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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 
Исследуется проблема ответственности несовершеннолетних лиц в уголовном праве. Анализируются взгляды ученых 

на данную проблему, существующее правовое регулирование ответственности несовершеннолетних и ее дифференциация 
в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации, а также ее сравнение с уголовным законодательст-
вом ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. Отмечается, что в действующем Российском законодательстве диффе-
ренциация уголовной ответственности выглядит недостаточно оптимальной. Решение данного вопроса должно произво-
диться с учетом сохранения межотраслевых связей уголовного права, разумного сочетания унификации и дифференциации 
ответственности несовершеннолетних. Предлагается поиск новых решений в активизации борьбы с преступностью несо-
вершеннолетних через призму совершенствования законодательной техники и дифференциации их уголовной ответствен-
ности. 

 
Еще в дореволюционном уголовном праве малолетние приравнивались к невменяемым, посколь-

ку считалось, что они не могут в достаточной степени отдавать себе отчет в своих действиях и руко-
водить своими поступками. Впервые упоминание о них содержится в Артикуле воинском 1715 г.: 
«Наказание воровства обыкновенно умаляется или весьма оставляется, ежели… вор будет младенец, 
которых, дабы заранее от сего отлучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть» [12, c. 363]. В 
дальнейшем особенности уголовной ответственности несовершеннолетних уже более предметно рег-
ламентировались в разделах Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., а также 
Уголовного уложения 1903 г. 

Современная уголовно-правовая доктрина исходит из того, что достижение определенного воз-
раста лицом, совершившим общественно опасное деяние, является необходимым условием привле-
чения его к уголовной ответственности. Это важная характеристика субъекта преступления и состава 
в целом. 

Указанное обстоятельство в совокупности с принципом гуманизма явилось основанием диффе-
ренциации уголовной ответственности несовершеннолетних, которые, хотя и признаются субъектами 
определенного круга преступлений, но подлежат сравнительно меньшей ответственности, чем взрос-
лые, за аналогичные деяния. Это связано с переходным периодом их развития от момента, когда они 
еще не признавались субъектами преступлений, до времени признания за ними статуса «полноценно-
го» субъекта преступления [8, c. 128]. 

УК 1996 г. (ч. 1 ст. 87) впервые законодательно определил само понятие «несовершеннолетний»: 
лицо, которому исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Лица моложе 14 – малолетние, старше 
18 – совершеннолетние. При этом лицо считается достигшим соответствующего возраста не в день 
своего рождения, а после ноля часов следующих за ним суток. 

По степени развития и формирования личности подростковый возраст в литературе определяется 
по-разному. Юристы активно разрабатывали специальные теории о значении возраста при назначе-
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нии уголовного наказания. В связи с этим нельзя не упомянуть о так называемом климактерическом 
делении, которое приняли древние ученые, а за ними и древние законодательства. В римском праве 
различались: infantes (до 7 лет) – вполне недееспособные, impuberes (от 7 до 14 лет) и третья ступень 
возраста – период с 14 лет [10, c. 49]. В соответствии с этим подходом вся человеческая жизнь разде-
ляется на 7-летние периоды, а каждый из главных возрастов вмещает в себя по одному или несколько 
таких периодов; так, детство заканчивается в 7 лет, отрочество – в 14, а юность – в 21 год. Большин-
ство уголовных кодексов европейских стран в XIX в. придерживались этого деления. 

Сложившиеся минимальные возрастные границы в УК не являются абсолютно общепризнанны-
ми, поскольку мировой опыт уголовного законотворчества знает примеры различных, в основном 
более низких границ. Наиболее низкий возрастной порог субъекта преступления установлен, напри-
мер, в Ирландии – 5 лет, Швейцарии – 7 лет, Шотландии – 8 лет, Новой Зеландии и Англии – 10 лет, 
Турции – 11 лет, Канаде – 12 лет, Франции – 13 лет. В США подлежат юрисдикции суда по делам 
несовершеннолетних лица 6–12 лет, максимально – 15–17 лет (в зависимости от штата) [11, c. 7, 42]. 
Под влиянием опыта борьбы с тяжкими преступлениями несовершеннолетних в западных странах, а 
также исходя из интересов обеспечения общественной безопасности понижены минимальные возрас-
тные пороги в новом уголовном законодательстве ряда стран, входивших в состав СССР. Так, по УК 
Республики Узбекистан минимальный возраст субъекта преступления за совершение квалифициро-
ванного убийства понижен до 13 лет [15, c. 62–63]. В Эстонии с 13 лет наступает уголовная ответст-
венность не только за умышленное убийство, умышленное убийство при отягчающих обстоятельст-
вах, причинение особо тяжкого и тяжкого телесного повреждения, изнасилование и ряд других тяж-
ких насильственных преступлений, но и, например, за кражу, угон механического транспортного 
средства [16, c. 19]. 

