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Введение 

 

В собственном поступательном развитии человек от визуально-

предметного восприятия находящегося вокруг его мира перебегает к 

абстрактно-обобщенному мышлению. Продолжительность аналогичного 

перехода у всякого строго неповторима. Впрочем ситуация развития людской 

популяции и богатый научно-практический навык, скопленный о ней, дают 

возможность признать, собственно что при собственном естественно-

природном развитии любой человек в отдельности и все люди в целом при 

достижении конкретного возраста готовы воспринимать нрав совершаемых 

ими поступков, их социальную полезность или же угроза и социальную 

значимость, а еще управлять ими. Исследованием трудности возраста 

человека промышляют, как ведомо, биология и медицина, педагогика и 

психология, ситуация и философия, социология и право. Возраст человека 

выступает одной из базовых категорий уголовного права, например как он 

считается обязательным свойством (признаком) субъекта правонарушения. 

Сообразно деятельному уголовному законодательству РФ субъектом 

правонарушения имеет возможность быть лишь только телесное личность, 

которое к моменту совершения правонарушения достигнуло возраста 

уголовной ответственности. Современные научные изучения дают 

возможность выделять: хронологический (паспортный), био 

(функциональный), общественный (гражданский) и психический 

(психический) возраст. Под возрастом человека понимается этап в его 

развитии, отменно особая степень формирования его личности.  

Трудности, связанные с выявлением и установлением симптомов 

субъекта правонарушения, его возраста, способности вербования  к 
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уголовной ответственности, присутствуют каждый день в центре интереса 

научных работников. Эти трудности в равной мере заинтересовывают 

практических сотрудников: арбитров, следователей, защитнеков, 

специалистов по психологии, психиатров, воспитателей.  

Изучаемой задаче собственные работы 

предназначили знакомую научные работники: Ю.М. Антонян, Г.И. 

Забрянский, К.Е. Игошев, В.П. Коновалов, М.М. Коченов, И.А. и иные. И все 

же до сих времен в научной литературе ещё не было 

особого всеохватывающего изучения, посвященного возрасту как условию 

уголовной ответственности. В следствие этогосодержание, без 

сомнения, животрепещуща.  

Объектом изучения считаются публичные дела, 

урегулированные общепризнанными мерками уголовного права, связанные 

возрастом как условием уголовной ответственности.  

Предметом изучения считается возраст как условие уголовной 

ответственности.  

Целью работы считается полный тест возраста как обстоятельства уголовной 

ответственности.  

Исходя из цели, были установлены задачки : 

-определить понятие уголовной ответственности и субъекта правонарушения, 

подлежащего уголовной ответственности; 

-

 выучить порядок использования возрастного симптома как обстоятельстваус

ловия уголовной ответственности 

Были исследованы нормативно-

правовые информаторы по предоставленной теме, комменты к 

законодательству, а еще монографическая беллетристика. 

Способы изучения: тест, синтез, способ аналогии, формально-

логический способ. 

Курсовая работа произведено из вступления, 2-

ух глав, решения и перечня литературы. В 1 главе рассмотрены понятие 

и симптомы уголовной ответственности и субъекта правонарушения. 2-

ая руководитель приурочена 

к порядку использования возрастного симптома субъекта правонарушения: 

рассмотрены понятие возраста 

как симптомасубъекта правонарушения, наименьшие возрастные аспекты пр

изнания лица субъектом правонарушения и возрастная вменяемость. 
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1. Понятие уголовной ответственности и субъекта преступления, 

подлежащего уголовной ответственности  

1.1. Определение понятия «уголовная ответственность» в 

уголовном праве РФ 

 

В доктрине уголовного права 

рассматриваются различные понятия сравнительно мнения уголовной 

ответственности. Так, по воззрению 1 создателей уголовная обязанность - это 

правоотношение, образующееся меж преступником и 

государством. Такового понятия держатся В.Г. Смирнов, А.Н.Игнатов, Т.А. 

Костырева. Они отождествляют уголовную обязанность с уголовным 

правоотношением 

и считают фактором их появления вынесение трибуналом обвинительного 

приговора . Возражая им, Л.М. Карнеева, заявляет, собственно что уголовное 

правоотношение, образующееся при совершении правонарушения, не имеет 

возможность рассматриваться в качестве самой данной ответственности или 

же части ее. К ней присоединяется Н.И. Загородников, 

который еще возражает напротив отождествления обозначенных категорий 

и считает, собственно что уголовные правоотношения, возникнув в одно и 

тоже время с прецедентом совершения правонарушения, модифицируются в 

уголовную обязанность. Н.А. Стручков считает, собственно что«с точки 

зрения содержания уголовная обязанность - 

это осуществление конкретных социальных отношений, которые 

регулируются правовыми общепризнанными мерками 3-хсекторов 

экономики права: уголовного, уголовно-процессуального и исправительно-

трудового; по другому говоря, 

уголовную обязанность сформирует осуществление уголовных, уголовно-

процессуальных и исправительно-трудовых правоотношений» . 

