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Ответственность за угрозу 
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если 

имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ст.119 ч.1 
уголовного кодекса РФ), наказывается обязательными работами на 
срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. То же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной деятельности или 
вражды (ст. 119 ч. 2  уголовного кодекса РФ) наказывается лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет.

Угроза – это выражение намерения лишить потерпевшего жизни 
или причинить тяжкий вред его здоровью. Она рассчитана на запуги-
вание. Способы выражения угрозы разнообразны – устно, письмен-
но, с помощью жестов, по телефону и т. д. Она может быть выска-
зана непосредственно тому, к кому обращается виновный, а также 
передана через третьих лиц.

Угроза должна быть реальна, то есть должны иметься основания 
опасаться осуществления этой угрозы. Но реальность угрозы указы-
вают ее конкретная форма, характер и содержание, сопутствующая 
ей ситуация (место, время, обстановка этого деяния), способ осу-
ществления и интенсивность выражения угрозы, предшествующие 
взаимоотношения виновного и потерпевшего. А также характери-
стика личности виновного, например, его взрывной характер, бур-
ные проявления злобы, ненависти, жестокости, обиды, систематиче-
ское пьянство, прежние судимости за насильственные преступления, 
экстремальное психическое состояние и т. д.

Преступление считается оконченным с момента выражения угро-
зы, совершается всегда только с прямым умыслом. Лицо осознает, 
что выражает угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью и желает этого. Мотивы преступления разнообразны – 
месть, ревность, неприязненные отношения, стремление запугать 
потерпевшего.

Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста. Пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст.119 уголовного кодекса РФ отно-
сится к категории небольшой тяжести и законом предусмотрена воз-
можность прекращения уголовного дела на основании ст. 25 уголов-
но-процессуального кодекса РФ в связи с примирением сторон, если 
при этом соблюден ряд условий. Во-первых, потерпевший должен 
заявить о состоявшемся примирении, возмещении ему в полном объ-
еме причиненного преступлением вреда. Во-вторых, обязательным 
условием является отсутствие судимости у обвиняемого, то есть со-
вершение им преступления впервые.

▀Т. В. ПАРШАКОВА, старший помощник 
Сысертского межрайонного прокурора
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В соответствии со статьей 292 Гражданского кодекса Российской 
Федерации переход права собственности на жилой дом или квартиру 
к другому лицу является основанием для прекращения права пользо-
вания жилым помещением членами семьи прежнего собственника, 
если иное не установлено законом.

В соответствии с частью 4 статьи 31 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в случае прекращения семейных отношений с соб-
ственником жилого помещения право пользования данным жилым 
помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого 
помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением 
между собственником и бывшим членом его семьи.

В виду статьи 19 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» действие положений  части 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ 
не распространяется на бывших членов семьи собственника прива-
тизированного жилого помещения при условии, что в момент прива-
тизации данного жилого помещения указанные лица имели равные 
права пользования этим помещением с лицом,  его приватизировав-
шим, если иное не установлено законом или договором.

Исходя из содержания данной нормы при прекращении семейных 
отношений с собственником приватизированного жилого помеще-
ния за бывшим членом семьи собственника, реализовавшим свое 
право на бесплатную приватизацию, сохраняется право пользования 
приватизированным жилым помещением, так как для приватизации 
этого жилого помещения необходимо было его согласие.

Данное право пользования жилым помещением сохраняется за 
бывшим членом семьи собственника и при переходе права собствен-
ности на жилое помещение к другому лицу, и при продаже квартиры 
он не может быть выселен.

▀ Старший помощник Сысертского межрайонного 
прокурора М. В. КАШКАРОВА

Подлежат ли выселению 
бывшие члены семьи прежнего 

собственника при продаже 
квартиры, если в момент 

приватизации квартиры они 
дали согласие на приватизацию 

квартиры в пользу ее 
приватизировавшего?

