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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема снижения возраста уголов-

ной ответственности несовершеннолетних. На основе анализа статистических данных, 

психолого-психических личностных особенностей несовершеннолетних, исследований 

японского ученого Маса ру Эмо то, автор пришел к выводу, что снижение возраста уго-

ловной ответственности является не самым эффективным методом, для того чтобы 

защитить общество от преступности. 
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Уголовная ответственность, является 

наиболее строгим видом ответственности, 

выражающаяся в применении принуди-

тельных мер к лицу, совершившему пре-

ступление, предусмотренным законом. 

Под виной в уголовном праве принято 

понимать психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно опасному 

деянию, предусмотренному уголовным 

законом, и его последствиям, при этом 

центральное место среди основных кате-

горий, характеризующих ее, занимает пси-

хологическое содержание вины. 

 Способность человека осознавать свои 

действия зависит, бесспорно, не только от 

состояния психики человека, но и от уров-

ня его знаний. Очевидно, что достижение 

эмоциональной, духовной, и интеллекту-

альной зрелости, достаточной для осозна-

ния ответственности перед обществом 

происходит с годами, отсюда следует, что 

способность понимать характер своих дей-

ствий и отвечать за них возникает у чело-

века в определенном возрасте, закон с на-

ступлением лишь определенного возраста 

предоставляет субъекту права и обязанно-

сти. 

 Уголовный Кодекс Российской Феде-

рации
 
дифференцированно подходит к ус-

тановлению возраста уголовной ответст-

венности. Согласно статье 20 УК РФ, уго-

ловной ответственности подлежит лицо, 

достигшее шестнадцати лет к моменту со-

вершения преступления, а за отдельные 

виды преступлений с 14-летнего возраста 

[1]. 

 Возраст, как никакая иная характери-

стика личности определяет многие другие 

свойства и качества личности – потребно-

сти, интересы, социальный статус лично-

сти и многие другие ее свойства. Как от-

мечает советский российский философ и 

социолог И.С. Кон: «между возрастом и 

социальными возможностями индивида 

существует взаимосвязь. Хронологический 

возраст, а точнее предполагаемый им уро-

вень развития индивида, прямо или кос-

венно определяет его общественное поло-

жение, характер деятельности, диапазон 

социальных ролей» [2]. 

В последние годы в науке уголовного 

права все активнее ведутся дискуссии о 

необходимости снижения возраста уго-

ловной ответственности. В Государствен-

ной Думе Российской федерации планиро-

вали вынести на рассмотрение законопро-

ект о снижении возраста уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних.  

Поводом появления законопроекта по-

служил ряд жестоких и беспредельных 

преступлений, совершенных несовершен-

нолетними. До 14 лет они за это не несут 

уголовной ответственности, таким обра-

зом, потенциально представляют угрозу в 
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будущем. В связи с чем, депутаты предло-

жили снизить возраст уголовной ответст-

венности с шестнадцати лет до четырна-

дцати, а за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений – с четырнадцати до 

двенадцати лет. Инициаторы этого закона 

и его защитники свои предложения обос-

новывают необходимостью борьбы с об-

щественно опасными деяниями, так как со 

снижением возраста уголовной ответст-

венности расширяются возможности реа-

гирования на деяния лиц, которые в на-

стоящее время субъектами преступлений 

не являются. 

 Многие авторы ссылаются на россий-

ский и зарубежный опыт. На самом деле, в 

некоторых странах возраст уголовной от-

ветственности установлен ниже, чем с 14 

лет. Во Франции в исключительных случа-

ях к уголовной ответственности может 

привлекаться подросток в возрасте 13 лет, 

если обстоятельства дела и личность несо-

вершеннолетнего требуют этого. Несмотря 

на это, как уже отмечалось, ряд ученых 

выступают за снижение возрастного поро-

га уголовной ответственности [3]. 

Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ в послед-

ние годы наблюдается тенденция к сниже-

нию уровня зарегистрированных преступ-

лений, совершаемых несовершеннолетни-

ми. В 2013 году – 12877; в 2014 году – 

12071; в 2015 году – 11276; в 2016 году – 

9905; в 2017 году – 8375. 

На примере статистических данных по 

выявлению лиц, совершивших преступле-

ния, можно сделать первоначальный вы-

вод о том, что снижать возраст для при-

влечения к уголовной ответственности не-

совершеннолетних неоправданно ввиду 

того, что рассматриваемой возрастной 

группой населения совершается мини-

мальное количество преступлений с ус-

тойчивой тенденцией на снижение. 

