Правонарушение считается прямым следствием отсутствия духовности,
культуры,
вызванным
стремлением к легкой жизни.
Юридические нормы могут запрещать не только совершение каких-либо действий, но и бездействие, если оно может привести к
негативным последствиям.
Самым опасным видом нарушения закона считается уголовное
преступление. Существующие меры
пресечения за такие деяния распространяются как на взрослых, так и
на подростков.

Когда наступает возраст
уголовной ответственности
в России
В соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации, общий мини-

мальный возраст уголовной ответственности наступает по достижении 16 лет.
Возраст уголовной ответственности —
это возраст, по достижении которого лицо начинает нести уголовную ответственность за совершенное преступление.
Согласно Уголовному кодексу РФ,
общий минимальный возраст уголовной
ответственности наступает по достижении 16 лет.
Однако по некоторым, особо тяжким,
преступлениям возраст уголовной ответственности снижен до 14 лет.
Согласно части 2 статьи 20 УК РФ, такие противоправные деяния можно разделить на несколько групп.

- вымогательство (ст. 163 УК);
- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК);
- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств (ст. 226 УК);
- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК);

Противоправные деяния, связанные
с уничтожением или повреждением
имущества
- умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК);
- террористический акт (ст. 205 УК);
- вандализм (ст. 214 УК);
- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.
267 УК);

Противоправные деяния, связанные
с физическим насилием
или его угрозой
- убийство (ст. 105 УК);
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК);
Иные противоправные деяния
- умышленное причинение средней тя- - похищение человека (ст. 126 УК);
жести вреда здоровью (ст. 112 УК);
- захват заложника (ст. 206 УК);
- изнасилование (ст. 131 УК);
- заведомо ложное сообщение об акте
- насильственные действия сексуально- терроризма (ст. 207 УК);
го характера (ст. 132 УК).
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК).
Противоправные деяния, связанные
Этот перечень носит исчерпывающий
характер. Лица, не достигшие 16 лет, не
с завладением чужим имуществом
могут быть привлечены к уголовной от- кража (ст. 158 УК);
ветственности за деяния, не входящие в
- грабеж (ст. 161 УК);
него.
- разбой (ст. 162 УК);

Отдельно следует подчеркнуть случаи, когда в действиях лица имеются как признаки
деяния, уголовная ответственность за которое возможна лишь с 16-летнего возраста,
так и признаки деяния, ответственность за
которое предусмотрена с 14 лет. Например,
при хищении предмета, имеющего особую
историческую ценность (ст. 164 УК РФ) путём
кражи (ст. 158 УК РФ), лицо, не достигшее 16
лет, не может нести уголовную ответственность за более тяжкое деяние (ст. 164), и
привлекается к ответственности по общей
норме (ст. 158).
Также существует ряд преступлений с повышенным возрастом уголовной ответственности. Они делятся на две группы. В первой
повышенный возраст уголовной ответственности устанавливается в явном виде. Например, за совершение развратных действий (ст.
135), вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150) к уголовной
ответственности могут привлечь только лиц,
достигших 18 лет.
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Многие подростки считают, что до тех
пор, пока им не исполнится 16 лет, никакого
наказания не будет…
Но это не значит, что их не направят в
Центр временной изоляции для несовершеннолетних преступников. К тому же,
подросток обязательно встанет на учет в
полицию.
При достижении призывного возраста в
военкомат направляется сообщение о том,
что подросток стоит на учете. Соответственно, там он тоже будет поставлен на
специальный учет, и никогда не пойдет
служить в элитные войска.

ч.3
Во второй группе повышенный возраст
уголовной ответственности вытекает из самого состава преступления. Например, если судьей по закону может стать лишь гражданин,
достигший 25-летнего возраста, то и преступления, субъектом которых является судья, могут быть совершены лишь лицом, достигшим этого возраста.
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