
«Со скольки лет ребенок начинает нести уголовную ответственность?» 

 

Как все граждане нашей страны, несовершеннолетний несет 

ответственность за нарушение прав других людей и совершение 

противозаконных поступков. За нарушение или неисполнение законов 

несовершеннолетний может быть привлечен к ответственности, в том числе к 

уголовной. 

Уголовная ответственность является самой строгой мерой наказания на 

территории Российской Федерации, наступает за совершение преступлений. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) есть 

специальный раздел «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит 

только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК 

РФ. 

Причем несовершеннолетним с позиции уголовного закона именуется 

только лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ). Так 

происходит потому, что по общему правилу к уголовной ответственности 

может быть привлечено лишь лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК РФ). 

В то же время, исходя из положений, закрепленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, 

лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, также подлежат уголовной ответственности. Но лишь за: 

- убийство (ст. 105 УК РФ), 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК 

РФ), 

- похищение человека (ст. 126 УК РФ), 

- изнасилование (ст. 131 УК РФ), 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), 

- кражу (ст. 158 УК РФ), 

- грабеж (ст. 161 УК РФ), 

- разбой (ст. 162 УК РФ), 

- вымогательство (ст. 163 УК РФ), 

- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), 

- умышленные уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ), 

- террористический акт (ст. 205 УК РФ), 

- прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности (ст. 205.3 УК РФ), 

- участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), 

- участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 

УК РФ), 

- несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ), 
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- захват заложника (ст. 206 УК РФ), 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), 

- участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК 

РФ), 

- угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), 

- участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), 

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, 3 ст. 213 УК РФ), 

- вандализм (ст. 214 УК РФ), 

- незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ), 

- незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств 

(ст. 223.1 УК РФ), 

- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ), 

- хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), 

- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

(ст. 267 УК РФ), 

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

(ст. 277 УК РФ), 

- нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой (ст. 360 УК РФ), 

- акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). 

Установление возраста несовершеннолетнего обязательно по каждому 

уголовному делу, поскольку его возраст входит в число обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, является одним из условий его уголовной 

ответственности. 

Уголовная ответственность не наступает в связи с тем, что лицо 

достигло определенного возраста. Ответственность наступает не с 

определенного возраста, а в связи с совершением преступления. 

Ответственность может наступить в случае совершения преступления. А 

преступление лицо в состоянии совершить, только если оно достигло 

определенного возраста. 
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