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В соответствии с ч. 1 ст. 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее -УК РФ) уголовной ответственности по общему правилу подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. 

В ч. 2 ст. 20 УК РФ содержится перечень преступлений, за совершение 

которых уголовная ответственность наступает в отношении лиц, достигших ко 

времени их совершения 14 лет. Это убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство, 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах, террористический акт, захват заложника, 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (всего 

20 преступлений). 

Недостижение лицом 14-летнего возраста в момент совершения 

общественно опасного деяния во всех случаях исключает уголовную 

ответственность (даже если к моменту обнаружения факта совершения этого 

деяния ему исполнилось 14 лет). Если же несовершеннолетний в возрасте 14–

15 лет совершил общественно опасное деяние, ответственность за которое 

наступает с 16 лет, то он либо вообще не несет уголовную ответственность, 

либо привлекается к ней за те деяния, которые влекут ответственность с 14 

лет. Например, 14-летний участник массовых беспорядков (за это 

преступление ответственность наступает с 16 лет), принимавший участие в 

погромах, поджогах, уничтожении имущества, будет привлекаться к 

уголовной ответственности, например, за грабеж, уничтожение чужого 

имущества при отягчающих обстоятельствах. 



 

Третий возрастной признак субъекта – 18 лет.  Субъектами ряда 

преступлений, связанных с особым характером совершаемых деяний, могут 

быть только совершеннолетние лица, например, субъектами вовлечения 

несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность, уклонения от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы (ст. 328 УК РФ), преступлений, предусмотренных ст. 134 

УК РФ. Например, по ст. 150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления может быть привлечено к ответственности только 

лицо, достигшее 18-летнего возраста. В ч. 2 ст. 157 УК РФ устанавливается 

ответственность совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату без 

уважительных причин от уплаты средств на содержание нетрудоспособных 

родителей. Ряду отдельных составов преступлений соответствует старший 

возраст привлечения к ответственности. Все они являются составами со 

специальным субъектом. Так, субъектом вынесения заведомо неправосудного 

приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ) может быть 

только судья, т. е. лицо, помимо прочего, достигшее, как минимум, 25 лет (ст. 

119 Конституции РФ, ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» и другие законы о судоустройстве). Кроме того, только зрелый 

возраст характерен для таких субъектов, как врач (ст. 124 УК РФ), капитан 

судна (ст. 270 УК РФ). 

Фактически же таких случаев значительно больше, хотя об этом не 

всегда говорится в уголовном законе. Например, в подавляющем большинстве 

случаев субъектами преступлений против военной службы могут быть лица, 

достигшие 18 лет; трудно представить несовершеннолетнего в качестве 

субъекта получения взятки, злоупотребления должностными полномочиями и 

других преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 

субъектами которых по общему правилу являются должностные лица. 



По каждому уголовному делу должен быть точно установлен возраст 

лица, совершившего общественно опасное деяние (число, месяц, год 

рождения). Лицо считается достигшим возраста уголовной ответственности не 

в день рождения, а по его истечении, т.е. с нуля часов следующих суток. 

Поэтому нельзя привлекать к уголовной ответственности подростка, 

совершившего в день своего 14-летия кражу, поскольку с позиций 

отечественных уголовного права и уголовного процесса 14 лет (возраст 

наступления ответственности за кражу) ему исполнилось лишь на следующий 

день после дня рождения. В тех же случаях, когда отсутствуют 

соответствующие документы (свидетельство о рождении, паспорт), возраст 

устанавливается путем проведения судебно-медицинской экспертизы. За 

основу принимается возраст, исходя из минимального числа лет, указанного 

экспертами. Если экспертизой определен год рождения, то днем рождения 

признается последний день этого года (см. п. 5 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних"). 

Согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг возраста 

уголовной ответственности, предусмотренного ч. 1 или 2 этой 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. 

Из данного положения закона вытекает, что речь идет только о лицах, 

которым в момент совершения деяния не исполнилось 18 лет. На 

совершеннолетних лиц правила ч. 3 ст. 20 УК РФ не распространяются. Они 

подлежат в подобной ситуации уголовной ответственности на общих 

основаниях (суд может учесть их отставание в психическом развитии в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание). 



Максимальный возраст уголовной ответственности УК РФ не 

устанавливает, достигший престарелого возраста человек в случае совершения 

им преступления подлежит уголовной ответственности. Однако законодатель 

все же дифференцирует уголовную ответственность таких лиц – пожизненное 

лишение свободы и смертная казнь не назначаются мужчинам, достигшим к 

моменту вынесения судом приговора 65–летнего возраста 
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