Анфиза родилась в 1928 году в де-
ревне Челябинской (ныне Курган-
ской) области. Отец умер, когда ей 
было всего четыре года. Мать вско-
ре вышла замуж за вдовца с деть-
ми, у Анфизы появились сводные 
сестра и брат. Трудиться она начала 
в колхозе с 12 лет, работать прихо-
дилось там, куда направляли - чаще 
всего на лесоповал, пилить дрова, 
обрубать сучья. Три года работа-
ла почтальоном, а во время войны 
вновь оказалась на лесозаготовках. 
Заготавливали лес обычно зимой. 

«Каждый день ходили на рабо-
ты за 4 километра. Мороз, ветер, 
снег. Холодно, есть нечего. Возь-
мешь кусок хлеба на весь день. Он 
замерзнет, не раскусишь, поло-
жишь на вилы, на костре отогре-
ешь и ешь. Вместо воды – снег», 
- от этих воспоминаний у Анфизы 
Киприяновны наворачиваются сле-
зы на глаза. 

Только через три года ей предста-
вилась возможность избавиться от 
тяжелой работы на заготовке леса. 
Она поехала учиться на трактори-
ста, затем работала на колесном 
тракторе, сеяла, пахала и косила.

Константин, ее будущий муж, жил 
в соседней деревне. Он вернулся из 
армии, надо было жениться, созда-
вать семью. Соседи рассказали ему, 
что в деревне неподалеку есть не-
веста: хорошая, работящая. Вскоре 
Константин приехал свататься - это 
была любовь с первого взгляда. Ког-
да отец и мать сказали «нет», Ан-
физа накинула на голову шаль, и в 
чем была уехала к жениху. Сыграли 
свадьбу, а потом отправились рабо-
тать в Тугулымский район. Вдвоем 
устроились на шпалозавод, жили 
в разгороженном бараке. В надеж-
де получить квартиру, переехали в 
деревню под Пышму, в леспромхоз.  

«Перевозить-то нечего было - 
постельное белье, да ящик, - сме-

ется Анфиза Киприяновна. - Перед 
отъездом купили ведро и замок. 
На всякий случай, а вдруг кварти-
ру дадут». 

Жили у родственников - квартиру 
получить не удалось, строиться не 
было денег. Затем «переехали» в ба-
рак, где было холодно, гуляли сквоз-
няки. Когда Анфиза ждала своего 
первого ребенка, мать Константи-
на отдала им амбар. Они перевез-
ли его, заново собрали, покрыли 
крышей. Работали вдвоем, Анфиза 
была уже на последних месяцах 
беременности, но ей приходилось 
поднимать тяжелые бревна. Зимой 
въехали в свою избу уже с дочкой 
Верой. Затем родились еще две до-
чери: Надежда и Любовь. Детей 
надо было кормить - завели корову, 
построили пристрой к дому. У Кон-
стантина и Анфизы родился чет-
вертый ребенок – сын Александр. 
Тогда, наконец, получили квартиру. 
Последний, пятый ребенок появил-
ся на свет, когда родителям было за 
сорок. К сожалению, его уже нет в 
живых, он умер в молодости. Под 
Пышмой семья Арефьевых прожи-
ла 25 лет - Анфиза работала на шпа-
лозаводе, а Константин пилил лес.

Жили небогато, приходилось тя-
жело. Когда дочь Надежда вместе 
с мужем перебралась в Арамиль, то 
позвала родителей, сказав: «Пере-
езжайте, здесь лучше». В 1979 году 
Арефьевы приехали в Патруши.  
Анфиза устроилась работать в во-
инскую часть, муж сначала работал 
в ПМК, затем перешел в Патрушев-
ский совхоз. После выхода на пен-
сию переехали в Арамиль. 