Психолого-психические личностные 

особенности несовершеннолетних так же 

указывают на нецелесообразность сниже-

ния возраста уголовной ответственности: 

практически каждый третий осужденный 

среди несовершеннолетних обладает пси-

хологическими аномалиями, например, 

психопатия, нервно-психические рас-

стройства.  

 Кроме того, позиция самого законода-

теля не отрицает возможности у несовер-

шеннолетних (вплоть до 18 лет) в силу от-

ставания в психическом развитии не осоз-

навать фактический характер и общест-

венную опасность своих действий – об 

этом свидетельствует ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

Устанавливая уголовную ответственность 

для малолетних (12-ти летних) государст-

во, таким образом, искусственно будет по-

вышать количество несовершеннолетних 

преступников в стране. Кроме того, такой 

подход является негуманным по отноше-

нию к несовершеннолетним. Несовершен-

нолетние в силу своего возраста не имеют 

четко выраженных ценностных ориента-

ций, не способны правильно воспринимать 

себя, свое поведение, нормы морали и 

права. 

Японский ученый Маса ру Эмо то посвя-

тил свою жизнь исследованиям направ-

ленными на доказательство того, что вода 

обладает способностью «воспринимать 

информацию от окружающей ее среды». 

Основным методом доказательства явля-

лось воздействие на воду произносимыми 

и написанными словами и изучение струк-

туры кристаллизации такой воды, которая, 

как утверждает ученый, в зависимости от 

смысла этих слов изменяется. Это вполне 

естественно, поэтому красивые слова соз-

дают красивую природу, уродливые слова 

создают уродливую природу», – говорит 

исследователь М. Эмото. Вода является 

прямым отражением человеческих слов и 

мыслей. В эксперименте Эмото размещает 

рис в трех стеклянных стаканах, а затем 

заполняет стаканы обычной водой так, 

чтобы вода полностью покрывала рис, тем 

самым показывает аналогию с человече-

ским телом, которое, как мы знаем, состо-

ит из воды на 70%. Каждый день он под-

ходит к первому стакану и говорит: «Спа-

сибо», подходя ко второму, он говорит: 

«Ты идиот», а третий просто игнорирует. 

Проходит месяц рис, который благодари-

ли, остался белоснежным и имел приятный 

запах. Рис, который обижали, почернел. А 

рис, который игнорировали, начал гнить. 

По мнению М. Эмото, особенно важно то, 
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как мы относимся к детям. Мы должны 

проявлять особую осторожность в том, что 

и как мы им говорим и делаем. Но еще 

один вывод неожиданно проявился в этом 

эксперименте: безразличие причиняет 

наибольший вред [4]. 

 Привлекая к уголовной ответственно-

сти (фактически карая) детей, общество, 

тем самым, показывает приоритет уголов-

ного наказания перед воспитательным 

воздействием на них, чего, на наш взгляд, 

быть не должно. Напротив, в отношении 

них необходим, в первую очередь, воспи-

тательный, а не карательный подход. Под-

ростки – будущее нашей страны и госу-

дарство должно стремиться не к наказа-

нию, а к их воспитанию или перевоспита-

нию. 

 По нашему мнению на данном этапе 

развития уголовного законодательства в 

снижении возраста уголовной ответствен-

ности нет необходимости. Преждевремен-

но уменьшать возраст уголовной ответст-

венности для несовершеннолетних в госу-

дарстве, где отсутствует специализиро-

ванная система органов, занимающаяся 

непосредственно оказанием помощи несо-

вершеннолетним. В противном случае 

имеется большая вероятность увеличения 

взрослых рецидивов от лиц, отбывших 

уголовное наказание в подростковом воз-

расте [5]. Более того, считаем, что прежде 

чем вносить новеллы в уголовный закон, 

необходимо избавиться от недостатков 

уже существующих норм и институтов. В 

частности, речь идет о возможности упла-

ты штрафа, назначенного несовершенно-

летнему за совершенное преступление, его 

родителями или иными законными пред-

ставителями, так как такое положение ни-

велирует цель исправления осужденного, о 

чем неоднократно писали в своих работах 

некоторые авторы [6, 7]. 

 И, подводя итог, подчеркнем, если го-

сударство ставит своей целью защитить 

общество от общественно опасных деяний, 

совершаемых преступниками, то снижение 

возраста уголовной ответственности явля-

ется не самым эффективным методом при 

достижении такой цели. Детей еще можно 

вернуть к нормальной жизни с помощью 

коррекционных методов, чтобы в итоге 

они стали законопослушными граждана-

ми, а не вышли из пенитенциарной систе-

мы с навыками преступников. 
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