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о мнению большинства уче
ных, возможность нести уго
ловную ответственности с минималь
ного, 14летнего, возраста связана с
наступившей способностью наруши
теля осознавать общественную опас
ность конкретных поступков и их со
циальное значение.
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ccording to the majority of
scientists, possibility to bear
criminal responsibility with minimum,
14yearold, age is connected with the
come ability of the violator to realize
public danger of concrete acts and
their social value.
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Согласно общепринятому подходу
субъектом преступления признается
вменяемое физическое лицо, достиг
шее установленного законом возрас
та уголовной ответственности1 .
В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ
субъектом преступления, предус
мотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ, явля
ется любое вменяемое лицо, достиг
шее в момент совершения преступ
ления 16 лет, а субъектом квалифи
цированного хулиганства (ч. 2 ст. 213
УК РФ) – лицо, достигшее 14летне
го возраста.
В соответствии с данными, полу
ченными в ходе исследования, боль
шинство опрошенных нами сотрудни
ков правоохранительных органов
(68%) отметили, что деяния, подпада
ющие под признаки ч. 1 ст. 213 УК РФ,
нередко совершают подростки, не до
стигшие 16 лет, в связи с этим, веро
ятно, следует понизить минимальную
возрастную границу уголовной ответ
ственности за хулиганство. В настоя
щее время уголовное дело по ч. 1 ст.
213 УК РФ в отношении лиц, не дос
тигших 16летнего возраста, не мо
жет быть возбуждено, а возбужден
ное подлежит прекращению за отсут
ствием состава преступления (п. «а»
ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
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По мнению большинства ученых,
возможность нести уголовную ответ
ственности с минимального, 14лет
него, возраста связана с наступившей
способностью нарушителя осозна
вать общественную опасность конк
ретных поступков и их социальное
значение2 . Более того, некоторые ав
торы приходят к выводу о том, что
даже снижение нижних возрастных
границ уголовной ответственности
за некоторые преступления до 12–13
лет отвечает сложившейся в стране
криминологической обстановке, учи
тывает возрастные особенности под
ростков и соответствует в этом отно
шении зарубежной законодательной
практике3 .
В первоначальной редакции УК
РФ 1996 г. за совершение хулиганства
с применением оружия или предме
тов, используемых в качестве ору
жия, уголовная ответственность на
ступала с 14 лет. Поэтому не совсем
понятно, чем руководствовался зако
нодатель при увеличении возрастных
границ уголовной ответственности за
вооруженное хулиганство. Более
того, в ст. 20 УК РФ, в редакции ФЗ от
8.12.2003 г., содержащей положения
о минимальной возрастной границе
уголовной ответственности, содер
жалась ошибка: в ч. 2 ст. 20 УК РФ
указывалось, что «лица, достигшие
2

См., напр.: Уголовное право Россий
ской Федерации. Общая часть / Под ред.
Р.Р. Галиакбарова. Саратов, 1997. С. 154.
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механизме уголовноправового регулиро
вания: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук.
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ко времени совершения преступле
ния четырнадцатилетнего возраста,
подлежат уголовной ответственнос
ти за… хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 УК
РФ)…», а в соответствии с изменени
ями, внесенными в ст. 213 УК РФ, она
состояла лишь из двух частей. Дан
ная ошибка была исправлена лишь
ФЗ от 21.07.2004 г., т.е. спустя целых
семь месяцев с момента вступления
новой редакции УК РФ в действие.
Исправление этой ошибки, по всей
видимости, носило лишь технический
характер, поскольку в ч. 2 ст. 20 УК
РФ было лишь устранено указание на
несуществующую ч. 3 ст. 213 УК РФ.
Нам представляется, что для по
вышения возрастной границы уго
ловной ответственности за любое
преступление, а особенно за хули
ганство, часто совершаемое именно
несовершеннолетними, требовалось
серьезное криминологическое обо
снование, однако оно, по всей види
мости, у законодателя отсутствова
ло. Это подтверждается неблагопри
ятной криминогенной ситуацией,
сложившейся в России в последние
годы. Данные официальной статис
тики свидетельствуют, что в 1996 г.
было выявлено 20 170 несовершенно
летних, участвовавших в соверше
нии уголовно наказуемых хулиган
ских действий. В 1997 г. их было 13
979, в 1998 г. – 13 626, в 1999 г. – 13
990, в 2000 г. – 14 983, в 2001 г. – 16
298, в 2002 г. – 16 814. Эти показатели
составляли около 10% от всех пре
ступлений, совершаемых несовер
шеннолетними 4 . Кроме того, в соот
4

Статистические сборники «Преступ
ность и правонарушения» за 1998–2004 годы.

