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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Охрана личности на современ-
ном этапе является одним из основных направлений государственной поли-
тики. Гражданам должен быть обеспечен высокий уровень личной безопас-
ности, гарантирован надлежащий уровень защиты от преступных посяга-
тельств, угроз'. Одним из средств предупреждения тяжких и особо тяжких 
насильственных преступлений против личности выступает борьба с угроза-
ми убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Превентивная 
специфика ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 
РФ) заключается в том, что деяния, подпадающие под ее применение, непо-
средственно сопряжены с потенциальным посягательством на жизнь и здо-
ровье граждан, являясь при определенных условиях своеобразным преду-
преждением реализации высказанной угрозы, и в действительности нередко 
предшествуют совершению особо тяжких насильственных преступлений 
против личности. Иногда именно в процессе совершения преступления, 
предусмотренного ст. 119 УК РФ, у лица возникает умысел на убийство или 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что подчеркивает осо-
бую профилактическую значимость данного состава. За период действия 
УК РФ с 1997 по 2010 гг. число зарегистрированных преступлений по 
ст. 119 УК РФ только в Тюменской области возросло на 31 % (с 826 до 
1087), что же касается ст. 105 УК РФ, то за указанный период времени ко-
личество данных преступлений, совершенных по бытовым мотивам, на тер-
ритории Тюменской области, наоборот, снизилось на 39 % (со 158 до 95)^. 

Деятельность правоохранительных органов по профилактике 
убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью во многом 
зависит от эффективности надзора за законностью решений, принимаемых 
по материалам доследственных проверок и уголовных дел о преступлениях 
«двойной превенции». Изучение уголовных дел, связанных с угрозой 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, за период с 1997 по 
2010 гг. показало, что ни на стадии предварительного расследования, ни на 
стадии судебного разбирательства мотив и цель данного преступления не 
изучаются либо изучаются поверхностно, а при вынесении решения вооб-

' Раздел 7 Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2012 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. 
№ 1663-р (см.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 48. Ст. 5639). 
^ По данным A.A. Крашенинникова, угрозы убийством предшествуют умышленному 
причинению смерти другому человеку в 30-35 % случаев (см.: Крашенинников A.A. Уг-
роза в уголовном праве России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 4), по 
данным С.Х. Мазукова, они составляют около 20 % (см.: Мазуков С.Х. Уголовно-
правовая защита личности от угрозы убийством: По материалам Кабардино-Балкарской 
Республики: дис... . канд. юрид. наук. М., 2003. С. 107), по данным Н.В. Двоеглазова, уг-
роза убийством предшествует совершению 43 % преступлений, предусмотренных ст. 111 
УК РФ (см.: Двоеглазов Н.В. Предупреждение тяжких преступлений против жизни и 
здоровья. Выявление преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ. Роль следст-
венньк подразделений ОВД // Российский следователь. 2007. № 12. С. 29-31). 
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ще, как правило, не учитываются. Анализ изученных судебных решений 
показывает, что до вынесения по ним решения примирились 60 % обви-
няемых и потерпевших, вынесен обвинительный приговор по 15 % уго-
ловных дел, оправдательный приговор - по 10 %, прекращено по амнистии 
5 % уголовных дел, по другим основаниям - 10 %. 

В то же время практика применения ст. 119 УК РФ, устанавливаю-
щей уголовную ответственность за угрозу убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, сопровождается совершением значительного 
числа ошибок, связанных, в частности, с недостаточной теоретической 
разработанностью вопросов квалификации угрозы убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью. Так, несмотря на возрастающий в по-
следние годы интерес к проблемам психической неприкосновенности лич-
ности, психического насилия, состав преступления, предусмотренный 
ст. 119 УК РФ, исследуется недостаточно. 

В науке уголовного права до сих пор остается без должного внима-
ния вопрос о юридической природе угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью: является ли она самостоятельным преступлением 
или же таковая представляет собой обнаружение умысла на совершение 
соответствующих деяний? Кроме того, высказываются противоречивые 
мнения об обязательных юридических признаках угрозы в указанном со-
ставе преступления. 