«Не припомню, чтобы мы ког-
да-нибудь жили легко, - задумав-
шись, говорит Анфиза Киприянов-
на. - Вот только сейчас разве, на 
пенсии. Да и сейчас непросто, 
здоровья ведь уже нет, да и пен-
сия маленькая… Ведь годы, кото-
рые я на тракторе проработала, 

в стаж не вошли. Зато колхозный 
стаж есть, только начислений 
денежных нет. Нам ведь денег не 
давали, трудодни только стави-
ли, палочки…»

Самым большим богатством Аре-
фьевы считают своих детей, ко-
торые выросли хорошими, трудо-
любивыми людьми. Старшая Вера 
сейчас на пенсии, помогает роди-
телям, которые уже не могут жить 
самостоятельно. Надежда много 
лет проработала на приборострои-
тельном заводе, и трудится там до 
сих пор, хотя два года, как вышла на 
пенсию. Любовь работает началь-
ником цеха на РТИ. 

Скоро Константин и Анфиза Аре-
фьевы отметят большой юбилей, 22 
декабря исполнится 59 лет со дня 
их свадьбы. Было у них в жизни и 
плохое, и хорошее, но, несмотря 
на все жизненные трудности, они 
смогли сохранить семью, смогли не 
растерять любовь и уважение друг 
к другу. А это самое главное.

▀ Марина СЕМЕНОВА
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ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ СЕМЬИ

Жизнь Анфизы Киприяновны 
и Константина Тарасовича 
Арефьевых не назовешь легкой 
- на долю их поколения выпала 
коллективизация, война и 
голод. Почти 60 лет и радости, 
и невзгоды они делят вместе.

При бесконтрольном сжигании 
такого рода отходов отходящими 
газами окружающей среде нано-
сится непоправимый вред, поэтому 
необходима переработка отходов. 
Кроме того, свалки являются источ-
ником загрязнения как поверхност-
ных, так и подземных вод за счет 
естественного природного дренажа  
атмосферными осадками.

Ежегодно каждый городской жи-
тель производит 200-300 кг ТБО. 
Промедление с его удалением и 
ликвидацией недопустимо, так 
как может привести к глобальным 
эпидемиям (чума, холера и другие 
опасные заболевания), к загрязне-
нию грунтовых вод и атмосферы, 
к распространению неприятных за-
пахов, инфекций, к возникновению 
пожаров.

Поэтому проблема безопасной 
утилизации твердых бытовых от-
ходов и переработка промыш-
ленных отходов является важной 
задачей. Ее решение связано с необ-
ходимостью обеспечения нормаль-
ной жизнедеятельности населения, 
санитарной очисткой городов, ох-
раной окружающей среды и ресур-
сосбережением. Администрации 
городов, районов, областей и стран  
озабочены этой проблемой. Затраты 
на устранение отходов варьируются 
от 100 до 500 рублей на человека в 
день. Эта сумма не включает в себя 
опасных, промышленных и других 
видов отходов.

Мы считаем, что отходы должны 
рассматриваться в качестве ресур-
сов, а не проблем. Мы готовы сде-
лать так, что отходы будут перера-

ботаны в ценные продукты.
Переработка твердых промыш-

ленных отходов необходима для 
улучшения экологии и дальнейше-
го поддержания экологической об-
становки в нормальном состоянии. 
Поэтому переработка бытовых и 
промышленных отходов должна 
производиться в комплексе.

Для достижения этой цели мы ис-
пользуем знания, опыт, оборудова-
ние и решения ведущих мировых 
компаний. Мы поможем Вам 100% 
переработать практически любые 
виды отходов в электроэнергию, 
строительные материалы и другие 
ценные продукты.

ЗАО "ТехноБизнесКонтрол 
Инновации" 8 (495) 507-42-77      

МУСОРООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД - ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО
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Проблема полного уничтожения или частичной 
утилизации твердых бытовых отходов – бытового 
мусора более чем актуальна, прежде всего, в связи 
с усиливающимся с годами отрицательным воздей-
ствием на окружающую среду. Твердые бытовые 
отходы, складируемые на мусорных свалках, сти-
хийных или специально организованных в виде 
«мусорных полигонов», недостаточная переработка 
отходов или ее отсутствие характеризуются нали-
чием высокой концентрации углеродосодержащих 
материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, 
резина и т.п.).


