по делам о преступлениях, совершённых с участием 
лиц, не достигших такого возраста.

Ключевые слова: Субъект преступления, возраст уголовной ответ-
ственности.

This article is devoted to such an indication of the subject of crime as the age 
of criminal responsibility and its importance in the theory of domestic criminal 
law. There is an analysis of the legislation of the countries of near abroad (Be-
larus, Kazakhstan, Ukraine), as well as the legislation of pre-revolutionary and 
Soviet Russia on the minimum age of criminal responsibility in this article.

The conclusion points out the need to more detail research of the issue of 
substantiation of the lower limit of the age of criminal responsibility, including 
for the purpose of the correct application of the Criminal law in cases of crimes 
committed with the participation of persons under this age.

Keywords: the subject of crime, the age of criminal responsibility.

В настоящее время отечественной на-
укой уголовного права выделяются сле-
дующие признаки общего субъекта пре-
ступления: физическое лицо, достижение 
возраста уголовной ответственности и 
вменяемость. Хотя в действующем уго-
ловном кодексе Российской Федерации 
отсутствует определение понятия «субъ-
ект преступления», вышеуказанные при-
знаки содержатся в его 19-ой статье, 
предусматривающей общие условия уго-
ловной ответственности.

Каково же значение достижение ли-
цом определенного возраста для призна-
ния его субъектом преступления?

Статья 20 УК РФ, определяя нижнюю 
возрастную границу субъекта преступле-
ния, не дает пояснений, почему лица, со-

вершившие запрещенные уголовным за-
коном деяния в возрасте ниже данной 
границы, не являются субъектом престу-
пления.

Объяснения этому уже давно вырабо-
таны теорией уголовного права. В насто-
ящее время предусмотренный Уголов-
ным кодексом Российской Федерации 
минимальный возраст, по достижении ко-
торого лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности, обуславли-
вается наличием у человека к данному 
времени достаточного для осознания им 
фактического характера и общественной 
опасности своих действий уровня интел-
лектуального развития, а также психоэ-
моционального контроля1.

Весьма интересной здесь, по нашему 
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мнению, представляется оговорка, ука-
занная в учебники под ред. В.С. Комисса-
рова, о завышении нижнего порога воз-
раста уголовной ответственности, обу-
словленного принципом гуманизма, по-
скольку к этому времени лица уже дости-
гают достаточного интеллектуального и 
психоэмоционального развития2. 

В свою очередь, можно также и сде-
лать предположение, что в ряде случаев, 
когда лица, совершившие деяния, пред-
усмотренные уголовным законодатель-
ством России, в возрасте ниже, указанно-
го ст. 20 УК РФ, могли руководить своими 
действиями, а также осознавать их обще-
ственную опасность в той степени, кото-
рая необходима для привлечения взрос-
лого лица к уголовной ответственности. В 
подобных ситуациях, именно недостиже-
ние лицом возраста, предусмотренного 
ст. 20 УК РФ, определяет то, что оно не 
может быть отнесено к субъекту престу-
пления. Это, по нашему мнению, указыва-
ет, на то, что возрастной критерий субъек-
та преступления не всегда связан с воз-
можностью лица в полной мере руково-
дить своими действиями, а также осозна-
вать их общественную опасность лишь с 
определенного возраста.

История данного вопроса лишь служит 
тому подтверждением. Так, уголовным 
законодательством нашей страны в XIX-
XX в.в. неоднократно менялся нижний по-
рог возраста уголовной ответственности. 
Согласно Уложению о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1885 г. и Уголовно-
му уложению 1903 г., с определенными 
изъятиями, к уголовной ответственности 
могло быть привлечено лицо, достигшее к 
моменту совершения преступления 
10-летнего возраста. 

УК РСФСР 1922, 1926, 1960 г.г. предус-
матривали возможность привлечения к 
уголовной ответственности лиц за совер-
шения ряда преступлений по достижении 
ими 14-летнего возраста. При этом дан-
ный минимальный возраст уголовной от-
ветственности также корректировался и 
постановлениями государственных орга-
нов РСФСР и СССР. Так, Постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 октября 1929 г. 
содержало запрет на передачу в суд дел в 
отношении несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 16 лет, а Постановление 
ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О 
мерах борьбы с преступностью несовер-
шеннолетних», напротив снижало возраст 
уголовной ответственности по ряду со-
ставов преступлений до достижения ли-
цом 12 лет. 

Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1958 г. и 

УК 1960 г., следуя общей тенденции гума-
низации уголовной политики, с учетом 
возросших возможностей профилактики 
подростковой преступности, повысили 
возраст уголовной ответственности. 
Субъектом преступления признавались 
лица, которым на момент совершения 
преступления исполнилось 16 лет. Лишь 
за некоторые специально названные в за-
коне преступления ответственность уста-
навливалась с 14-летнего возраста. 

Действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации также использует 
двухступенчатую возрастную градацию 
общего субъекта преступления: 14 и 16 
лет.

При этом нельзя сказать, что перечень 
составов преступлений, за совершение 
которых лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности с 14-летнего 
возраста, остается неизменным даже с 
принятием в 1996 году действующего 
ныне УК РФ. Так с момента вступления его 
в юридическую силу и вплоть до настоя-
щего времени в ч. 2 ст. 20 данного норма-
тивного правового акта неоднократно 
вносились изменения. Обычно они были 
связаны с введением в его Особенную 
часть новых статей или изменения редак-
ции действующих (ФЗ № 73 от 21 июля 
2004 года, № 153 от 27 июля 2006 года, № 
370 от 24 ноября 2014 года). Но в ФЗ № 
375 от 06 июля 2016 года, речь шла уже и 
о снижении возраста уголовной ответ-
ственности (а соответственно и возраста 
субъекта) с 16 до 14 лет по уже имеющим-
ся составам преступлений (например, 
предусмотренных ст. ст. 211, 212 ч. 2, 277, 
360 и некоторыми другими).

В пояснительной записке к законопро-
екту № 1039101-6 (ставшим в послед-
ствии вышеназванным ФЗ № 375 от 06 
июля 2016 года) указано, что «С учетом 
специфики ряда преступлений уголовным 
законодательством в настоящее время 
предусматривается уголовная ответ-
ственность в отношении лиц, достигших 
ко времени совершения преступления че-
тырнадцатилетнего возраста. К таким 
преступлениям отнесены убийство, похи-
щение человека, кража, террористиче-
ский акт, захват заложников и др. Законо-
проектом предлагается восполнить зако-
нодательный пробел, установив анало-
гичный возрастной порог за преступле-
ния террористической направленности, 
которые совершаются умышленно и не-
сут особую опасность для общества, оче-
видную для субъекта совершения престу-
пления.»3. 

При этом, в действующей редакции ч. 
2 ст. 20 УК РФ нет указания на то, что лицо, 
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достигшее 14-летнего возраста, подле-
жит уголовной ответственности за совер-
шение деяний, предусмотренных ст. ст. 
295 и 317 УК РФ. В связи с этим может 
возникнуть закономерный вопрос, чем в 
таком случае отличается понимание ли-
цом в возрасте от 14 до 16, что оно совер-
шает посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля от 
понимания того, что им совершается по-
сягательство на жизнь сотрудника право-
охранительных органов? Представляет-
ся, что ничем. 

Возможно, что в последующем зако-
нодатель включит в ч. 2 ст. 20 УК РФ указа-
ния на ст. ст. 295 и 317, содержащие со-
ставы преступлений, которые конкуриру-
ют с убийством при отягчающих обстоя-
тельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) или с поку-
шением на таковое (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 
УК РФ).

Уголовные кодексы Украины, Белорус-
сии и Казахстана также используют двух-
ступенчатую градацию возраста дости-
жения уголовной ответственности: общий 
возраст – 16 лет и пониженный в случае 
совершении определенных преступлений 
– 14 лет. Это логично объясняется тем, 
что ранее эти республики входили вместе 
с Россией (на тот момент РСФСР) в со-
став одного государства – СССР, и уго-
ловные кодексы этих республик (которые 
действовали к моменту прекращения су-
ществования СССР), также, как и УК 
РСФСР (1960 г.) были созданы с учетом 
Основ уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1958 г., ко-
торые предусматривали данную возраст-
ную градацию субъекта преступления. 
При этом, в действующих уголовных ко-
дексах России, Белоруссии, Украины и 
Казахстана имеются различия в опреде-
лении перечня составов преступлений, за 
совершение которых лицо может быть 
привлечено к уголовной ответственности 
при достижении 14-летнего возраста.

Так, например, в УК Республики Казах-
стан предусмотрена уголовная ответ-
ственность за совершение лицами, до-
стигшими 14-летнего возраста, кражи, 
грабежа или вымогательства только при 
наличии квалифицированных обстоя-
тельств (ч.ч. 2-4 ст. 188, ч.ч. 2-4 ст. 191, 
ч.ч. 2-4 статьи 194 УК РК)4. Действующий 
УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность для данных лиц, совершивших 
кражу, грабеж, вымогательство вне зави-
симости от наличия квалифицирующих 
обстоятельств.