Одним из основных показателей эффективности деятельности орга-
нов внутренних дел по профилактике и предупреждению преступлений яв-
ляется такой критерий, как количество выявленных преступлений «двой-
ной превенции», в том числе и по ст. 119 УК РФ'. Поэтому не менее важна 
и криминологическая характеристика данного преступления: структура, 
динамика и детерминанты преступности, связанной с угрозой убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью; характеристика личности лиц, 
совершающих вышеуказанные преступления, как основание для разработ-
ки предложений по профилактике и пресечению преступлений, преду-
смотренных ст. 119 УК РФ. Все это свидетельствует об актуальности темы 
нашего исследования. 

Степень научной разработанности темы. Общетеоретическую базу 
исследования составили труды ведущих специалистов в области уголовного 
права и криминологии, социологии и психологии. В частности, уголовно-
правовая и криминологическая доктрины представлены в диссертационных 
работах Р.К. Абазалиева, Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, Л.А. Андреевой, 
С.В, Бородина, Л.Д. Гаухмана, A.A. Герцензона, Н.П. Грабовской, A.B. Тро-
шева, A.C. Джандиери, Н.Д. Дурманова, А.И. Долговой, В.П. Емельянова, 
Г.А. Заидова, В.В. Ивановой, И.И. Карпеца, С.Г. Келиной, В.Н. Кудрявцева, 
Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, И.А. Петина, A.A. Пионтковского, С.Ф. Ми-

' Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, отдель-
ных подразделений криминатной милиции, милиции общественной безопасности и ор-
ганов предварительного расследования: приказ МВД России от 19 янв. 2010 г. № 25. 



люкова, О.В. Старкова, H.B. Стерехова, Н.С. Таганцева, П.С. Тоболкина, 
В.Е. Эминова, И.Я. Фойницкого, М.Д. Шаргородского, Д.А. Шестакова и др. 

Особое внимание обращалось также на работы, выполнявшиеся по 
сходной проблематике после принятия УК РФ 1996 г., таких исследовате-
лей, как Х.Х. Абсатаров, Е.Г. Веселов, Н.В. Иванцова, А.Н. Ильяшенко, 
В.В. Калуган, О.И. Коростелев, Г.К. Костров, A.A. Крашенинников, С.Х. Ма-
зуков, И.В. Лукьянова, М.А. Овчинников, Л.В. Сердюк, C.B. Хабаров, 
Р.Д. Шарапов и др. 

В теории уголовного права в настоящее время отсутствует единый 
подход к пониманию угрозы, особенно четко это проявилось после вступле-
ния в силу УК РФ 1996 г. В доктрине уголовного права угрозе как уголовно-
правовой категории уделяется явно недостаточное внимание. Полный ее 
анализ проведен не был: изучению подвергались лишь отдельные стороны 
угрозы. Исключение составляет работа A.A. Крашенинникова, хотя и в ней 
целый ряд вопросов остался нерешенным: так, не рассмотрен региональный 
аспект преступления, связанный с особенностями Тюменской области. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования 
являются общественные отношения в сфере использования уголовно-
правовых и криминологических мер, возникающие в связи с совершением 
угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, предметом 
исследования - уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответст-
венность за такие угрозы, их детерминация, криминологические особенно-
сти личности преступника, совершающего подобные преступления, прак-
тика применения таких норм следственными и судебными органами. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка науч-
но обоснованных предложений и рекомендаций по дальнейшему совершен-
ствованию действующих норм уголовного законодательства, а также выде-
ление криминологических особенностей, способствующих повышению эф-
фективности правоприменительной практики в части, касающейся профи-
лактики угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Поставленной целью определяется постановка следующих задач: 
-рассмотреть динамику формирования и развития норм об угрозе 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в отечественном 
уголовном законодательстве досоветского, советского и постсоветского 
периодов; 

- осуществить сравнительный анализ угрозы убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью в отечественном законодательстве и зако-
нодательстве некоторых зарубежных государств; 

- определить понятие угрозы в уголовном праве; 
-исследовать объективные и субъективные признаки состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ; 
- изучить статистические данные, характеризующие применение 

ст. 119 УК РФ на территории Тюменской области, проанализировать мате-
риалы уголовных дел и постановлений об отказе в возбуждении уголовных 



дел в части, касающейся угрозы убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью; 

-проанализировать детерминанты угрозы убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью; 

-изучить личность лица, совершившего преступление, предусмот-
ренное ст. 119 УК РФ. 