УК РСФСР 1960 г. устанавливал нижний возрастной предел уголовной ответственности в 14 лет, 
который и был сохранен в УК 1997 г. Однако в замечаниях к проекту высказывались пожелания о 
снижении этого предела до 10–12 лет, а также о возможности сделать порогом ответственности 14, а 
не 16 лет. Мотивируется это тем, что опасность многих преступлений настолько очевидна, а их за-
прещенность общеизвестна, что это способны понимать и понимают значительно раньше 14 лет. 

Справедливой, на наш взгляд, критике со стороны Н.Ф. Кузнецовой подвергался проект УК, под-
готовленный Государственно-правовым управлением при Президенте РФ, снижавший возраст, с ко-
торого возможна уголовная ответственность, до 14 лет за все преступления [9, c. 285]. 

В специальной литературе высказывалась и иная точка зрения о том, что понижение возраста от-
ветственности повлечет криминализацию большого массива деяний и что социально-экономические 
изменения последнего десятилетия привели к увеличению числа малообеспеченных семей, остро 
встала проблема беспризорности детей, и мы не имеем морального права вменять последним в вину 
совершение общественно опасных деяний [3, c. 20–21]. 

Интересным представляется подход к решению данной проблемы А.В. Васильевского, который 
полагает, что «…суть спора о минимальном возрасте уголовной ответственности обусловлена более 
не биологическими, а социальными критериями, отношением к самой ответственности и наделением 
ее конкретным содержанием» [8, c. 129]. Если признать, что ответственность и наказание являются 
только карой, то можно понизить минимальный возраст ответственности, а если видеть в них только 
средство защиты общества от преступных посягательств, то общество должно воспитывать несовер-
шеннолетних, а не наказывать. Более правильным при этом будет считать наказание и воздаянием 
преступнику за содеянное, и мерой, направленной на его исправление [3, c. 130]. Такая позиция по-
зволяет не только решить вопрос оптимального возрастного порога ответственности, но и улучшить 
дифференциацию уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Анализ различных уголовных законов и подходов относительно определения минимального пре-
дела возраста уголовной ответственности несовершеннолетних позволяет отметить, что этот предел 
неодинаков в различных странах в разные времена и не должен устанавливаться на слишком низком 
возрастном уровне. При этом требуется учитывать аспекты эмоциональной, духовной и интеллекту-
альной зрелости. 

Физическая и нравственная незрелость несовершеннолетних обусловливает законодательное ре-
шение о дифференциации их ответственности в сторону ее ограничения по кругу преступлений, видам 
наказания, условиям его отбывания, основаниям освобождения от наказания, посредством установле-
ния специального вида освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности вообще. 

Оценивая законодательную регламентацию вопросов ответственности подростков, следует отме-
тить, что отдельные положения УК и УИК заслуживают критических замечаний. 
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Учитывая возраст и социально-психологические условия формирования личности, дальнейшее 
развитие гуманистических начал в обращении с несовершеннолетними, законодатель счел необходи-
мым из 12 видов уголовных наказаний (ст. 44) определить им только 6 (ч. 1 ст. 88): 1) штраф; 2) лише-
ние права заниматься определенной деятельностью; 3) обязательные работы; 4) исправительные ра-
боты; 5) арест; 6) лишение свободы на определенный срок. 

УИК почему-то проигнорировал особенности исполнения пяти видов наказаний в отношении не-
совершеннолетних, указав лишь в гл. 17 особенности исполнения наказания в виде лишения свободы 
в воспитательной колонии. Такое расхождение двух родственных законодательных актов в вопросе 
регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних вряд ли оправдано. 

В этом отношении правы те юристы, которые указывают на то, что источники отдельных уго-
ловно-правовых предписаний Общей части располагаются (а в ряде случаев – должны располагаться) 
в других кодифицированных законах криминально-правового комплекса [7, c. 121]. Как справедливо 
отмечает Е.Г. Шадрина, «…уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное право 
хотя и являются самостоятельными отраслями права со свойственными им предметами регулирова-
ния, но эффект их правового воздействия обеспечивается только в рамках единого уголовно-
правового комплекса, так как изъятия из этого комплекса правовых норм хотя бы одной из его со-
ставляющих делает другие его части нежизнеспособными» [17, c. 5]. 