Другое понятие уголовной 

ответственности объединяется к действительному претерпеванию 



6 

лицом, осуществившим грех, предусмотренное 

уголовным законодательством и конкретизированных приговором суда 

мер муниципального принуждения. Эти меры выражаются в осуждении лица 

и лимитированиях, лишениях собственного или 

жеимущественного нрава. понятия держится В.П. Малков, А.И. Санталов и 

др. Так, А.И. Санталов заявляет, собственно что уголовная обязанность - 

это принужденное претерпевание негативных результатов в форме 

осуждения и принуждения со стороны 

уполномоченных муниципальных органов. Как верно отмечает B.C. Егоров: 

«Негативная оценка государством противоправного 

поведения виноватого, естественно, считается неотклонимым составляющей 

уголовной ответственности. Впрочем настолько же бесспорно, собственно 

что отрицательное влияние, используемое к виноватому, вовсе не 

исчерпывается порицанием и подключает в 

себя размашистый круг методик принуждения» .  

В согласовании с одной из версий 

уголовная обязанность дает собой долг лица, осуществившего грех, 

подвергнуться конкретным мерам влияния, перетерпеть конкретноевлияние п

одвергнутым негативным результатам, грядущим в итоге совершения 

предусмотренного в законе преступления» . 

Уголовная обязанность подразумевает реакцию страны на несоблюдение зло

деянием социального внимания способами уголовного права. Данная реакция 

выражается в использовании принудительных мер к виноватому в рамках 

уголовной ответственности. При данном личность, совершившее грех, 

осуждается государством в обвинительном приговоре, а в ряде случаев 

претерпевает лимитирования правового статуса собственного и 

имущественного нрава, а правительство в лице разбирающихся органов 

налагает эти лимитирования.   
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 1.2. Понятие и признаки субъекта преступления, подлежащего 

уголовной ответственности 

 

В число обязательных элементов состава преступления входит субъект 

преступления, т.е. совокупность признаков лица, совершившего преступное 

деяние и подлежащего уголовной ответственности. Отсутствие в деянии 

признаков субъекта преступления, установленных уголовным законом, 

свидетельствует об отсутствии состава преступления и является основанием 

для освобождения от уголовной ответственности. 

Действующий Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ1  не 

пользуется термином «субъект преступления». Для его обозначения в нем 

употребляются другие понятия: виновный, осужденный, лицо, совершившее 

преступление, и т.п2. 

Субъект преступления - это лицо, способное нести уголовную 

ответственность в случае совершения им умышленно или неосторожно 

общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Из 

всех многочисленных свойств личности преступника закон выделяет именно 

такие, которые свидетельствуют о его способности нести уголовную 

ответственность. 

Признаки субъекта преступления выделены в самостоятельную гл. 4 УК, 

в которой закреплены общие условия уголовной ответственности лица: 

«Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом»3. По существу, 

это первое в российском уголовном законодательстве определение субъекта 

преступления. 

Итак, в российском уголовном законе сформулированы три 

обязательных признака, характеризующие субъекта преступления, - лицо:  

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954. 
2 Уголовное право России. Часть общая / под ред. Л.Л. Кругликова. – М.: Инфра-М, 2005. С. 145. 
3 Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954. 
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1) физическое,  

2) вменяемое,  

3) достигшее возраста, с которого предусмотрена уголовная 

ответственность4. 

Субъектом преступления может быть только физическое лицо, человек. 

Животные, силы природы, технические устройства (роботы, компьютеры и 

т.д.), причиняющие вред, не могут рассматриваться как субъекты 

преступлений, а меры, принимаемые для охраны от причиняемого ими вреда, 

не являются наказанием. За вред, причиненный животными или 

техническими устройствами, уголовную ответственность, при наличии вины, 

несет человек, обладающий разумом и относительной свободой воли. 

Уголовная ответственность всегда строго индивидуальна. Не могут 

рассматриваться в качестве субъекта преступления толпа либо группа людей. 

Это относится и к специальным видам преступных сообществ (банда, 

преступное сообщество, незаконное вооруженное формирование). 

Уголовную ответственность несет не банда, а ее участники, создатели или 

руководители, каждый за свои преступные действия в составе банды. 

Поэтому неправильно говорить о каком-либо коллективном субъекте 

преступления. 

