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Современные исследования наглядно демонстрируют проблемы подростковой 

жестокости, роста школьного насилия и количества преступлений совершаемых несо-
вершеннолетними [2, 4, 5, 6]. Подобное положение актуализирует проблему развития 
как карательных механизмов, так и профилактических и реабилитационных мер. 

Как известно из социологии и психологии, процесс социализации протекает на 
протяжении всей жизни человека, и включает в себя усвоение индивидом всей совокуп-
ности имеющихся в обществе социальных ценностей, норм и поведенческих стереоти-
пов. Таким образом, современное государство и общество должны приложить все уси-
лия в борьбе с насилием в молодёжной среде. Именно молодое поколение - это буду-
щее страны, на ранних этапах формирования личности: в периоды детства, юности и 
молодости закладывается основной потенциал личности, который влияет на всё ее по-
следующее существование.  

В рамках нашего исследования мы обратим своё внимание на одно из государств 
Ближнего Востока - Израиль, где подобная проблема также отмечается исследовате-
лями [7, 8]. В ходе репрезентативного исследования в школах Израиля, как арабских, 
так и еврейских, были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что наси-
лие довольно распространено в израильских школах. Не смотря на то, что в большин-
стве случаев такое насилие относится к низшим уровням насилия: вербальное запуги-
вание и психологическое унижение; были также отмечены случаи насилия более высо-
кого уровня. Некоторые школьники отметили, что им были нанесены серьёзные травмы 
и угрозы оружием [8]. 

В качестве объекта нашего исследования выступает уголовное законодательство, 
зафиксированное в Законе об уголовном праве Израиля, в качестве предмета было вы-
брано положение запрещающее продажу ножей и кастетов несовершеннолетним лицам 
ור ,סחר“ - יצ י וא  יב ו ן  י  .(статья 185 АЛЕФ)”סכ

                                                             
7 Рецензент: А.А. Строков – декан юридического факультета Московского университета им. С.Ю. Витте филиал в г. Ниж-

ний Новгород. 
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Уголовное законодательство Израиля в борьбе за общественную безопасность, 
уделяет немалое внимание борьбе с несовершеннолетними преступниками, а также 
своего рода профилактике, отсекая возможность приобрести холодное оружие - кастеты 
и ножи. В свою очередь полицейское управление привлекает молодых сотрудников к 
борьбе с преступностью в молодёжной среде [9]. 

В соответствии с уголовным законодательством Израиля кастеты и ножи могут 
продаваться только совершеннолетним гражданам предприятиями обладающими необ-
ходимой лицензией. Данное положение не распространяется на покупку и продажу но-
жей, которые предназначены для домашних целей. Под ножом, который не будет рас-
сматриваться как предназначенный для домашних целей, закон Израиля понимает 
предмет, имеющий лезвие, или иной предмет без лезвия, но способный ранить, колоть 
или резать, т.е. разного рода заточки, топоры и прочее. Перочинный нож, запрещённый 
для использования - это складной нож, лезвие которого превышает 10 сантиметров. 

Несовершеннолетними уголовное законодательство Израиля признаёт лиц не 
достигших восемнадцати лет (Статья 34 КАФ ДАЛЕТ), однако следует отметить, что 
возраст, с которого наступает уголовная ответственность — 12 лет. 

Одним из элементов состава любого преступления является объект преступления. 
Именно он в наибольшей степени, чем другие элементы состава преступления, опре-
деляет социально-политическое содержание преступления. Объект преступления име-
ет огромное значение для характеристики других элементов состава [3]. В данном слу-
чае непосредственный объект данного преступления - нравственное воспитание несо-
вершеннолетних и общественная безопасность. Общественная опасность преступле-
ний, связанных с использованием оружия особенно велика. 

Объективная сторона данного преступления - это деяние, входящее в состав пре-
ступления, а также те обстоятельства или последствия, которые были причинены по-
средством это деяния, когда они являются частью состава преступления [1]. В данном 
случае к ней относится нарушение запрета на продажу холодного оружия (кастета или 
ножа) несовершеннолетним лицам, т.е. их продажа несовершеннолетним лицам, кроме 
тех, которые используются для домашних целей. 

Родовым объектом в случае преступления по продаже холодного оружия несо-
вершеннолетним лицам в законодательстве Израиля является “Причинение вреда го-
сударственным и общественным устоям”, так как статья 185 АЛЕФ относится к Разделу 
ХЕТ Закона об уголовном праве Израиля. 

Данная статья предусматривает формальный состав преступления, т.е. преступ-
ление считается оконченным с момента совершения общественно опасного деяния, т.е. 
продажи холодного оружия лицу являющемуся несовершеннолетним, в том числе в 
случае халатного отношения к своим обязанностям и должным инструкциям, не удосто-
верившись в совершеннолетии покупателя в соответствии с документами удостове-
ряющими его личность. Для привлечения к уголовной ответственности не требуется на-
ступление последствий. 

Нарушении норм статьи 185 Закона об уголовном праве Израиля влечет за собой 
наступления наказания  в форме тюремного заключения сроком до 7 лет, а так же ли-
шение лицензии  выданной в соответствии с Законом о лицензировании предприятий 
1968 г. 
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В современном обществе всё чаще встречаются случаи подросткового насилия. 
Это характерно не только для нашей страны, но и для ряда других, как европейских и 
американских, так и азиатских стран. 

В частности, в школах Израиля было отмечены случаи как психологического наси-
лия, так и физических форм его проявления, в том числе с применением оружия. 

В рамках профилактики подобных ситуаций, уголовное законодательство Израиля 
ограничивает продажу холодного оружия (ножей и кастетов) несовершеннолетним ли-
цам. А нарушение указанных положений статьи 185 приводит к наказанию в форме тю-
ремного заключения для лица продавшего холодное оружие несовершеннолетнему, а 
для организации к лишению лицензии на торговлю холодным оружием. 
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Abstract. This paper examines the basic provisions of article 185 of the Penal Law of Is-
rael. The authors identify the objective evidence of a crime to sell to minors brass knuckles or a 
knife. 
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