Рассматриваемые обстоятельства дают о себе знать прежде всего в пограничных случаях, когда 
не решенные на законодательном уровне вопросы превращаются в серьезное препятствие для право-
применителя. Действующее же законодательство не отражает логической связи уголовно-правовой 
дифференциации ответственности несовершеннолетних с уголовно-исполнительной. Вместе с тем, 
если учесть, что с 2000 по 2003 г. доля уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, в 
общей массе не превышала 1,5 %, а наказание в виде ареста до сих пор остается «отложенным» до 
принятия соответствующего законодательного решения, то практически к несовершеннолетним при-
менялось только лишение свободы на определенный срок. Лишь в 2004 г. произошел рост назначения 
альтернативных наказаний до 10,2 %, причем в основном за счет осуждения к штрафу (80,8 % в 
структуре альтернативных наказаний). Однако назначение штрафа несовершеннолетнему является, 
на наш взгляд, неэффективным для достижения целей наказания. Поскольку подавляющая масса 
подростков не имеет постоянного самостоятельного источника доходов, а возможность перевода 
штрафа с несовершеннолетнего на его родителей или законных представителей вообще противоречит 
принципу личной ответственности и вины в российском уголовном праве, такое наказание вряд ли 
может привести к реальному исправлению осужденного. 

Назначение несовершеннолетним других видов наказаний, не связанных с лишением свободы, в 
настоящее время происходит в очень редких случаях. Так, удельный вес назначения исправительных 
работ с 2000 по 2007 г. составлял 0,4–1,5 %, а обязательные работы в настоящее время, по сути, не 
назначаются. И если первое объясняется низкой трудовой занятостью подростков и крайней затруд-
нительностью их трудоустройства в условиях разгосударствления подавляющего числа отечествен-
ных предприятий, то причины неприменения обязательных работ носят, в основном, организацион-
но-правовой характер. 

Использование ограничения перечня наказаний и их максимальных размеров в отношении несо-
вершеннолетних в целях дифференциации уголовной ответственности является по сути правильным, 
но заложенный в законе механизм реализации этих положений непоследователен и не соответствует 
принципу справедливости, поэтому следует согласиться с мнением авторов, полагающих, что в этой 
части дифференциацию уголовной ответственности несовершеннолетних нельзя признать оптималь-
ной [8, c.130]. Прежде всего ст. 88 УК предусматривает понижение сроков и размеров минимального 
наказания не для всех видов наказаний. Ограничение общего верхнего предела наказания в виде ли-
шения свободы для несовершеннолетних порождает противоречия в применении многих институтов 
Общей части, которые призваны дифференцировать уголовную ответственность по другим основа-
ниям. 

Так, в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК наказание в виде лишения свободы назначается несовершен-
нолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет. 
Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также осталь-
ным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше 10 лет с отбыванием 
в воспитательной колонии. Например, в отношении 16–17-летних такое наказание возможно как при 
совокупности нескольких особо тяжких преступлений, так и при совершении одного тяжкого престу-
пления, хотя для совершеннолетнего в первом случае были бы применимы в полной мере и институт 
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совокупности, и институт рецидива [6, c.173–174], что может повлечь максимально возможную от-
ветственность по УК. С другой стороны, применение правил назначения наказания за неоконченное 
особо тяжкое преступление, совершенное несовершеннолетним, предполагает ограничение макси-
мального наказания не от санкции статьи Особенной части, а от 10-летнего рубежа, что не только су-
жает судейское усмотрение, но предполагает и абсолютно определенную санкцию, и назначение бо-
лее мягкого наказания, чем предусмотрено в статье Особенной части за особо тяжкое преступление, 
так как нижняя граница санкции за особо тяжкое преступление обычно высокая. Проведенное же за-
конодателем в 2003 г. сокращение наполовину нижнего предела наказания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей Особенной части, при назначении несовершеннолетнему осужденному наказа-
ния в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления является не-
достаточным. Особенно сложно здесь будет решаться вопрос об ответственности лиц, не достигших 
16 лет и совершивших тяжкие преступления, максимальное наказание которым предусмотрено не 
более 6 лет. 

Следовательно, действующий механизм дифференциации уголовной ответственности несовер-
шеннолетних не только противоречит применению средств дифференциации иных институтов, но и 
не отражает логической связи дифференциации ответственности с ее индивидуализацией. В этой свя-
зи представляется оптимальным предложение ученых о включении в Общую часть УК нормы, со-
держащей правило кратного снижения обеих границ санкции статьи Особенной части для несовер-
шеннолетних преступников, что позволило бы более плавно дифференцировать их ответственность 
[8, c. 131], например, для 14–15-летних границы санкции понижать вдвое, а для 16–17-летних – до 
трех четвертей. 

