
         27.03.2017 
 
 
 

«Угрожаешь убийством – отвечай по закону»  

 

Цель человека, прибегающего к домашнему насилию, заключается в 

получении контроля и власти над жертвой. Домашнее насилие имеет формы 

как физического, так и психологического унижения, которые осуществляются 

путем эксплуатации, дискриминации, угроз и т.п. Насилие в семье - это один 

из мощных инструментов подавления личности, который проявляется в 

основном в отношении женщин. 

Проблема семейного насилия, скандалов, происходящих между 

совместно проживающими лицами, порой сопровождающихся побоями и 

демонстрацией физического превосходства, в том числе с применением 

предметов, представляющих угрозу для  жизни человека, что приводит к 

совершению преступлений против жизни и здоровья граждан. 

Законом Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность 

по ст.186 за угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений 

или уничтожением имущества общеопасным способом, если имелись 

основания опасаться ее осуществления, и  предусмотрено наказание в виде 

общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до одного года,  

арест до трех месяцев, а также ограничение свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на тот же срок. 

Непосредственным объектом преступления являются общественные 

отношения, обеспечивающие личную свободу человека. Угроза является 

психическим насилием, она воздействует на волю потерпевшего, вселяет страх 

и неуверенность в собственной безопасности и безопасности близких. 

Потерпевшим от данного преступления может быть любое лицо. При 

этом виновный может угрожать причинением вреда как самому 

потерпевшему, так и его близким (например, ребенку). 

Ответственность за угрозу по  ст.186 УК наступает в тех случаях, когда 

угроза не является признаком другого более тяжкого преступления.  

Угроза - это адресованное потерпевшему выражение намерения причинить 

ему тот или иной вред с целью устрашения и наказуема лишь тогда, когда у 

потерпевшего имелись основания опасаться ее осуществления. При этом во 

внимание принимается не только  восприятие потерпевшим адресованной ему 

угрозы, но и наличие факторов, подтверждающих, что такая угроза реальна и 

ее следует опасаться. Мотивы устрашения могут быть различными: месть, 

ревность, личная неприязнь и т.п. 

  В соответствии со ст.26 Уголовно-процессуального Кодекса Республики 



Беларусь дела о преступлениях, предусмотренных  ст.186 УК являются делами 

частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению 

лица, пострадавшего от преступления, его законного представителя или 

представителя юридического лица. Вместе с тем  п.5 указанной статьи  

предусмотрено, что прокурор вправе возбудить уголовное дело по ст.186 УК 

при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если они 

затрагивают существенные интересы государства и общества или совершены в 

отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от 

обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать 

свои права и законные интересы. Производство по такому делу за 

примирением лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым лицом 

прекращению не подлежит. 

Так, 05.12.2016 года судом Осиповичского района  рассмотрено 

уголовное дело в отношении Е. 1968 года рождения, не работающего, ранее 

неоднократно судимого, в том числе за умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения, который 09.08.2016, около 1 часа, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, находясь в доме сожительницы Ш. в аг.Каменичи 

Осиповичского района, приставил нож к  шее спящей Ш, а затем, когда она 

проснулась, угрожал ей убийством, если она не будет с ним жить, при этом 

данную угрозу потерпевшая воспринимала реально и опасалась ее 

осуществления. В результате противоправных действий Е., потерпевшей были 

причинены легкие телесные повреждения, повлекшие за собой 

кратковременное расстройство здоровья. 

Приговором суда Е. назначено наказание в виде лишения свободы на 

срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях 

строгого режима. В соответствии со ст. 107 УК назначено принудительное 

лечение от хронического алкоголизма. 

 

Старший помощник прокурора  

Осиповичского района                                                                      Т.П.Зинкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


