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Действующее законодательство, регламентирующее уголовную 

ответственность несовершеннолетних - это результат многовекового развития 

истории человечества. На протяжении нескольких веков происходит процесс 

гуманизации наказания в отношении несовершеннолетних. Это прослеживается со 

времен древнерусского права до настоящего времени. 

В текстах первых памятников древнерусского права - Русской Правде, 

Судебнике царя Ивана IV Грозного (1550), Судебнике царя Федора Ивановича 

(1589) не содержится норм, которые бы четко определяли возраст привлечения к 

уголовной ответственности, в них не содержатся особенности применения 

наказания к данной категории правонарушителей. С принятием Соборного 

уложения 1649 года впервые в истории отечественного права появляется понятие 

«малолетние», а также предпринимается попытка определения специальных мер 

уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних. 

В период царствования Петра I происходит развитие уголовно-правовых 

норм в части смягчения наказания малолетним и появляется возможность замены 

уголовного наказания иными мерами исправительного воздействия. 

Идея гуманизации правосудия в отношении несовершеннолетних и 

понимания специфики детской преступности относится ко временам правления 

императрицы Елизаветы, примером чего могут служить положения Сенатского 

Указа от 23 августа 1742 года. 

В XVIII – XIX вв. уголовное законодательство разделяет меры уголовной 

ответственности с учетом возрастных особенностей лица, совершившего 

преступление. При этом к несовершеннолетним правонарушителям могут 

применяться альтернативные уголовно-правовые меры. 
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В Уложении 1845 г. о наказаниях уголовных и исправительных предельный 

возраст невменяемости был равен 7 годам. К детям от 7 до 10 лет не применяется 

наказание, они передаются родителям или благонадежным родственникам для 

строгого за ними присмотра, исправления и наставления, а уголовному наказанию 

подлежали лица, достигшие 10 лет. Лица в возрасте от 14 до 21 года подвергались 

наказаниям, как и взрослые преступники, только с некоторым исключениями. 

В Уголовном уложении 1903 года предусматривалось расширение числа мер, 

заменяющих наказание для подростков внушением от суда, которому подлежали 

дети от 10 до 17 лет вместо ареста и денежной пени. 

Однако в начале XX века в России преобладала репрессивная и карательная 

тенденция в отношении несовершеннолетних. Только после установления 

советской власти, 14 января 1918 года, был принят Декрет Совета Народных 

Комиссаров (СНК) РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних», согласно 

которого уголовной ответственности полежали лица, достигшие 17-летнего 

возраста. Гуманистическая идея указанного Декрета состояла в применении к 

несовершеннолетним, в первую очередь, мер воспитательного характера в целях их 

исправления. 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 года и 1926 года понижают возраст 

уголовной ответственности сначала до 16 лет, затем до 14 лет соответственно. При 

этом УК РСФСР 1926 года, в отличие от УК РСФСР 1922 года, смертную казнь в 

отношении несовершеннолетних исключил. 

Впоследствии специальным Постановлением ЦИК и СНК СССР «О мерах 

борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» от 07 апреля 1935 г. возраст 

уголовной ответственности по ряду преступлений был снижен до 12 лет; исключена 

норма о применении к несовершеннолетним преимущественно мер медико-

педагогического характера; к несовершеннолетним стали применять все виды 

уголовного наказания. 



4 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2020                                                                https://tribune-scientists.ru 

Советский период (середина 30-х – конец 50-х годов ХХ века) 

характеризуется репрессивной политикой в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей. Только начиная с 60-го года ХХ века уголовное 

законодательство по содержанию своих норм начинает возвращаться к принципам 

гуманизации ювенальной юстиции, существовавшим в дореволюционной России. 
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