Преступление – это
действие,
которое
нарушает
закон
и
является опасным для
общества. Естественно, за
него
полагается
наказание.
Это определено 1 частью
14 статьи УК.
Категория преступлений
в рамках Российского
законодательства определяется на основании их
опасности для общества и
обстоятельств при которых они были совершены.
Преступления по степени тяжести делятся на:
небольшой тяжести: к таковым относятся случайно совершённые и
умышленные преступления, за которые предусмотрено наказание не больше двух
лет заключения;
средней тяжести: к этой категории относятся преступления, совершённые по
неосторожности, за которые предусмотрено наказание более двух лет лишения
свободы; также к этой категории относят умышленные преступления, за которые
наказывают сроком не менее пяти лет;
тяжкие: действия, за которые наказывают не более, чем десятилетним
сроком;
особо тяжкие: за такие преступления наказание начинается с 10 лет
заключения и вплоть до пожизненного.
Преступления, наиболее часто совершаемые несовершеннолетними, из
категории тяжких и особо тяжких:
против личности: ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 110 (доведение до самоубийства),
ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 117 (истязание);
против половой неприкосновенности и половой свободы личности: ст. 131
(изнасилование), ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ст. 134
(половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
16 летнего возраста), ст. 135 развратные действия) – все части, кроме первой, по всем
указанным статьям;
против собственности: чч. 3 и 4 ст. 158 (кража с проникновением в жилище,
совершенная в крупном и особо крупном размере), чч. 3, 4, 6 и 7 ст. 159
(мошенничество в крупном размере, ст. 161 (грабеж, совершенной группой лиц, в
крупном размере, с проникновением в помещение), ст. 162 (разбой), ст. 163
(вымогательство группой лиц, в крупном размере, с применением насилия), ст. 166
(угон группой лиц) - все части, кроме первой, по всем указанным статьям;
против общественной безопасности: чч. 3 и 4 ст. 207 (заведомо ложное
сообщение о террористическом акте), чч. 2 и 3 ст. 213 (хулиганство, совершенное
группой лиц или с применением оружия),
против здоровья населения и общественной нравственности: преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков.

Тяжкие преступления посягают на самые важные общественные ценности:
здоровье жизнь и безопасность. Такие преступления всегда предполагают наличие
умысла. Они не бывают совершены по неосторожности.
За совершение тяжких и особо тяжких преступлений уголовная
ответственность наступает с 14 лет.

От степени тяжести будет зависеть наказание и
последствия судимости.
Каждый человек сам строит свое будущее.
Задумайтесь, каким Вы его хотите для себя.
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