По российскому уголовному законодательству традиционно не является 

субъектом преступления и юридическое лицо. Формулировка ст. 19 УК 

положила конец спорам о возможности уголовной ответственности 

юридических лиц, хотя в проекте Общей части УК РФ 1994 г. содержалась 

особая гл. 16 «Ответственность юридических лиц». Возраст и вменяемость 

являются наиболее общими признаками, необходимыми для признания 

физического лица субъектом любого преступления. Поэтому лицо, 

отвечающее этим требованиям, называют общим субъектом. Лицо же, 

отвечающее специальным признакам субъекта, предусмотренным 

                                                 
4 Уголовное право России. Часть общая / под ред. Л.Л. Кругликова. – М., 2005.  С. 49. 
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соответствующей уголовно-правовой нормой, принято называть 

специальным субъектом. В ряде случаев уголовная ответственность 

устанавливается лишь для лиц, обладающих дополнительными, 

факультативными, признаками. Например, за получение взятки может 

отвечать только должностное лицо, а за воинские преступления - только 

военнослужащий. Эти специальные признаки также включаются в число 

обязательных признаков, характеризующих субъекта конкретного состава 

преступления. Причем иногда и понятие «специальный субъект» имеет более 

узкий смысл. За некоторые преступления подлежат уголовной 

ответственности не любые должностные лица (специальный субъект), а 

только прямо указанные в законе. Так, за незаконное задержание (ст. 301 УК) 

могут быть привлечены к ответственности только те должностные лица, 

которые имеют полномочия задерживать граждан, а за вынесение заведомо 

неправосудного приговора (ст. 305 УК) - только судьи. В этом смысле, на 

наш взгляд, правомерно говорить о «специальном подсубъекте» 

преступления5. 

Уголовную ответственность может нести только то физическое лицо, 

которое, во-первых, достигло на момент совершения преступления возраста 

уголовной ответственности и, во-вторых, было в момент его совершения 

вменяемым. По мнению отдельных авторов, вменяемость есть начальное 

звено в цепи «вменяемость — вина — ответственность». Другими словами, 

основа вменяемости заключена в юридически значимой личности виновного 

в совершении преступления. В этой связи уголовной ответственности за свои 

преступные деяния подлежит только тот, кто, по крайней мере, обладает тем 

минимумом умственных и нравственных качеств, который современным 

уголовным законодательством признается необходимым для того, чтобы этот 

субъект мог считаться психически нормальным человеком.  

                                                 
5 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса РФ: комментарии судебной практики и 

доктринальное толкование (постатейный). – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 150. 
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Вменяемость — это такое психическое состояние лица, которое 

заключается в его способности отдавать отчет в своих деяниях, руководить 

своим поведением во время совершения преступления и нести в связи с этим 

уголовную ответственность и наказание. 

Таким образом, изложенное позволяет определить уголовную 

ответственность как правоотношения, возникающие с момента совершения 

преступления, в рамках которых и на основании закона уполномоченный на 

это государственный орган порицает (осуждает) преступное деяние, 

человека, его совершившего, ограничивает его правовой статус и возлагает 

на него обязанность вынужденно претерпеть лишения личного или 

имущественного характера исключительно с целью восстановления 

нарушенных законных прав потерпевшего  и положительной ресоциализации 

сознания и поведения преступника.     

   Субъектом преступления, подлежащим уголовной ответственности, 

является человек, виновно совершивший общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законом, если он достиг установленного в нем 

возраста, вменяем, а в случаях, прямо предусмотренных законом, обладает и 

некоторыми специальными признаками. 
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2. Порядок применения возрастного признака  как условия 

уголовной ответственности 

2.1. Понятие возраста как условия уголовной ответственности 

Возраст человека выступает одной из базовых категорий уголовного 

права, например как он считается обязательным свойством (признаком) 

субъекта правонарушения и условием пришествия уголовной 

ответственности. Сообразно деятельному уголовному законодательству РФ 

субъектом правонарушения имеет возможность быть лишь 

толькотелесное личность, которое к моменту 

совершения правонарушения достигнуло возраста уголовной 

ответственности. Современные научные изучения дают 

возможностьвыделять: хронологический 

(паспортный), био (функциональный), общественный (гражданский) 

и психический (психический) возраст. Под возрастом человека 

понимается этап в его развитии, отменно особая степень формирования его 

личности. С точки зрения практической значительности для уголовного 

права целесообразным видется выделение 2-

ухосновных (базовых) рубежей (периодов) в развитии человека: молодость и 

старость. 

Поползновения отыскать наименьшие возрастные грани уголовной 

ответственности предпринимались на протяжении 

всего становления уголовного права. В российскомдореволюционном 

уголовном законодательстве предусматривалась 

уголовная обязанность с 7 лет (например, по Уложению 1648 г.), вслед за 

тем возраст был повышен до 10 лет (Указ Сената 1765 

г.). Интересно, собственно что при 

совершении тяжёлых злодеяний малолетние имели возможность быть 

наказаны каторжными работами или же кнутом. При совершении 

же наименее тяжёлых, но заслуживающих телесного санкции злодеяний лиц 
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в возрасте от 10 до пятнадцати лет наказывали розгами, а лиц в возрасте от 

пятнадцати до семнадцати — плетьми .  

В различных государствах возраст, с 

которого начинается уголовная обязанность, 

неодинаков. Тут воздействует различное осознание пропорции меж принцип

ом гуманизма и потребностью карать за безупречное грех лиц, 

которые знают противоправность и вредность собственных поступков. 

С семилетнего возраста 

была учтена уголовная обязанность в Великобритании («Закон о детях» 1908 

г.), вслед за тем в 1933 г. данный возраст был поднят до 8 лет. Во Франции по 

закону 1912 г., отчасти дополненному и модифицированному в 1921 

г., обязанность не достигших совершеннолетия устанавливалась с 

тринадцатилетнего возраста по всем злодеяниям. 