Методология и методика исследования. В основу проведенного 
исследования положен диалектический метод познания социальных явле-
ний и процессов, который позволил выбрать общенаучные методы позна-
ния (в первую очередь анализ и синтез). Системный подход к изучению 
объекта и предмета исследования позволил определить понятие угрозы 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

При решении поставленных задач использовались также частнона-
учные методы познания, такие как сравнительно-исторический, социоло-
гический, сравнительно-правовой (метод сравнительного правоведения). 

Посредством сравнительно-исторического метода был отслежен 
процесс становления и развития норм об угрозе убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью по отечественному уголовному законода-
тельству, выявлено несколько этапов развития уголовной ответственности 
за данное преступление. 

С помощью сравнительно-правового метода было проведено сравне-
ние содержания норм об угрозе убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью в отечественном и зарубежном законодательстве. Это позво-
лило определить тенденции развития анализируемой нормы в отечествен-
ном праве с учетом зарубежного законодательного опыта. 

Основные выводы диссертационного исследования были получены с 
помощью таких социологических методов, как анализ документов, анкети-
рование и экспертная оценка. 

С помощью метода анализа документов были изучены архивные ма-
териалы уголовных дел в г. Тюмени и Тюменской области, статистические 
карточки, справки ГУВД по Тюменской области, материалы СМИ и др. 

Метод интервьюирования и экспертной оценки позволил выявить 
комплексное мнение специалистов, сталкивающихся в своей профессио-
нальной деятельности с проявлением угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью. 

Анкетирование помогло получить сведения по ряду проблем, свя-
занных с практикой применения и реализации уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за угрозу убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью. 

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция 
Российской Федерации; зарубежное и отечественное уголовное законода-
тельство, регламентирующее ответственность за угрозу убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью; Постановления Верховных Судов 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, относящиеся к рассматриваемой 
проблематике. 



Теоретической основой исследования послужили труды ученых в 
области уголовного права, истории государства и права, философии права, 
психологии. 

Эмпирическую базу исследования составили: 
- статистичесьсие данные ИЦ ГУВД по Тюменской области, Ямало-

Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры о преступлениях, состав которых предусмотрен ст. 119 УК РФ, за 
периоде 1997 по 2010 гг.; 

-данные статистической отчетности о деятельности судов (Тюмен-
ского областного суда, окружных судов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) по вопросам 
применения ст. 119 УК РФ; 

-материалы опубликованной судебной практики Верховных Судов 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, касающиеся применения норм об 
угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, за период с 
1991 по 2010 гг.; 

-данные, полученные в результате изучения 130 уголовных дел, 
возбужденных в г. Тюмени по ст. 119 УК РФ, и 80 приговоров, вынесен-
ных судами Тюменской области в отношении лиц, обвиняемых в соверше-
нии угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; 

-результаты выборочного социологического исследования, прове-
денного в г. Тюмени и Тюменской области, а именно экспертного опроса 
ПО сотрудников правоохранительных органов (прокуроров, судей, дозна-
вателей, следователей, участковых уполномоченных полиции) по пробле-
мам квалификации и определения понятия «угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что в работе впервые обосновывается необходимость включения в УК 
РФ самостоятельной нормы, предусматривающей уголовную ответствен-
ность не только за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью, но и за иные виды психического насилия. Ранее выводы исследова-
телей касались лишь конструирования специальных норм, предусматри-
вающих ответственность за отдельные виды психического насилия, либо 
совершенствования действующей редакции ст. 119 УК РФ в части введе-
ния квалифицирующих признаков. 

Кроме того, научная новизна определяется также тем, что проведен-
ное исследование позволило сформулировать ряд предложений по совер-
шенствованию действующего уголовного законодательства Российской 
Федерации и практики его применения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Признание непосредственным объектом угрозы убийством и при-

чинением тяжкого вреда здоровью общественные отношения, связанные с 
психическим спокойствием и свободой волеизъявления личности или ее 
действий, видовым объектом - общественные отношения, обеспечиваю-



щие безопасность жизни и здоровья граждан, родовым объектом - общест-
венные отношения, обеспечивающие безопасность личности. 

