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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗРАСТА СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, какой возраст субъекта 

преступления необходимо учитывать, если субъект начал совершать 

преступление в несовершеннолетнем возрасте, а закончил, когда уже достиг 

восемнадцатилетнего возраста. В статье также делается акцент на спорные 

вопросы квалификации, существующие на практике. Предлагается вариант 

квалификации таких спорных случаев.  
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DISPUTABLE QUESTIONS OF AGE OF THE SUBJECT OF A CRIME AT 

QUALIFICATION OF CRIMES 

Annotation: the article considers the question of what age of the subject of the crime 

should be taken into account if the subject began to commit the crime at a minor age, 

and finished when he reached the age of eighteen. The article also focuses on the 

controversial issues of qualification that exist in practice. The variant of qualification 

of such disputable cases is offered.  
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Возраст является одной из важнейших категорий уголовного права, 

поскольку он является одним из обязательных признаков субъекта 

преступления и неотъемлемым условием наступления уголовной 

ответственности. Он имеет очень большое значение не только в системе 

российского уголовного права. Возраст влияет на размер и вид наказания, на 

вид исправительного учреждения, при осуждении лица к лишению свободы, а 

также на возможность привлечения к уголовной ответственности. В ст. 20 УК 

РФ [1] приведен перечень преступлений, за которые лицо несет уголовную 

ответственность с 14 лет. Таким образом, законодатель, выделяет 

преступления, общественная опасность которых высока настолько, что 

допускает уголовную ответственность для лиц младше 16 лет. 

Установление в законе строго формализованной минимальной возрастной 

границы требует точного определения возраста лица, совершившего 

преступление [3, с. 210]. 

Следует отметить, что учет возраста человека в механизме уголовно-

правового регулирования был возможен в двух аспектах: во-первых, при 

определении возрастных границ субъекта уголовной ответственности, а во-

вторых, определение особенностей реализации уголовной ответственности при 

уже установленных возрастных границах [4, c. 47]. 

Согласно ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста 

[1]. То есть с шестнадцати лет лицо несет ответственность за все преступления, 

за исключением преступлений со специальным субъектом, где этот возраст 

может быть выше - и 18, и 25 лет. Но несовершеннолетними считаются 

граждане до 18 лет. В УК РФ предусмотрены особенности наказания 

несовершеннолетних, в разделе V УК РФ. Получается, что если лицо 
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совершило преступление в возрасте от 16 до 18 лет, оно несет уголовную 

ответственность за совершенное преступление, но наказание будет назначаться 

ему в соответствии с разделом V УК РФ. Из этого следует, что институт 

ответственности несовершеннолетних имеет огромное практическое значение. 

В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 421, ст. 73 УПК РФ 

установление возраста несовершеннолетнего обязательно, поскольку его 

возраст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является 

одним из условий его уголовной ответственности. 

Необходимо помнить, что согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ возраст уголовной 

ответственности, являющийся обязательным признаком субъекта преступления, 

определяется на момент совершения преступного действия или бездействия, 

независимо от времени наступления вредных последствий. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 

1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»: 

лицо считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а с 

00.00. следующего дня [2]. От этого факта зависит, понесет ли субъект 

уголовную ответственность как несовершеннолетний или как лицо, достигшее 

18 лет. Но на практике могут возникнуть спорные моменты, и вопрос о том, как 

квалифицировать деяние в таком случае, не решен окончательно. 

Данный вопрос является основным предметом моего исследования. Так 

если лицо, которому в день преступления исполняется 14 лет, совершает 

изнасилование, предусмотренное ч.1 ст.131 УК РФ, то вопрос решается просто 

- он не подлежит уголовной ответственности. 

Но совсем неоднозначной будет следующая ситуация: субъект 

преступления проживает в г. Екатеринбурге, в конкретную календарную дату 

ему исполняется 18 лет. Он совершает убийство в 15.00 по местному времени и 

улетает в г. Владивосток. Время перелета и разница часовых поясов привели к 

тому, что он прилетит в г. Владивосток примерно в 2 часа ночи по часовому 

поясу г. Владивостока. Там он совершает еще одно убийство. 
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При квалификации данного деяния встает очень сложный вопрос. С 

одной стороны, содеянное нужно квалифицировать как одно преступление, 

предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц. При 

данной квалификации субъект понесет уголовную ответственность как 

совершеннолетний, при том, что как минимум первый эпизод он совершил, 

будучи по уголовному закону несовершеннолетним. С другой стороны – 

существует мнение, что эти деяния нужно квалифицировать как два разных 

преступления по ч.1 ст.105 УК РФ. В таком случае, за первый эпизод ему будет 

назначено наказание как несовершеннолетнему, а за второй, как лицу, 

достигшему 18 лет. Но и эта квалификация вызывает сомнения, т.к. произошло 

убийство двух лиц, и мы не можем игнорировать этот факт. 

Исходя из принципа, закреплѐнного в ст. 49 Конституции РФ - 

«Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого», мне бы хотелось предложить другой подход при квалификации 

подобного деяния. 

Лицо считается достигшим определенного возраста не в день рождения, а 

с 00.00. следующего дня, т.е. по прошествии суток. В данном случае, начиная с 

00.00 часов даты рождения субъекта и до совершения им второго эпизода, 24 

часа не прошло. В Екатеринбурге в это время была бы еще календарная дата 

рождения субъекта, и поэтому он является несовершеннолетним и во втором 

эпизоде. 

На мой взгляд, в подобной ситуации суду необходимо учитывать не 

календарную дату совершения преступления, а исходить из того, прошло ли 24 

часа с 00.00 даты рождения субъекта или нет. За точку отсчета 24 часов в таком 

случае, следует брать часовой пояс места совершения первого эпизода. 