УК РСФСР 1960 г. ставил вероятность вербования к уголовной 

ответственности по совокупному правилу с 16 лет, а за 

отдельные правонарушения, к примеру смертоубийство, изнасилование, 

разбой, злостное хулиганство и др., - с 14 лет (ст. 10 УК РСФСР) . Эта же 

позиция сохранена и в УК РФ. Совместно с что подъем преступности не 

достигших совершеннолетия, тем более совершение ими тяжёлых злодеяний, 

«омоложение» 

преступности принуждают возвратиться к обсуждению вопроса о возрасте, с 

которого имеет возможность наступить уголовная обязанность, тем 

более за тяжелые насильные правонарушения. 

В порядке исключения за совершение кое-

каких тяжёлых злодеяний, список коих находился в ст. 10 сего УК, 

уголовная обязанность предусматривалась с 14-ти лет. Беря во 

внимание специфику кое-каких злодеяний и вероятность их 

совершения лишь только по достижении человеком совершеннолетия 

(например,воинскиепреступления),законодатель уточняет за их уголовную об

язанность с восемнадцатилетнего возраста. 
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2.2. Минимальные возрастные критерии признания лица  

субъектом преступления 

 

Исходный возраст уголовной 

ответственности дает собой броский показатель 

законности, общественной верности и гуманизма. Основная 

масса создателей, занимавшихся задачами установления малого возраста 

уголовной ответственности, считают, собственно что за базу обязаны быть 

взяты: 

- конкретная уровень социализации личности как 

показатель заслуги лицом умственной и волевой зрелости в сфере 

отношений, регулируемых уголовным правом; 

- дееспособность несовершеннолетнего к виноватой ответственности; 

- дееспособность к адекватному восприятию санкции. 

При определении малого возраста уголовной 

ответственности применяются надлежащие основы: 

- во забота не хватаются возрастные группы, заранее не 

способные пахнуть уголовную ответственность; 

- акценты расставлены на тех возрастных группах, 

для коих типичен необходимый степень становления, 

при данном доминирующей считается социально-психологическая оценка 

личности несовершеннолетнего; 

- подозрение о совпадении прецедента заслуги малого возраста 

субъекта правонарушения, обозначенного в законе, 

и возможности к виноватой ответственности опровержимо*(89); 

- в кое-каких случаях для несения 

ответственности нужно присутствие способности покупки лицом конкретног

о общественного статуса и выполнения им определенныхсоциально-ролевых 

функций . 

Определение 
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возраста, соответственного достижению высококачественного значения прио

бщения несовершеннолетнего к публичным ценностям, надлежит всякий 

развыполняться с учетом рубежей социализации, принимая 

во забота обстоятельства становления, воспитания, изучения не достигших 

совершеннолетия и т.п.  

В соответствии со ст. 20 УК уголовная ответственность лица наступает, по 

общему правилу, по достижении им 16-летнего возраста. Установление этого 

возраста не является произвольным, он определяется с учетом исторического 

опыта уголовно-правового регулирования, данных педагогики, 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 опасность 

совершаемых действий (бездействия) и руководить ими6. 

Согласно ч. 2 ст. 20 УК с 14 лет ответственность наступает за некоторые 

преступления (всего 20 составов).  

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение 

имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), 

террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 

                                                 
6 Уголовное право РФ. Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И, Чучаева. – М.: 

Инфра-М, 2006. – С. 41. 
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214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267)7. 

Законодатель выделил эти составы преступления, руководствуясь 

следующими основаниями (причинами):  

1) традиционность, так как именно обычный для всех времен характер 

деяния позволяет считать, что общественно опасные последствия ясны для 

лиц, достигших указанного возраста;  

2) относительно высокая степень общественной опасности ряда 

преступлений;  

3) распространенность в среде несовершеннолетних;  

4) мера социальной терпимости к отклоняющемуся поведению этой 

категории лиц.  

Устанавливая тот или иной возраст наступления уголовной 

ответственности, законодатель также принимает в расчет способность 

осознания не только самого факта нарушения закона (в таком случае 

ответственность за убийство или кражу можно было бы установить и с более 

раннего возраста), но еще и социальной ценности соблюдения 

соответствующих запретов. 

За совершение отдельных преступлений уголовная ответственность 

наступает не с 16-летнего, а с более позднего возраста, который 

устанавливается непосредственно в статьях Особенной части УК (например, 

ст. ст. 150, 151) либо вытекает из смысла закона (например, ст. ст. 285, 286). 

