
    Уголовная ответственность несовершеннолетних 
  

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности. 

  

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое  физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного Уголовным Кодексом РФ. 

  

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

  

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат  уголовной ответственности за 

убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 111),умышленное причинение  средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112), похищение человека (статья 126),изнасилование (статья 131), 

насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 

158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (статья 166), умышленное уничтожение или повреждения 

имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 

167),терроризм (статья 205), захват заложника (статья 206), заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (част вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения (статья 267). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями 

первой или  второй настоящей статьи, но вследствие отставания  в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. 

  

  

Статья 22 Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. 

  

1. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу 

психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, подлежит уголовной ответственности. 



2. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается 

судом при назначении наказания и может служить основанием для 

назначения принудительных мер медицинского  характера. 

  

  

Статья 23. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление 

в состоянии опьянения. 

  

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения,  вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. 

  

 


