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исходя из предлагаемого нами изменения 
названия главы 31 ук рф «преступления 
против судебной власти и процессуальной 
деятельности органов предварительного 
расследования и органов, призванных ис-
полнять приговоры и иные судебные акты», 
руководствуясь критериями видового объ-
екта и субъекта, мы полагаем, что следует 
выделить следующие группы преступлений 
против судебной власти: 

1) преступления против судебной власти, 
совершаемые в отношении лиц, участвую-
щих в отправлении правосудия; 

2) преступления против судебной власти, 
совершаемые в отношении лиц, участвую-
щих в судебном разбирательстве; 

3) преступления против судебной власти, 
совершаемые лицами, участвующими в от-
правлении правосудия; 

4) преступления против судебной власти, 
совершаемые лицами, участвующими в су-
дебном разбирательстве.

значимость проведенного исследова-
ния связана с комплексным исследованием 
крупной социально-правовой проблемы, 
научными выводами и вносимыми предло-
жениями. оно систематизирует уже имею-
щиеся знания о предмете исследования, 
значительно углубляет и расширяет их, обо-
значая проблемы, и развивает направления 
для дальнейших теоретических разработок 
в области уголовно-правовой охраны нор-
мального функционирования и авторитета 
судебной власти.

ПроБЛеМЫ СнижениЯ ВоЗрАСТА 
УГоЛоВноЙ оТВеТСТВенноСТи 

В роССиЙСКоЙ ФедерАЦии

К.В. Гребенникова

уголовная ответственность является 
наиболее строгим видом ответственности, 
предусмотренным законом, и выражается 
в применении принудительных мер к лицу, 
совершившему преступление. ответствен-
ность имеет регулирующую, оценочную 
и мотивационную роль в поведении челове-
ка. уголовная ответственность — это юри-
дическая обязанность лица, совершившего 
преступление, держать ответ за содеянное 
перед государством и претерпевать опреде-
ленные лишения и ограничения прав, пред-
усмотренные законом. в уголовном праве 
под виной принято понимать психическое 
отношение субъекта к совершаемому дея-
нию, при этом психологическое содержание 
вины занимает центральное место среди 
основных категорий, характеризующих ее. . 
очевидно, что способность человека осозна-
вать свои действия зависит не только от со-
стояния психики человека, но и от уровня 
его знаний. естественно, что все это проис-
ходит с годами, и поэтому способность по-
нимать характер своих действий и отвечать 
за них возникает у человека в определенном 
возрасте. 

уголовный кодекс российской федера-
ции дифференцированно подходит к уста-
новлению возраста уголовной ответствен-
ности. согласно ст. 20 ук рф, уголовной 
ответственности подлежит лицо, достигшее 
шестнадцати лет к моменту совершения 
преступления, а за отдельные виды пре-
ступлений (перечень которых строго регла-
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ментирован уголовным законодательством) 
с 14-летнего возраста. однако степень со-
циальной зрелости подростков различна. 
различия могут быть обусловлены индиви-
дуальными (в пределах нормы) особенно-
стями биологического развития организма, 
наличием соматической и психической па-
тологии, социальными факторами. в общей 
структуре преступлений несовершеннолет-
них около 70 % составляют тяжкие и особо 
тяжкие, при этом на данный момент на уче-
те в органах внутренних дел состоит более 
200 тыс. подростков, совершивших обще-
ственно опасные деяния до достижения воз-
раста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность. если даже не уделять внимания 
статистике, достаточно познакомиться с по-
казаниями несовершеннолетних, которые 
все-таки были привлечены к уголовной от-
ветственности за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений.

из показаний 16-летнего обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 ук рф: «я испугался этого 
и, выхватив правой рукой из кармана спор-
тивной куртки красного цвета, которая была 
на мне одета, складной нож, с целью убий-
ства ударил этим ножом ольгу в область 
живота. ольга после удара ножом закричала. 
на шум прибежал руслан, который все это 
время находился в кухне. ольга тем вре-
менем выбежала из спальни. я вырвался 
из рук руслана, который пытался меня оста-
новить, и побежал за ольгой. я догнал ее у 
выхода из квартиры. ольга стояла у двери, 
полусогнувшись. одной рукой она дер-
жалась за живот, а другой за ручку двери. 
я ударил ольгу опять тем же самым ножом 
в левый бок. ольга упала па пол. я присел 

и несколько раз с целью убийства ударил 
ее тем же ножом, зажатым в правой руке, 
в шею. после того, как ольга потеряла со-
знание, я с русланом взяли ее за руки и за 
ноги и оттащили ее с соседнее помещение. 
в нем в одной из комнат в полу есть про-
лом, и туда мы ольгу и сбросили. она была 
без сознания. я и руслан забросали ее фраг-
ментами старых обоев и вернулись в квар-
тиру к руслану. в квартире руслан начал 
замывать следы крови ольги, которых было 
очень много. а я пошел назад в заброшен-
ное помещение, проверить состояние оль-
ги. когда я зашел в это помещение, то уви-
дел, что ольга пришла в себя и пытается 
выползти из пролома в полу. тогда я взял 
на кухне нож с синей ручкой кухонный, 
на лезвии ножа были зубцы, и вернулся 
в заброшенное помещение. ольга в это вре-
мя пыталась выползти из пролома в полу. 
я спустился к ней. она лежала на правом 
боку. я взял ее за волосы, поднял ей голову 
и с целью убийства два раза провел лезвием 
кухонного ножа». 

как видно из допросов, для несовершен-
нолетних характерна недетская жестокость, 
когда они совершают преступление. уже-
сточение уголовного наказания не реше-
ние проблемы подростковой преступности, 
и очевидно, что необходимы предупрежде-
ние и профилактика данного вида престу-
плений. все же, на мой взгляд, снижение 
возраста уголовной ответственности несо-
вершеннолетних поспособствует уменьше-
нию количества преступлений малолетних, 
поскольку некоторых заставит отказаться 
от задуманного.