В цивилизованных государствах при определении уголовной 

ответственности несовершеннолетних большое значение имеет применение 

принципа гуманизма. Это значит, собственно что в том числе и в тех случаях, 

когда не достигший совершеннолетия сознает, собственно что его 

поведение мешает урон, и осознает, собственно что он 

                                                 
7 Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 26. – Ст. 3177. 
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совершает грех, вербование к уголовной ответственности имеет 

возможность не последовать, в случае 

если безупречное грех не дает большущий социальной угрозе, 

не считается тяжким, не причинило тяжёлых результатов. К этим не 

достигшим совершеннолетия имеют все шансы использоваться меры 

воспитательно-исправительного нрава, а не уголовное санкция. В следствие 

этого достижение конкретного возраста - не единственное 

условие вероятного вербования несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности. Нужно еще, дабы безупречное деяние было не лишь 

только осознаваемо не достигшим совершеннолетия как криминальное, но и 

по собственному нраву было довольнонебезопасным . 

Отдельные правонарушения имеют все шансы быть осуществлены лишь 

только лицами больше старшего возраста, к 

примеру воинские правонарушения, правонарушениянапротив правосудия, б

езупречные арбитрами или же прокурорами. Втягивание не достигших 

совершеннолетия в криминальную работа (ст. 150 УК) совершается лишь 

толькозрелыми лицами, достигшими возраста 18 лет. За 

ряд довольно нешуточных злодеяний, перечисленных в ст. 20 

УК, социальная угроза коих осознается и в больше ранешномвозрасте, 

уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста. 

Основная масса злодеяний, обязанность за которые начинается с 14 лет, 

совершаются злостно и считаются тяжёлыми. Эти правонарушения, 

как воровство, грабительство без отягчающих событий, но и 

не числятся тяжёлыми, впрочем довольно всераспространены, небезопасны и 

противоправность их осознается в ранешном возрасте. 

Исключение оформляет приведение в негодность транспортных средств или 

же стезей сообщения (ст. 267 УК), результаты которого причиняются 

по неосмотрительности. Впрочем и в данномслучае 

само воздействие совершается осознанно. 
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Собственно что касается этих самая небезопасных злодеяний, 

как муниципальная предательство, бандитизм, глобальные массовые 

волнения, разглашение гос потаенны, то уголовная обязанность за их 

совершение начинается с 16 

лет. Понимание особенной угрозе данных злодеяний настятельно 

просит присутствия конкретного значенияполитического сознания 

и общественной зрелости. В следствие этого, в случае если 15-

летний молодой человек, участвуя в шайке, совершит смертоубийство, 

разбой, он станетотвечать за совершение данных злодеяний, но не за 

бандитизм. 

В юридической литературе было 

высказано соображение о необходимости понижения возраста, с 

достижением которого имеет возможность наступать 

уголовная обязанность за смертоубийство, 

нанесение тяжёлых плотских повреждений, изнасилование, до 12 лет. 

Вправду, возрастает количество тяжёлых насильных злодеяний, 

совершаемых лицами, не достигшими 14-летнего возраста, на собственно 

что направляли забота способыглобальной инфы. 

Впрочем в данных случаях ни не достигшие 

совершеннолетия злоумышленники, ни их опекуны уголовной 

ответственности не несут . 

Отечественное законодательство не лишь 

только уточняет довольно возвышенный возрастной граница, по достижении 

которого имеет возможность наступать уголовная обязанность, но и 

определяет ряд индивидуальностей использования уголовной 

ответственности к не достигшим совершеннолетия в тех случаях, когда они 

подлежат уголовной ответственности. Так, в случае 

если трибунал отыщет, собственно что поправка лица, в первый 

раз осуществившего в возрасте до 18 лет грех маленький или же средней 

тяжести, вполне вероятно без использования уголовного санкции, он имеет 



18 

возможность высвободить его от уголовной ответственности 

и использовать к этому лицу принудительные меры воспитательного нрава, 

не являющиеся уголовным санкцией наказанием . 

В связи с тем, собственно 

что деятельное законодательство государства установило отчетливые наимен

ьшие возрастные грани уголовной 

ответственности, появляется надобностьв любом определенном случае вербо

вания к уголовной ответственности 

несовершеннолетнего буквально ставить его возраст (число, луна, год его 

рождения).  

При вербовании к уголовной ответственности 

несовершеннолетнего большущее смысл содержит четкое установление 

возраста виноватого (число, луна, год рождения). Пленум Верховного Суда 

РФ показал, собственно что личность является достигшим возраста 

уголовной ответственности не в денек рождения, а по истечении дня и ночи, 

на которые приходится данный денек, т.е. с ноля часов надлежащих дня и 

ночи. 

Как правило возраст просто уточняется на 

основании соответственного документа. В случае если же документ о 

возрасте отсутствует, применяются иные подтверждения, вплоть до 

проведения судебно-медицинской экспертизы. При установлении судебно-

медицинской экспертизой возраста подсудимого деньком его 

рождения является конечный денектакого года,которыйназван специалистам

и,а приопределении возраста наименьшим и предельным количеством лет 

суду идетпостопам идти изпредполагаемого специалистами малого возраста 

такового лица. Это состояние предписано в п. 7 Распоряжения Пленума 

Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 «О судебной практике по 

деламо грехах несовершеннолетних». 
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2.3. Возрастная вменяемость 

 

Ставя возраст уголовной ответственности, законодатель исходит из 

презумпции заслуги лицом 

к данному возрасту необходимого значения становления, дабы обдумывать 

 нравсобственных поступков и их 

запрещенность. Впрочем темпы психологического становления у молодых 

людей различны. Вполне вероятно важное отставание в развитии кое-каких 

из них, не связанное с психологическим болезнью. В связи с данным в ч. 3 ст. 