Нельзя обойти вниманием институт иных мер уголовно-правового воздействия, которые приме-
няются к лицам, совершившим преступное деяние: принудительные меры медицинского характера 
(гл.15) и принудительные меры воспитательного воздействия (ст. 90–92). Полагаем, что применение 
данных мер вызвано прежде всего личностными характеристиками лица, совершившего уголовно 
наказуемое деяние, а не характером и степенью общественной опасности последнего.  

Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые не рассматривают принудительные меры меди-
цинского характера в качестве разновидности уголовной ответственности, так как они применяются 
не за совершение преступления, а в связи с его совершением [4, c. 43]. Действительно, в ходе произ-
водства по уголовному делу названные лица испытывают определенные лишения и правоограниче-
ния, но по состоянию здоровья они не способны в полной мере осознавать и воспринимать данные 
негативные последствия своего поведения. В связи с изложенным можно констатировать в таких 
случаях факт отсутствия субъективного аспекта уголовной ответственности, а следовательно, и самой 
уголовной ответственности.  

Применение к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия, пере-
численных в ч. 2 ст. 90, ст. 91 УК, возможно только в случае освобождения последнего от уголовной 
ответственности (ч. 1 ст. 90 УК) или от наказания (ч. 1, 2 ст. 92 УК). Следовательно, применение мер 
воспитательного воздействия, равно как и принудительных мер медицинского характера, несмотря на 
особенности формулировки ч. 2 ст. 92 УК, нельзя признать разновидностью привлечения лица к уго-
ловной ответственности. Таким образом, мы не рассматриваем данные меры в качестве правовой ка-
тегории, представляющей собой разновидность уголовной ответственности, а считаем их своеобраз-
ной альтернативой уголовной ответственности. 

Думается, что регламентация иных видов ответственности должна занять присущее ей место и в 
российском уголовно-исполнительном законодательстве. Так, ст. 18 УИК РФ содержит правила при-
менения к осужденным принудительных мер медицинского характера. В то же время в кодексе от-
сутствуют какие-либо нормы, регламентирующие исполнение принудительных мер воспитательного 
воздействия. Этот процесс регулируется лишь Типовым положением о специальном учебно-воспита-
тельном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением, утвержденным постановле-
нием правительства РФ от 25 апреля 1995 г. № 420. 

Положительной оценки заслуживает решение данной проблемы в законодательстве ряда стран 
СНГ. Например, УИК Республики Беларусь содержит гл. 24  «Применение принудительных мер вос-
питательного характера и профилактического наблюдения в отношении несовершеннолетних осуж-
денных», в рамках этой главы определены: 

органы, осуществляющие контроль за применением принудительных мер воспитательного ха-
рактера и профилактического наблюдения (ст. 182); 

порядок исполнения этих мер (ст. 183); 
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исчисление сроков их применения (ст. 184); 
меры поощрения и взыскания, применяемые к несовершеннолетним, осужденным с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 185) [14]. 
Практика уголовного законотворчества свидетельствует о том, что процессы дифференциации и 

унификации должны развиваться вместе в разумных пределах, параллельно друг другу. Если первый 
аспект довольно подробно описан в юридической литературе, то исследования в отношении второго 
только начинают набирать свои обороты. Вместе с тем без унификации невозможно достаточно пол-
но исследовать дифференциацию уголовной ответственности, в том числе ответственности несовер-
шеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в УК 1960 г. имели 
достаточно развитое регламентирование, поэтому становился очевидным недостаток, связанный с 
отсутствием группирования и систематизации норм об ответственности несовершеннолетних в от-
дельной главе. Так, например, положения УК РСФСР, касающиеся освобождения от уголовной от-
ветственности несовершеннолетних, были регламентированы в гл. 3 «О преступлении», а нормы об 
остальных видах освобождения – в гл. 5 «О назначении наказания и об освобождении от наказания» 
[5, c. 91–95, 210–211].  

Действующий УК предусматривает самостоятельный специальный раздел, посвященный особен-
ностям уголовной ответственности несовершеннолетних, что позволяет говорить, с одной стороны, о 
ее более зримой дифференциации по отношению ко взрослым преступникам, с другой – об объеди-
нении (унификации) норм, регулирующих близкие общественные отношения в один уголовно-
правовой институт. 

