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В обществе и прессе до настоящего времени не теряет своей акту-

альности и продолжает широко обсуждаться проблема семейного наси-

лия. Подобные отношения в сопровождении демонстрации физического 

превосходства, в том числе с применением предметов, представляющих 

угрозу для жизни человека, подчас приводят к совершению преступле-

ний против жизни и здоровья граждан. Одним из таких преступлений яв-

ляется угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений 

или уничтожением имущества. Такие действия являются психическим 

насилием, которое воздействует на волю потерпевшего, вселяет страх и 

неуверенность в личной безопасности, безопасности близких и сохран-

ности своего имущества. За подобные деяния, если имеются основания 

опасаться осуществления такой угрозы, в Республике Беларусь преду-

смотрена уголовная ответственность по ст. 186 Уголовного кодекса. 

К большому сожалению, угрозу убийством, причинением тяжкого 

телесного повреждения или уничтожением имущества доказать доста-

точно сложно. Чаще всего подобные преступления совершаются без 

свидетелей. По этой причине крайне необходимо оперативно, по горя-

чим следам, собирать важные сведения, следы и иные доказательства, 

способные открыть картину имевшего место преступления. 

В. А. Образцов справедливо полагает, что способ совершения пре-

ступления оставляет специфические следы, которые являются призна-

ками его использования. Изучая данные признаки, субъект поисково-

познавательной деятельности в стадии выявления и расследования 

преступления имеет возможность выстроить мысленную модель проис-

шедшего события, выдвинуть версии о применявшемся способе, а в от-

дельных ситуациях и версии относительно личности преступни-

ка [1, с. 43]. 
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Начало расследования практически всегда связано с наличием ка-

кой-либо информации, объем которой может быть различным. Тем не 

менее даже минимальный объем становится комплексом данных для 

построения версии о событии преступления. Версия становится мысли-

тельной моделью совершенного общественно опасного деяния, которая 

выстраивается на основании исходных данных, собственных теоретиче-

ских представлений и практического опыта следователя. В такой мысли-

тельной модели обнаруженные следы, которые, как правило, носят ма-

териальный и идеальный характер, занимают определенное ме-

сто [2, с. 21]. Если следы материального характера представляют собой 

предметы и отображения, имеющиеся на месте происшествия либо об-

наруженные при обыске, то идеальные следы в процессуальном смысле 

представляют информацию, получаемую от свидетелей, потерпевших, а 

в ряде случаев и от специалистов. Так же как и следы, информация вер-

бального характера представляет собой фрагменты тщательно выстро-

енной модели события преступления. Можно даже предположить, что в 

большей степени значение имеют идеальные следы, поскольку они поз-

воляют выявить материальные следы совершенного преступления. 

К примеру, именно из показаний свидетеля или потерпевшего в ходе 

осмотра места происшествия или при обыске следователь сможет обна-

ружить «тот самый нож с синей рукояткой», посредством которого агрес-

сор реализовал свой преступный умысел, а впоследствии спрятал, ска-

жем, в ящике кухонного стола или под ним, следы от лезвия топора на 

дверной коробке и тому подобное.  

Данное обстоятельство подчеркивает необходимость постоянного 

изучения практики, которая позволяет в том числе определить цели 

криминалистического исследования, а кроме того, последовательность 

построения этих исследований, совокупность подлежащих исследова-

нию объектов.  

Таким образом, можно отметить, что в процессе нашего исследо-

вания представилось возможным рассмотреть отдельные аспекты сле-

довой картины при расследовании такого преступления, как угроза убий-

ством, причинением тяжкого телесного повреждения или уничтожением 

имущества, акцентировать внимание на первичное значение идеальных 

следов над материальными, что является особенностью данного вида 

преступления и для большинства иных преступлений не характерно. 

Знания такого рода особенностей позволят повысить оперативность и 

качество расследования.  
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