УК Республики Беларусь, в отличии от 
УК РФ, предусматривает уголовную от-
ветственность для вышеуказанных лиц за 

незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров или аналогов (части 2-5 статьи 
328 УК РБ)5.

По сравнению с Уголовными кодексами 
Российской Федерации, Республик Бела-
русь и Казахстан, ч. 2 ст. 22 УК Республики 
Украина предусмотрено большее количе-
ство деяний, за совершение которых лицо 
может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности с 14-летнего возраста6. Во 
многом это обусловлено тем, что в УК Ре-
спублики Украины предусмотрена уголов-
ная ответственность для лиц, достигших 
14-летнего возраста, за совершение ими 
преступлений, составы которых конкури-
руют друг с другом. Например, согласно 
УК РУ, уголовной ответственности с 
14-летнего возраста подлежат лица за 
умышленное убийство (статьи 115), пося-
гательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (статья 112), по-
сягательство на жизнь работника правоох-
ранительного органа, члена общественно-
го формирования по охране общественно-
го порядка и государственной границы 
или военнослужащего (статья 348), пося-
гательство на жизнь судьи, народного за-
седателя или присяжного в связи с их дея-
тельностью, связанной с осуществлением 
правосудия и т.д.

Наличие столь разных подходов к во-
просу о минимальном возрасте уголов-
ной ответственности по тем или иным 
аналогичным составам преступлений в 
современных правовых системах стран 
ближнего зарубежья также может свиде-
тельствовать о том, что его недостижение 
лицом автоматически не указывает на то, 
что оно не осознавало общественную 
опасность совершенного им уголовно-
правового деяния. Таким образом, в дан-
ном вопросе имеется немало субъектив-
ного усмотрения законодательной власти 
того или иного государства. 

Хочется сказать, что строгая привязка 
к достижению лицом определенного воз-
раста, для решения вопроса о привлече-
нии к уголовной ответственности, в неко-
торых случаях может носить весьма и 
весьма условный характер, то есть про-
диктованной не столько осознанием либо 
неосознанием лицом в силу возраста ха-
рактера содеянного, а усмотрением зако-
нодателя, основанном на определенного 
рода аксиоме (носящей, по нашему мне-
нию, не столь однозначный характер), что 
лицо, которое не достигло возраста уго-
ловной ответственности, не способно 
осознавать общественную опасность и 
фактический характер деяния, чтобы не-
сти за него ответственность. 
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Для подтверждения данного тезиса 
можно смоделировать ситуацию, в кото-
рой лицо совершило общественно опас-
ное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 158 
УК РФ, в 14-й день своего рождения, а за-
тем совершает аналогичное деяние на 
следующие сутки (т.е., когда лицо юриди-
чески достигло 14-летнего возраста). Во 
втором случае он будет субъектом пре-
ступления, а в первом – нет. Вряд ли мож-
но говорить о том, что за одни сутки к че-
ловеку приходит необходимый уровень 
осознания фактического характера и об-
щественной опасности своих действий, а 
также способность руководить ими. 

В данном случае представляется бо-
лее правильным говорить о гуманной уго-
ловно-правовой политике, освобождаю-
щей таких лиц от уголовной ответствен-
ности.

Таким образом, к настоящему момен-
ту вопрос об обосновании достижения 
определенного возраста лицом как необ-
ходимого обстоятельства для признания 
его субъектом преступления требует до-

полнительной проработки в теории уго-
ловного права.  

Особую актуальность данный вопрос 
обретает при квалификации преступле-
ний, совершенных при участии лиц, не до-
стигших возраста уголовной ответствен-
ности. Это обусловлено тем, что юриди-
ческая оценка (квалификация) престу-
плений, совершённых лицами, достигших 
возраста уголовной ответственности и 
являющихся вменяемыми, совместно с 
лицами, не подлежащими уголовной от-
ветственности ввиду недостижения ими 
14(16)-летнего возраста, продолжается 
оставаться неоднозначной, как со сторо-
ны научного сообщества, так и со сторо-
ны правоприменителей. 

Представляется, что разрешению дан-
ного вопроса может способствовать про-
ведение диссертационных и монографи-
ческих исследований, посвященных, та-
кому признаку субъекта преступления, 
как достижению им возраста уголовной 
ответственности. 
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