2. Определение угрозы как вида психического насилия, наносящего 
психическую травму потерпевшему. 

3. Определение в качестве цели угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью подавления свободы волеизъявления угрожаемого 
для подчинения чужой воле либо причинение этому лицу психической 
травмы посредством возбуждения у него чувства страха, беспокойства за 
свою жизнь и здоровье. 

4. Аргументация обоснованности усиления уголовной ответственно-
сти за психическое насилие, совершаемое с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, либо совершаемое группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

5. Редакцию ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью» предлагается изложить следующим образом: 

«Статья 119. Психическое насилие 
1. Угроза уничтожения или повреждения имущества, а равно угроза 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, ли-
бо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его близких, если имелись 
объективные основания опасаться осуществления этой угрозы, -

наказывается... 
2. Угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

если имелись объективные основания опасаться осуществления этой угро-
з ы , -

наказывается... 
3. Угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья, если 

имелись объективные основания опасаться осуществления этой угрозы, -
наказывается... 
4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, со-

вершенные с угрозой убийством, -
наказьшаются... 
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей и чет-

вертой настоящей статьи, если они совершены: 
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой; 
б) с применением оружия либо предметов, используемых в качестве 

оружия; 
в) по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -

наказываются... 
Примечание: Угроза - это вид психического насилия, состоящего в 

выражении виновным обещания впоследствии нанести существенный вред 
охраняемым уголовным законом интересам личности способом, характе-



ризующим действительность намерения виновного на его причинение, 
вследствие этого наносящего психическую травму потерпевшему незави-
симо от наличия умысла на реализацию угрозы». 

6. Анализ состояния преступности, связанной с угрозой убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью, по материалам Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа позволил сделать следующие выводы: 

1) состояние и динамика угроз убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью на территории Тюменской области в целом имеют обще-
российские тенденции развития; 

2) в графике динамики зарегистрированных угроз отмечается криво-
линейность, что объясняется недостатком правоприменительной практики 
в части выявления и пресечения преступлений, предусмотренных ст. 119 
УК РФ; 

3) в Тюменской области процент вынесения обвинительного приго-
вора в два раза выше, чем в других регионах; 

4) угрозы в сельской местности и в семьях обладают высоким уров-
нем латентности; 

5) угроза - это в основном бытовое преступление, совершаемое на 
почве личных отношений; 

6) в абсолютном большинстве случаев угроза совершается мужчиной 
в отношении женщины. 

7. Криминологическая характеристика личности преступника, со-
вершившего угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
позволила сделать следующие выводы: 

1) основная масса лиц, совершающих угрозы убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью человека, - мужчины среднего возраста 
(22 %), со средним или среднеспециальным образованием (82 %), нерабо-
тающие (58 %); 

2) подавляющее большинство виновных совершают преступление, 
предусмотренное ст. 119 УК РФ, в состоянии алкогольного опьянения (80 %); 

3) в классификации насильственных преступников, совершающих 
угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, преобладают 
замыкающиеся на конфликте (80 %); 

4) более половины субъектного состава угроз составляют трудоспособ-
ные неработающие, т.е. менее социально активная часть населения (57 %); 

5) при совершении угроз виновный использует свое значительное 
превосходство над потерпевшим, осознавая, что не получит достойного 
сопротивления (80 %). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на ос-
нове выводов, полученных в результате исследования, теоретически обос-
новывается необходимость совершенствования уголовного законодатель-
ства Российской Федерации. Кроме того, выводы и предложения, изло-
женные в диссертации, могут послужить материалом для дальнейших на-
учных исследований по данной проблематике. 



Практическая значимость исследования проявляется в том, что 
теоретические вьшоды и практические рекомендации, сформулированные 
в нем, могут быть использованы в законотворческой деятельности по со-
вершенствованию нормативной базы, определяющей законодательное ре-
гулирование уголовной ответственности за угрозу убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью, в правоприменительной деятельности ор-
ганов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также в учебном процессе 
при преподавании дисциплины «Уголовное право». 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена 
на кафедре уголовного права Тюменского юридического института МВД 
России, где проводилось ее рецензирование и обсуждение. Основные тео-
ретические выводы и положения, содержащиеся в диссертации, изложены 
в 8 научных статьях и тезисах. Одна из них опубликована в журнале «Уго-
ловное право», относящемся к числу ведущих рецензируемьк журналов и 
изданий, рекомендованных ВАК России для опубликования основных по-
ложений диссертационных исследований. 

