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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), умышленные уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 
206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах 
(часть 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). (в ред. 
Федеральных законов от 21.07.2004 № 73-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ) 

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 156. НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или 
иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 
образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной 
организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним, (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ) наказывается штрафом 
в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 
 
 
СТАТЬЯ 157. ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ. 

1. Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, 
а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, наказывается исправительными 
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 

2. Злостное уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на содержание 
нетрудоспособных родителей наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) 


