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Предписания оказать помощь в воспитании сопровождаются 

назначением лица, которое будет опекать воспитуемого, либо помещением 

его в учреждение, где несовершеннолетние находятся круглосуточно. 

Перечень принудительных средств включает в себя: а) предупреждение; 

б) указания, возлагающие на подростка определенные обязанности; в) арест. 

Арест для несовершеннолетних при этом бывает нескольких видов: 1) в 

свободное время (используется свободное от учебы или работы время); 

2) краткосрочный (2-4 дня); 3) долгосрочный (1-4 недели). 

Третьей группой мер для несовершеннолетних являются меры 

исправления и безопасности, применяемые также к взрослым в рамках 

общего уголовного права: а) помещение в психиатрическую клинику; 

б) помещение в лечебное учреждение для принудительного лечения от 

алкоголизма или наркомании; в) установление надзора за поведением; 

г) лишение права управлять автомобилем; д) превентивное заключение. 

Рассматривая четвертую меру – наказание в виде лишения свободы, 

необходимо отметить, что она применяется только в самых крайних случаях, 

когда воздействие при помощи других мер является неэффективным. 

Минимальный срок лишения свободы равняется 6 месяцам, максимальный – 

5 лет, однако в определенных случаях лишение свободы может быть 

назначено на срок до 10 лет. 

Таким образом, институт уголовной ответственности 

несовершеннолетних в Германии прошел долгий путь совершенствования и 

оптимизации, в результате чего его нормы были выделены в 

самостоятельный закон, который применяется к лицам в возрасте от 14 до 21 

года и содержит широкий перечень мер уголовной ответственности, 

позволяющих максимально индивидуализировать наказание для 

несовершеннолетних. 
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С формированием основ рыночной экономики, возможностью 

осуществления гражданско-правовых сделок с жилой недвижимостью, 

связанных с ее куплей-продажей, дарением, наследованием наметилась 

тенденция роста числа мошеннических посягательств в указанной сфере. 

Одним из необходимых условий противодействия мошенничеству на 

вторичном рынке жилой недвижимости необходимо считать применение 

государственными органами мер, направленных на выявление и 

последующее устранение причин и условий рассматриваемого преступления. 
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С содержательной стороны причины и условия преступности 

(криминогенные детерминанты) находят свое отражение в экономической, 

правовой, социально-бытовой, духовно-нравственной, социально-

психологической, культурно-воспитательной сферах общества.  

Систему криминогенных детерминантов преступлений, совершаемых на 

вторичном рынке жилой недвижимости можно рассмотреть при помощи 

анализа вышеуказанных сфер жизнедеятельности общества. 

К числу основных экономических детерминантов, которые 

обусловливают совершение мошенничества на вторичном рынке жилой 

недвижимости, можно отнести следующие: проблемы в экономике ввиду 

недостаточного развития производственного сектора, отсутствие должного 

уровня материального обеспечения населения, различие в уровнях дохода 

между отдельными социальными группами, рост безработицы и инфляция. 

Комплекс указанных детерминантов способствует и тому, что жилая 

недвижимость в настоящее время рассматривается населением не как объект 

потребления, а как область инвестиций, что спровоцировало повышение 

спроса на нее и соответствующий рост преступности. 

К группе социально-психологических, духовно-нравственных 

детерминантов относятся: увеличение имущественных потребностей 

населения, оправдание любых способов, в том числе и преступных, 

получения и распределения имущественных благ и доходов, отрицание 

населением некоторых уголовно-правовых запретов, незнание или 

игнорирование пределов ответственности за совершение мошеннических 

посягательств на недвижимое имущество граждан, нежелание граждан 

оказывать помощь правоохранительным органам, разочарование и недоверие 

к правоохранительной системе. Как и фактически для всех корыстных 

преступлений, для лиц, совершающих мошенничество на вторичном рынке 

жилой недвижимости, характерны специфические нравственные и 

психофизиологические свойства, проявляющиеся в реализации жажды 

наживы, непомерном желании удовлетворения своих имущественных 

потребностей, уверенности в своей безнаказанности по причине 

труднодоказуемости, латентности противоправных деяний, завуалированных 

под совершение внешне законных гражданско-правовых сделок. В нынешних 

условиях неизбежно растут пьянство, наркомания, безнравственное 

поведение, идеализирующее культ насилия.  

Анализируя социально-бытовую, культурно-воспитательную сферы 

функционирования общества, следует отметить, что у большинства 

населения отсутствуют базовые знания по вопросам пользования, владения, 

распоряжения принадлежащей им жилой недвижимостью. Большая часть 

граждан не осведомлены о процедуре и порядке заключения сделок с жилой 

недвижимостью, что способствует созданию благоприятной почвы для 

совершения мошеннических посягательств. В настоящее время в отдельных 

случаях проявляется преемственность криминальной субкультуры 1990-х гг., 

для которой характерно идеализация принципов обогащения за счет 
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осуществления преступной деятельности, происходит глобализация 

правового нигилизма, непрекращающаяся подмена общечеловеческих 

ценностей, приводящая к безнаказанности и вседозволенности со стороны 

преступников. 

К правовым детерминантам преступности на вторичном рынке жилой 

недвижимости следует относить недостаточную урегулированность нормами 

права отношений в сфере оборота жилой недвижимости граждан, их 

статичность по сравнению с изменяющимися экономическими условиями, 

увеличение коррупционных проявлений среди государственных служащих. 

На наш взгляд, приведенный анализ причин и условий совершения 

данного вида мошенничества позволит в некоторой степени выработать 

наиболее оптимальные пути осуществления профилактической деятельности 

на всех ее уровнях. 

Клунейко А. О.  

УГРОЗА УБИЙСТВОМ, ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА  

Клунейко Анастасия Олеговна, студентка 3 курса УО «Гродненский 

государственный университет имени Я. Купалы», г. Гродно, Беларусь, 

kluneiko_anastasia@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Соркин Владимир 

Семенович 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства. В свою очередь, уголовный закон Республики 

Беларусь имеет своей задачей охрану человека, его прав и свобод, а также 

собственности от преступных посягательств.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) 

предусматривает в качестве преступления угрозу убийством, причинением 

тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества (ст. 186). В 

Уголовном кодексе Белорусской ССР 1960 г. в ст. 202 также устанавливалась 

ответственность за угрозу убийством, нанесением тяжких телесных 

повреждений или уничтожением имущества. 

Проанализировав содержание указанных статей, можно прийти к 

следующим выводам.  

Очевидно, что за 50 с лишним лет изменилось отношение к 

общественной опасности данного деяния, что выразилось в усилении 

уголовной репрессии за его совершение. Вместе с тем в санкции статьи УК 

1999 г. можно проследить последовательное усиление меры наказания от 

штрафа до лишения свободы на срок до двух лет, что тем самым указывает 

на возможность индивидуализации наказания в зависимости от степени 

общественной опасности, личности виновного, отягчающих и смягчающих 

обстоятельств и т. п.  
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