20 УК установлено правило например именуемой возрастной невменяемости. 

В согласовании с данным правилом, в случае если не достигший 

совершеннолетия добился возраста уголовной ответственности, но 

вследствие отставания в психологическом развитии, не связанном 

с психологическим болезнью, был неспособен 

в абсолютной мере обдумывать фактический нрав и социальную угроза собст

венных поступков или управлять ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. 

Обозначенное положение имеет возможность быть установлено лишь 

только в итоге судебной всеохватывающей психолого-психиатрической 

экспертизы, которая ведется для заключения вопроса о наличии или 

же недоступности у несовершеннолетнего отставания 

в психологическом развитии, 

при данном в неотъемлемом порядке обязан быть поставлен вопрос о 

степени интеллектуальной отсталости 

несовершеннолетнего, умственное становление которого не соответствует 

его возрасту. При позитивном ответе на эти вопросы молодой 

человек подлежит высвобождению от уголовной ответственности. 

Недоступность или 

же дефицитность верного педагогического влияния выступает одной 

из ключевых оснований отставания в психологическом развитии молодых 



20 

людей с настоящей психикой. Психологические функции человека 

развиваются в процессе изучения и воспитания, а не считаются следствием 

созревания в конкретное время тех или жедругих мозговых структур. В 

соответствии с этим, без следующего изучения и воспитания у молодых 

людей со здоровой психикой появляется недоразвитие отдельных функций 

психики; 

2) неверное образование.  

3) «сенсорная депривация» (слепота, глухота, глухонемота).  

Нужно обозначить, собственно что общественный инфантилизм или 

же соматические болезни станут неотклонимыми симптомами возрастной 

невменяемости лишь только в случае, в случае если они 

окажут воздействие на дееспособность ребенка в абсолютной мере обдумыва

ть фактический нрав и социальную угроза собственных поступков (бездейств

ия) или управлять ими. Значит, «возрастная невменяемость» 

характеризуется ещё и юридическим аспектом, 

который подразумевает ослабление обозначенной возможности по 

причине такого, собственно что она не возымела подобающего становления. 

При «возрастной невменяемости» личность по 

причине психологического недоразвития 

лишено способности в абсолютной мере осознанно регулировать свое 

поведение. Дееспособность регулировать свое 

поведение формируется помаленьку в итоге воспитания, изучения и исследов

ания. Опекуны и преподаватели с юношества объясняют школьнику угроза к

ое-каких действий. К конкретному возрасту у не достигших 

совершеннолетия складывается житейский навык, который разрешает им 

соотносить собственные воздействия (бездействие) 

с общепризнанными общепризнанными мерками. В случае если же не 

достигший совершеннолетия был лишен следующего изучения и воспитания, 

то ему важно сложнее, чем его сверстникам, ориентироваться в 

жизни. Недостающее понимание собственных поступков (бездействия), 
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а еще бессилие волевого процесса случается по причине такого, собственно 

что психическое становление этих молодых людей отстает от их 

фактического возраста. 

Не считая такого, нужно ввести, собственно что как раз во время совершения 

общественно небезопасного воздействия (бездействия) отставание 

в психологическом развитии, не связанном 

с психологическим расстройством, оказывало воздействие на 

интеллектуально-волевую сферу психологической работы ребенка. 

Возрастная невменяемость 

характеризуется надлежащими симптомами (критериями):  

1) медицинским - присутствие отставания в психологическом развитии, не 

связанным с психологическим расстройством;  

2) юридическим, который значит, собственно что личность не могло 

в абсолютной мере обдумывать фактический нрав и социальную угроза собст

венных поступков (бездействия) или управлять ими;  

3) временным (темпоральным), указывающим на то, собственно что как раз в 

момент совершения 

общественно небезопасного действия 2 иных симптома «возрастной 

невменяемости» оказывали влияние на поведение ребенка. 

Этим образом, «возрастная невменяемость» - это правовое понятие, 

которое значит, собственно что личность, достигшее возраста уголовной 

ответственности, в момент совершения 

общественно небезопасного действия вследствие отставания 

в психологическом развитии, не связанном 

с психологическим расстройством, не могло 

в абсолютноймере обдумывать фактический нрав и социальную угроза собст

венного поведения или управлять им. 