Подобный подход позволяет объективно учесть все обстоятельства дела, а 

также учесть квалифицирующие признаки совершѐнного деяния. Исходя из 

этого, данное деяние, по моему мнению, должно быть квалифицировано по п. 

«а» ч.2 ст.105 УК РФ, как убийство двух и более лиц, совершенное 

несовершеннолетним. 
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Для такого решения вопроса необходимо установить единый умысел на 

причинение смерти двум лицам. Но Пленум Верховного Суда РФ в своем 

постановлении от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве» не делает акцент на едином умысле при убийстве двух и более лиц. 

С данной позицией не согласны такие ученые как Н.К. Семернева, Л.А. 

Андреева, С.В. Бородин. Они придерживаются точки зрения, согласно которой 

необходим единый умысел на убийство двух и более лиц. В частности, Н.К. 

Семернева полагает, что единый умысел - это такой, который возник до или в 

момент совершения первого убийства, т.е. намерение лишить жизни двух или 

более лиц возникло до начала или в момент действий виновного [5, с. 47]. Н.К. 

Семернева также подчеркивает, что соблюдение этого условия чрезвычайно 

важно тогда, когда между первым и вторым убийством существует 

значительный промежуток во времени; доказательством единства умысла при 

этом служит связь между причинами и обстоятельствами совершения убийств, 

и умысел может быть лишь прямым; кроме того, иногда общность умысла 

подтверждается единым мотивом (целью) совершения убийств [5, с. 47]. 

Более сложный вопрос вызывает подход к определению возраста в 

продолжаемых преступлениях. Предположим, что семнадцатилетний К., 

проживая недалеко от склада бытовой техники, хорошо осведомленный о 

ненадлежащей охране, регулярно выносил хранящееся на складе имущество. 

Спустя 2 года его деяние раскрыли. Стоимость похищенного составила 1100000 

руб. При этом выяснилось, что до того, как ему исполнилось 18 лет, он похитил 

имущество на сумму 320000 руб. При квалификации возникает опять же очень 

сложный вопрос. Единого мнения по поводу того как квалифицировать 

продолжаемые хищения у практических работников нет. Нет единого мнения и 

в уголовно-правовой литературе. 

Мне бы хотелось привести одну позицию, существующую в литературе и 

уже, на ее примере, определить, какой возраст субъекта должен учитываться в 

описанной ситуации. 
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Так О.В. Толмачев применительно к продолжаемым хищениям пишет: 

«Содеянное должно квалифицироваться как покушение на деяние в пределах 

умысла виновного и как оконченное преступление в той части, в которой 

преступная цель достигнута, если эта часть содержит все признаки какого-либо 

состава преступления[6, с. 31]». 

Если следовать данной позиции, то в нашей ситуации получается, что 

действия К. должны квалифицироваться по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ как кража в 

крупном размере, совершенная несовершеннолетним. Здесь все ясно, но как 

определять возраст при покушении на п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Формально 

объективную сторону он выполнил до того, как ему исполнилось 18 лет. Объем 

похищенного до исполнения 18 лет свидетельствует о том, что у него умысел 

совершить хищение в большем объеме. Умысел на причинение ущерба в особо 

крупном размере 1100000 сформировался до того, как ему исполнилось 18 лет. 

Таким образом, принимая во внимание ч.2 ст.9 УК РФ квалификация, на мой 

взгляд, должна быть следующей: п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ; ч.3 ст.30 п. «б» ч.4 

ст.158 УК РФ как совершенные несовершеннолетним. Но такая квалификация, 

во-первых, противоречит достаточно логичному разъяснению Верховного Суда 

РФ в п.24 ППВС 27 декабря 2002г. № 29 "О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое", а, во-вторых, противоречит принципу 

справедливости, т.к. лицо дважды привлекается к уголовной ответственности за 

одни и те же действия, что искусственно создает совокупность преступлений. 

Принимая во внимание все вышесказанное, мне бы хотелось предложить 

следующий вариант квалификации, согласно которому продолжаемые хищения 

в подобных случаях должны квалифицироваться по ч.3 ст.30 п. «б» ч.4 ст.158 

УК РФ кража, совершенная несовершеннолетним. При таком подходе должен 

учитываться возраст субъекта на момент, когда он формально выполнил 

объективную сторону преступления. Данная квалификация не только в полной 

мере согласуется с легальным толкованием Верховного Суда РФ по 

продолжаемым хищениям, но также, обеспечивает соблюдение принципов 
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справедливости и гуманизма, как основополагающих принципов уголовного 

права. 

Вообще, следует отметить, что, данный вопрос почти не рассматривается 

в науке. Возможно, это связано с небольшим количеством таких дел на 

практике, а случаи, которые были приведены мною, являются 

гипотетическими. Но на практике такие дела возможны, особенно по 

продолжаемым преступлениям. 

Необходимо помнить, что цель у нашего уголовного закона не только 

наказать лицо, виновное в совершении преступления, исходя из принципов 

справедливости и гуманизма, но и также защитить лицо невиновное в 

совершении преступления. Поэтому все, что касается более справедливого и 

всестороннего рассмотрения дела, должно учитываться нашим законодателем, а 

не убираться в «долгий ящик». Поэтому при определении возраста совершения 

преступления на примере приведенных мною выше ситуаций необходимо в 

первую очередь учитывать: когда сформировался умысел на совершение 

преступления и время, когда субъект начал выполнять объективную сторону. 

Также необходимо помнить о принципе гуманизма, который в данном случае, 

на мой взгляд, должен выходить на первый план. 
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