ветствии с данными, полученными в
результате изучения уголовных дел,
более 19% от общего количества фак
тов уголовно наказуемого хулиган
ства, совершенного несовершенно
летними, совершались с применени
ем оружия или предметов, исполь
зуемых в качестве оружия.
Необходимо учитывать, что эти
цифры не отражают реального коли
чества фактов хулиганства, совер
шаемых несовершеннолетними, в
связи с недостаточным уровнем рас
крываемости и латентностью данно
го преступления. О непродуманнос
ти подхода законодателей к решению
данного вопроса свидетельствует и
сам факт допущения ошибок в Уго
ловном кодексе РФ. Таким образом,
нам представляется, что увеличение
возрастной границы уголовной от
ветственности за хулиганство не яв
ляется в полной мере социально
обусловленным и научно обоснован
ным, не отвечает потребностям борь
бы с преступностью и сложившейся
в России криминогенной ситуации.
Следует еще раз подчеркнуть, что
возрастной порог уголовной ответ
ственности, установленный законода
телем, оценивается учеными неодноз
начно. Некоторые психологи, исходя
из характеристики интеллектуально
го, волевого, личностного уровня раз
вития несовершеннолетних, соглаша
ются с законодателем, полагая верным
установление возрастных порогов
уголовной ответственности с 14 и 16
лет, при этом отмечая, что за ряд пре
ступлений возраст уголовной ответ
ственности может быть понижен5 .
5

Ситковская О.Д. Психология уголов
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Представители юридической на
уки нередко более настойчиво выс
казываются о необходимости сниже
ния возраста уголовной ответствен
ности. Так, В.Г. Павлов предлагает
установить 13летний возраст ответ
ственности за преступления, указан
ные в ст. 105, 111, 158, 161, 162, 213
УК РФ6 .
Нам представляется целесооб
разным установление пониженного
минимального возраста уголовной
ответственности за хулиганство, что
обусловлено повышенной обще
ственной опасностью подобных дей
ствий, способностью лиц, достигших
14летнего возраста, полностью осоз
навать общественную опасность сво
их действий и потребностями право
применительной практики.
Вместе с этим следует отметить,
что в отмененном Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ ука
зывается, что при расследовании и
рассмотрении дел о хулиганстве не
обходимо тщательно и всесторонне
исследовать обстоятельства, связан
ные с правонарушением, и условия,
при которых оно было совершено, не
допуская осуждения несовершенно
летних за действия, носящие харак
тер детского озорства7 . Представля
ется, что эта рекомендация не утра
6
Павлов В.Г. Субъект преступления и
уголовная ответственность. СПб., 2000.
С. 35.
7
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 24 декабря 1991 г. № 5 «О су
дебной практике по делам о хулиганстве»,
п. 2 // Сборник постановлений Пленума
Верховного суда Российской Федерации.
М.: Спарк, 1999. С. 450–456.

тила актуальности и сегодня, хотя в
новом Постановлении Пленума Вер
ховного Суда РФ она не нашла отра
жения. Представляется, что сотруд
ников правоохранительных органов
следует обязать особенно тщатель
но анализировать все обстоятель
ства дел о хулиганстве, совершенных
несовершеннолетними. Эта обязан
ность, на наш взгляд, должна быть
отражена в ведомственных инструк
циях, руководствах по расследова
нию преступлений, материалах по
обобщению следственной и судебной
практики и т.п.
При применении ст. 213 УК РФ
нередко возникает сомнение в нор
мальности психического состояния
лица, совершившего хулиганство.
Поэтому необходимо отметить, что
обязательным признаком субъекта
преступления является вменяе
мость лица, т.е. его способность осоз
навать общественную опасность сво
их действий и руководить ими в мо
мент совершения общественно опас
ного деяния8 . Способность понимать
фактическую сторону своих дей
ствий, их социальную значимость и
способность сознательно руководить
своими действиями отличает вменя
емого человека от невменяемого. Со
вершение какихлибо действий вме
няемым человеком предполагает,
что в них участвует его сознание и
воля, поскольку такой человек спо
собен объективно оценивать вне
шние обстоятельства и выбирать на

8

Исходя из противоположного понятия
невменяемости, закрепленного в ст. 21 УК
РФ.
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основе их оценки приемлемые для
него варианты поведения. Что же ка
сается невменяемого лица, Г.Н. Бор
зенков справедливо отмечает, что он
«не может нести уголовную ответ
ственность за свои объективно опас
ные для общества поступки, прежде
всего потому, что в них не участво
вали его сознание и (или) воля»9 .
Невменяемость является полной
противоположностью вменяемости,
означает невиновность лица в совер
шении преступных действий, что
влечет за собой отсутствие в его дей
ствиях состава преступления, явля
ющегося основанием уголовной от
ветственности. В науке уголовного
права понятие невменяемости конст
руируется исходя из двух критери
ев – юридического и медицинского.
Юридический критерий невменяе
мости представляет собой совокуп
ность интеллектуального и волевого
признаков – неспособности осозна
вать фактический характер и обще
ственную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими.
Медицинский критерий невменяемо
сти как бы характеризует причину
наличия у лица юридического крите
рия невменяемости и состоит в нали
чии у него в момент совершения об
щественно опасного деяния хрони
ческого психического расстройства,
временного психического расстрой
ства, слабоумия или иного болезнен
ного состояния психики. Для призна
ния лица невменяемым необходимо

9

Курс уголовного права. Общая часть
/ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжко
вой. М.: ИКД «ЗерцалоМ», 2002. Т. 1. С. 279.

наличие у него хотя бы одного из пе
речисленных признаков юридичес
кого критерия и одного из признаков
медицинского критерия невменяемо
сти.
Поскольку значительная часть
фактов хулиганства совершается в
состоянии алкогольного опьянения,
необходимо отметить, что в соответ
ствии со ст. 22 УК РФ лица, совер
шившие преступление в таком со
стоянии, несут уголовную ответ
ственность на общих основаниях.
Поэтому состояние опьянения не
должно какимлибо образом усили
вать либо смягчать уголовную ответ
ственность, как за хулиганство.
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