
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 14-ти летнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за убийство (ст.105), умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст.111), умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст.112), похищение человека (ст.126), изнасилование (ст.131), насильственные 
действия сексуального характера (ст.132), кражу (ст.158), грабёж (ст.161), разбой (ст.162), 
вымогательство (ст.163), неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166), умышленное уничтожение или 
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.167), терроризм (ст. 
205), захват заложника (ст.206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207), 
хулиганство при отягчающих ( ч. 2, ч.3 ст. 213), вандализм (ст.214), хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст.226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ (ст.229, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 
(ст.267). 

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или 
второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 
деяния не мог в полной мере осознать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 
ответственности. 

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: штраф лишение права 
заниматься определённой деятельностью обязательные работы исправительные работы 
арест лишение свободы на определённый срок. 

2. Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осуждённого 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание. 
Штраф назначается в размере от десяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда, 
или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осуждённого за 
период от двух недель до шести месяцев. 

3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, 
заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются 
им в свободное от учёбы или основной работы время. Продолжительность исполнения 
данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в 
день, а лицам в возрасте от 15 до 16 лет – трёх часов в день. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осуждённым на срок до 
одного года. 

5. Арест назначается несовершеннолетним осуждённым, достигшим к моменту вынесения 
судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до четырёх месяцев. 



6. Лишение свободы назначается несовершеннолетним осуждённым на срок свыше десяти 
лет и отбывается в воспитательных колониях. 

7.Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учёте при обращении с 
несовершеннолетним осуждённым определённых особенностей его личности. 

Отношении несовершеннолетних нельзя применять все виды наказания? (ответы детей) 

Принудительными мерами являются: 

– предупреждение; 

– возложение обязанности загладить причинённый вред; 

– ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего; 

– передача под надзор родителей (лиц, их заменяющих) или специализированного 
государственного органа. 

 


