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Нормы международного права имеют огромное значение применительно к современным условиям, 

видоизменяющимся под воздействием глобализации. Многие страны объединяются в союзы, как страны 

скандинавского права, к которым относятся Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, с целью 

унифицировать законодательство. Вряд ли когда-нибудь случится такое, что все страны смогут 

разработать унифицированные для всех источники права. Однако стремление к этому и успехи 

некоторых объединившихся стран во многом облегчают жизнь правоприменителя и взаимоотношения во 

многих сферах общественной жизни.  

Одним из самых сложных и неоднозначных вопросов в национальном и международном плане 

является определение возраста уголовной ответственности. Проблема определения возраста, как 

правило, связана с определением его нижнего предела и раскрывается через понятия 

«несовершеннолетие» и «малолетство». 

Современное уголовное право почти во всех странах мира пошло по пути закрепления минимального 

возраста, с которого можно привлекать к уголовной ответственности. Однако во Франции до сих пор нет 

фиксированной возрастной ни верхней, ни нижней границы уголовной ответственности. В связи с этим, 

в каждом случае суд назначает экспертизу для удостоверения в том, достиг ли обвиняемый возрастной 

вменяемости или нет. 

Международное право не устанавливает границ возраста уголовной ответственности, в связи с 

многообразием подходов к его определению в национальных правовых системах государств. Да и внутри 

самих государств, таких как США, не всегда един подход к определению возраста уголовной 

ответственности на законодательном уровне. Встречаются и противоречия в законах. Например, в 

Англии Законом «о детях и подростках» 1969 г. установлен возраст 14 лет, а по Общему праву 

минимальный возраст - 10 лет. 

Интересно, что на Шестом Международном конгрессе уголовного права, проходившем в 1953 году в 

Риме, странам-участникам было рекомендовано в дальнейшем запретить все формы уголовного 

наказания лиц моложе шестнадцати лет. 

Согласно «Пекинским правилам», утвержденным Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 

ноября 1985 г., «в правовых системах, в которых признается понятие возраста уголовной 

ответственности для несовершеннолетних, нижний предел такого возраста не должен устанавливаться на 

слишком низком возрастном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной 

зрелости»1. 

Положения Конвенции ООН о правах ребенка, содержат рекомендацию к «установлению 

минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными нарушить уголовное 

законодательство»2. 

Исходя из анализа подходов определения возраста уголовно ответственности в зарубежных странах 

мира, можно выделить два основных: единый и дифференцируемый. 

Дифференциация может проходить по трем составляющим:  

- правовой режим уголовной ответственности; 

- состава преступления; 

- действие «принципа разумения». 

К странам с таким подходом относятся Коста-Рика, Словения, Йемен, Сирия, Ливан и так далее. 

                                                 
1 Конвенции и соглашения. Пекинские правила. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml/ (дата обращения 03.03.2017). 
2 Конвенции и соглашения. Конвенция о правах ребенка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml/ (дата обращения 03.03.2017). 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml


В некоторых странах суду предоставлено право решать к уголовной или «ювенальной» 

ответственности будет привлечено лицо, если оно не достигло нижней возрастной границы уголовной 

ответственности. 

К примеру, в Бельгии возраст уголовной ответственности составляет 18 лет. Но если суд сочтет, что 

этого наказания недостаточно для исправления лица, не достигшего 18 лет, то он имеет право применить 

санкции, предусмотренные для лиц, достигших возраста уголовной ответственности в полном объёме.  

В Нидерландах нижний порог возраста уголовной ответственности составляет 12 лет, а 

максимальный – 21 год. Суды вправе применять положения ювенального уголовного права в отношении 

лиц старше18 лет, но не достигших 21 года. 

Такая тенденция наблюдается и во многих других странах, что говорит о существовании двух 

возрастов ответственности пониженного и абсолютного. 

Интересно, что некоторые УК зарубежных стран предусматривают и специальный возраст уголовной 

ответственности.  

Так, в Замбии, Кении и на Соломоновых островах Уголовные кодексы содержат норму, согласно 

которой мужское лицо моложе 12 лет предполагается неспособным к половому сношению, а значит, не 

может быть субъектом ряда половых преступлений. 

Считаем дифференцируемый подход более правильным, так как фиксирование установление возраста 

уголовной ответственности нарушает права человека и препятствует реализации принципа 

индивидуализации наказания. 

Однако некоторые ученые и правоведы придерживаются противоположенного мнения, мотивируя это 

тем, что точно установленный возраст уголовной ответственности ограничит произвол судей. 

Так, Дементьев О.М. в своем труде утверждает, что установление в законе возраста, до достижения 

которого нельзя привлечь к уголовной ответственности, соответствует принципу законности. 

Недопустимо широкое судейское усмотрение в этом вопросе, так как оставление этого вопроса только на 

усмотрение суда привело бы к произволу и нарушению принципа равенства граждан перед законом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что единой позиции по поводу того, какой возраст уголовной 

ответственности считать оптимальным не выработано даже международным сообществом. 
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