Другим примером использования унификации являются изменения, внесенные в уголовное и 
уголовно-исполнительное законодательство, которые упразднили существовавшие ранее общий и 
усиленный режимы в воспитательных колониях для несовершеннолетних преступников. В колониях 
общего режима отбывали наказание в виде лишения свободы несовершеннолетние мужского пола, 
осужденные впервые к лишению свободы, а также несовершеннолетние женского пола. В колониях  
усиленного режима отбывали наказание несовершеннолетние мужского пола, ранее уже отбывавшие 
наказание в виде лишения свободы. Данное нововведение объяснялось существованием на террито-
рии Российской Федерации всего лишь четырех колоний усиленного режима, в которых на начало 
2001 г. содержали около 500 несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 9 УИК РФ режим представляет собой установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания. Он не только определяет порядок взаимоотношений субъектов при исполне-
нии и отбывании наказания, но и устанавливает объем и степень карательных элементов лишения 
свободы в виде совокупности правоограничений, налагаемых на осужденного. Наличие различных 
видов режима является необходимым условием для обеспечения дифференцированного исполнения 
наказания. Существование учреждений с различными режимами для несовершеннолетних, осужден-
ных к лишению свободы, постоянно сопровождало процесс их развития. 

При этих условиях следует критически оценивать суждения отдельных авторов, рассматривав-
ших данную новеллу как прогрессивную, поскольку она нанесла серьезный ущерб принципу диффе-
ренциации исполнения наказания [1, c. 96–97]. Упразднение градации воспитательных колоний по 
видам режимов привело к объединению во время отбывания наказания несовершеннолетних осуж-
денных с различной степенью криминализации. 

Мы считаем, что в данном случае законодатель нарушил паритет между дифференциацией уго-
ловной ответственности несовершеннолетних и ее унификацией в пользу последней. 

Изменение типологии и организационной структуры колоний  осложняет достижение целей уго-
ловного наказания прежде всего в отношении осужденных подросткового возраста. В юридической 
теории отмечалось, что значение личности более всего проявляется «…при практическом осуществ-
лении карательного права» [13, c. 98], поэтому особенности наказания обнаруживаются не только в 
ограничении применения к несовершеннолетним определенных его разновидностей, не только в 
формах его проявления и сроках, но и в «объеме кары, заложенной в однородных наказаниях приме-
нительно к несовершеннолетним» [2, c. 77]. 

Очевидно, что основная концепция изменений уголовного и уголовно-исполнительного законо-
дательства видится в определении единого вида воспитательной колонии для несовершеннолетних 
осужденных. 
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Подытоживая сказанное, отметим, что в действующем законодательстве дифференциация уго-
ловной ответственности несовершеннолетних выглядит недостаточно оптимальной. Решение данного 
вопроса должно производиться с учетом сохранения межотраслевых связей уголовного права, разум-
ного сочетания унификации и дифференциации ответственности несовершеннолетних. 
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ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  
Исследуется процесс возникновения и утверждения в международных правовых и нормативных актах Беларуси, Рос-

сии и Латвии и ряда других стран понятия «интеллектуальная собственность». Анализируются мнения ученых-теоре-
тиков относительно адекватности использования данного понятия в современных условиях. Обосновывается, что при 
наметившемся замещении в текстах нормативных актов данного понятия более точным понятием «исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности» полностью отказаться от термина «интеллектуальная собст-
венность» было бы преждевременным. По результатам исследования большинства сформулированных в специальной ли-
тературе и используемых в нормативных правовых актах указанных стран определений интеллектуальной собственности 
предлагается в качестве основного и универсального понятия компромиссный термин – «исключительные права на резуль-
таты интеллектуальной и иной приравниваемой к ней деятельности (интеллектуальная собственность)».  

 
Широко известному в настоящее время понятию «интеллектуальная собственность» не так много 

лет. Не то, чтобы собственно сам этот институт отсутствовал в реальности (основные образующие 
его составные части известны с XVIII в.), но его обобщенное определение (дефиниция) не было 
сформулировано и более или менее надлежащим способом нормативно закреплено. Вызвано это бы-
ло в основном отсутствием соответствующей компетентной и полномочной организации – своеоб-
разного центра, способного и имеющего право это осуществить. 

Во второй половине 60-х гг. прошлого века идея создания такой организации окончательно 
сформировалась, и в 1967 г. была учреждена Всемирная организация интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС). И 14 июля в Стокгольме странами-организаторами была подписана конвенция, учреж-
дающая эту организацию, получившую в 1974 г. статус специализированного учреждения Организации 
Объединенных Наций и ставшую к настоящему времени авторитетным международным органом [9]. 