Смысл «возрастной невменяемости» заключается в том, собственно что не 

достигший совершеннолетия, достигший возраста уголовной 

ответственности, но вследствие отставания в психологическом развитии, не 

связанном с психологическим расстройством, не имел 

возможность в абсолютной мере обдумывать фактический нрав и социальну

ю угрозасобственного поведения или управлять им, не подлежит уголовной 

ответственности. К этим лицам мед меры принудительного нрава не имеют 

все шансы использоваться, например как отставание 
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в психологическом развитии не одевает больного нрава. К 

ним невозможно использовать и принудительные меры 

воспитательного влияния (ст. 90 УК). Этим образом, УК 

не учитывает практически никаких мер уголовно-

правового нрава для предоставленной категории лиц. Идет по 

стопам принимать во внимание, собственно чтов согласовании с п. 4 ст. 15 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об почвах системы 

профилактики безнадзорности 

и преступлений несовершеннолетних» молодые люди, не подлежащие 

уголовной ответственности вследствие «возрастной невменяемости», имеют 

все шансы быть размещены в особые учебно-воспитательные 

учреждения замкнутого наподобии . Впрочем данная мерило не одевает угол

овно-правового нрава . 

Возрастную невменяемость невозможно перемешивать с ограниченной 

вменяемостью, предусмотренной ст. 22 УК. В юридической литературе 

высказана баста зрения, в согласовании с которой общепризнанных мерок ч. 

3 ст. 20 и ст. 22 УК не согласованы и подлежат унификации. Молодой 

человек, не страдающий психологическим расстройством, но 

обнаруживающий отставание в психологическом развитии вследствие 

педагогической и общественной запущенности, сообразно ч. 3 ст. 20 

УК обязан быть освобожден от уголовной ответственности. В то же время не 

достигший совершеннолетия, 

обнаруживающий симптомы психологического болезни и неспособный 

по данной основанию в абсолютной мере воспринимать фактический нрав и с

оциальную угроза собственных поступков действий , в согласовании со ст. 

22 УК подлежит уголовной ответственности. 1 и та 

же психическая квалификация возможности несовершеннолетнего к 

неполному пониманию смысла собственных поступков или 

же управлению ими ведет к различным правовым результатам. Исходя 

из сего предлагается совместить обозначенные категории не достигших 

совершеннолетия, предусмотрев вероятность их высвобождения от 

уголовного санкции . 

Данная баста зрения видется вдали не неоспоримой. В первом случае (ч. 3 ст. 

20 УК) речь идет лишь только о не достигших 
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совершеннолетия, практически не достигших возраста уголовной 

ответственности и в следствие этого оказавшихся за 

пределами сферы воздействия уголовного закона. Идет по 

стопам владеть в облику, собственно что в 

отношении взрослых лиц аналогичная экспертиза (об установлении 

фактического возраста лица) проводиться не имеет возможность, потому 

что это личность законодательствомсознается в абсолютной мере 

деликтоспособным. Во втором же случае есть в облику лица (включая и 

достигших совершеннолетия), по 

уровню собственного становлениянадлежащие «документальному» возрасту, 

понимающие 

фактический нрав и социальную угроза собственных поступков, впрочем в м

ощь имеющихся отклонений психики не в абсолютной мере. 

Неправильно и думать, собственно что в отношении 1 категории не 

достигших совершеннолетия отсутствуют какие-либо законодательно 

предусмотренные меры влияния, снижающие их социальную угроза. К 

ним имеют все шансы быть использованы меры воспитательного 

и другого нрава, поставленные для лиц, совершающих 

общественно критические действия до заслуги ими возраста уголовной 

ответственности. Они учтены, в частности, 

Федеральным законодательством от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об почвахсистемы профилактики безнадзорности 

и преступлений несовершеннолетних» . 

Укрепление в законе фиксированного возраста уголовной 

ответственности значит, собственно что личность, достигшее 16-летнего, а 

в конкретных случаях 14-летнего возраста, имеет возможность быть 

субъектом правонарушения и пахнуть нести  обязанность в уголовном 

порядке за собственные общественно критические воздействия. Но 

из сего не идет по стопам, собственно что не достигшие 

совершеннолетия несут 
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уголовную обязанность вровень со зрелыми. Деятельным уголовным законод

ательством учтена целая система особых правил вербования их к уголовной 

ответственности и высвобождения от нее, предназначения санкции и 

его выполнения, высвобождения от санкции и регулировкирезультатов отбыв

ания санкции. 

Больше такого, в согласовании со ст. 96 УК в исключительных случаях с 

учетом нрава безукоризненного действия и 

личности виноватого трибунал имеет возможностьиспользовать положения, 

регулирующие особенности уголовной ответственности и санкции не 

достигших совершеннолетия, к лицам, осуществившим правонарушения в 

возрасте от 18 до 20 лет . 

В УК (ст. 90) учтены надлежащие принудительные меры 

воспитательного нрава: 

предупреждение; предоставление под наблюдение опекунов или же лиц, их 

заменяющих, илиспец муниципального органа; возложение прямые 

обязанности компенсировать причиненный ущерб; лимитирование досуга и 

установление особенных притязаний к поведению несовершеннолетнего. 

Эти положения выделяют вероятность суду и правоохранительным органам 

индивидуализировать обязанность не достигших 

совершеннолетия и показывать к ним обоснованную гуманность . 

Для не достигших совершеннолетия поставлены особые положения по 

отдельным обликам санкции. Так, к не достигшим совершеннолетия не имеет 

возможность быть назначено выше 10 лет (ст. 59 и 88 УК). 

Дотационные обстоятельства учтены для 

лиц, осуществивших правонарушения в возрасте до 18 лет, 

при использовании условно-досрочного высвобождения и исчислении сроков 

давности уголовного преследования и выполнения обвинительного 

приговора. 

Совершение правонарушения не достигшим 

совершеннолетия сознается обстоятельством, смягчающим обязанность (ст. 



25 

61 УК). К не достигшим совершеннолетия в судебной 

практике довольно обширно используется относительное порицание. 

Указанные положения говорят о довольно высочайшем уровне реализации 

принципа гуманизма в русском уголовном праве. 

Распоряжение Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 «О 

судебной практике по делам 

о грехах несовершеннолетних» направило забота судов 

на надобностьувеличенного интереса к своевременному 

и высококачественному обсуждению дел о грехах не достигших 

совершеннолетия. Судопроизводство по 

делам данной категории надлежит основываться 

на серьезном соблюдении притязаний вещественного и процессуального 

законодательства, очень 

максимально содействовать обеспечиванию интересов, обороны легитимных 

прав не достигших совершеннолетия, предназначению верного санкции, 

предупреждению совершения свежих злодеяний . 

Этим образом, уголовная обязанность начинается с 16 лет и за 

ряд злодеяний – с 18 лет. Установлена уголовная обязанность и за 

противоправные действия, безупречные в возрасте от 14 до 16 лет. 

Потому что достижение предусмотренного законодательством возраста - 

одно из неотъемлемых критерий уголовной ответственности не достигших 

совершеннолетия, нужно в любом случае буквально ввести их возраст в 

момент совершения правонарушения. 

Возрастная невменяемость 

характеризуется надлежащими симптомами (критериями):  

1) мед - присутствие отставания в психологическом развитии, не связанным 

с психологическим расстройством;  

2) юридическим - личность не могло 

в абсолютной мере обдумывать фактический нрав и социальную угроза собст

венных поступков (бездействия) или управлять ими;  
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3) временным, указывающим на то, собственно что как раз в момент 

совершения 

общественно небезопасного действия 2 иных симптома «возрастной 

невменяемости» оказывали влияние на поведение ребенка. 

Возрастная невменяемость - это правовое понятие, 

которое значит, собственно что личность, достигшее возраста уголовной 

ответственности, в момент совершения 

общественно небезопасного действия вследствие отставания 

в психологическом развитии, не связанном 

с психологическим расстройством, не могло 

в абсолютной мере обдумыватьфактический нрав и социальную угроза собст

венного поведения или управлять им. 
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Заключение 

 

Таким образом, изложенное позволяет определить уголовную 

ответственность как правоотношения, возникающие с момента совершения 

преступления, в рамках которых и на основании закона уполномоченный на 

это государственный орган порицает (осуждает) преступное деяние, 

человека, его совершившего, ограничивает его правовой статус и возлагает 

на него обязанность вынужденно претерпеть лишения личного или 

имущественного характера исключительно с целью восстановления 

нарушенных законных прав потерпевшего. 

Субъект преступления, подлежащий уголовной ответственности, - это 

лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им 

умышленно или неосторожно общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом. Из всех многочисленных свойств 

личности преступника закон выделяет именно такие, которые 

свидетельствуют о его способности нести уголовную ответственность. В 

российском уголовном законе сформулированы три обязательных признака, 

характеризующие субъекта преступления, - лицо:  

1) физическое,  

2) вменяемое,  

3) достигшее возраста, с которого предусмотрена уголовная 

ответственность. 

В соответствии со ст. 20 УК РФ за абсолютное большинство 

преступлений уголовная ответственность наступает с 16 лет и за ряд 

преступлений – с 18 лет. Установлена уголовная ответственность и за 

противоправные деяния, совершенные в возрасте от 14 до 16 лет. 

Несовершеннолетние, достигшие 14 и 16 лет, в достаточной мере могут 

осмысливать свои действия, признаваемые законом преступлениями, 

осознавать их общественную опасность.  
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Возрастная невменяемость - это правовое понятие, которое означает, 

что лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, в момент 

совершения общественно опасного деяния вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, не могло 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своего поведения либо руководить им. 

В качестве предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства в области уголовной ответственности несовершеннолетних 

следует обратить внимание на следующее. При установлении круга 

преступлений, за совершение которых ответственность может наступать с 

минимального возраста, нельзя исключать и степень общественной 

опасности совершаемых преступлений, и при этом таких, осознание тяжести 

которых в любом подростковом возрасте очевидно. По крайней мере, за 

такие преступления, как убийство, терроризм, бандитизм, разбой, захват 

заложника и другие преступления, связанные с насилием над человеком, 

вполне возможна ответственность и в более раннем возрасте (например, 13 

лет). 
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