Результаты исследования в виде докладов и сообщений были пред-
ставлены научной общественности на Всероссийской конференции «Ак-
туальные проблемы формирования и совершенствования норм общест-
венных отношений (Смоленск, март 2008 г.), региональных научно-
практических конференциях «Уголовное право на рубеже тысячелетий», 
проходивших на базе Тюменского юридического института МВД России 
(ноябрь 2007 г., ноябрь 2008 г.), итоговых научно-практических конфе-
ренциях Тюменского юридического института МВД России «Научные 
исследования высшей школы» (февраль 2008 г., февраль 2009 г.), научно-
практической конференции Тюменского государственного университета 
(февраль 2009 г.), межвузовской научно-практической конференции адъ-
юнктов, аспирантов и соискателей Тюменского юридического института 
МВД России «Проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых 
исследователей» (июнь 2009 г.). Результаты диссертационного исследо-
вания внедрены в учебный процесс Тюменского юридического института 
МВД России. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих девять параграфов, заключения, списка использованной 
литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рас-
крывается степень ее научной разработанности, определяются задачи и 
цель исследования, его объект и предмет, методология и методика, науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость, формируются по-
ложения, выносимые на защиту, приводятся сведения о научной и практи-
ческой апробации полученных результатов, указывается структура работы. 
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Первая глава - «Исторический аспект и зарубежный опыт уголов-
ной ответственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью» - включает в себя два параграфа. 

Первый параграф - «История развития отечественного уголовного 
законодательства об ответственности за угрозу убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью» - посвящен исследованию процесса возник-
новения и формирования норм о психическом насилии в отечественном 
праве, выявления закономерности и тенденций их развития. 

Первое упоминание об угрозе встречается в источниках древнерус-
ского права. Начальным толчком к этому послужило выделение и закреп-
ление в уголовно-правовых нормах двух форм насилия: физического и 
психического. Идея подобной дифференциации насилия впервые отмеча-
ется в Русской Правде, которая различала, помимо убийства и причинения 
вреда здоровью, угрозу насилием и покушением на него, отличая их, таким 
образом, от действительного причинения физического вреда. Диссертан-
том отмечается, что в начальный период (Х-ХУ вв.) сложилось понимание 
угрозы как формы обнаружения умысла на совершение убийства и, соот-
ветственно, как способа совершения преступления. На следующем этапе 
(начиная с XVII в.) законодатель уже более детально подходил к вопросам 
ответственности за различные виды угроз. В Соборном Уложении 1649 г. 
(ст. 9 гл. 1) признавалось наказуемым не только убийство, но и покушение 
на него, а также обнаружение умысла посягательства на жизнь господина. 
Таким образом, по мнению диссертанта, к XVII в. в рамках российского 
уголовного законодательства угроза приобрела статус самостоятельного 
состава преступления (ст.ст. 133 и 135 Соборного уложения 1649 г.). Сле-
дующий этап (XIX в. - начало XX в.) характеризуется тем, что в законода-
тельной технике стали широко использоваться описательные диспозиции, 
позволяющие определять уголовно значимые признаки угрозы без излиш-
ней конкретизации предполагаемого вреда. 

Советский этап (начало XX в. - середина XX в.) характеризуется 
первоначально отказом от уголовно-правового запрета угрозы, а в даль-
нейшем формулированием специальных составов, устанавливающих от-
ветственность за нарушение психической неприкосновенности отдельных 
категорий граждан. Впервые наказуемость угрозы закреплена в УК РСФСР 
1922 г., который не предусматривал выделения самостоятельной статьи об 
ответственности за данное деяние, а лишь акцентировал внимание на угро-
зе как на способе совершения преступления (ст.ст. 169, 170, 184, 214 УК 
РСФСР 1922 г.). УК РСФСР 1926 г. в ст. 731' устанавливал уголовную от-
ветственность за угрозу убийством, насилием и истреблением имущества, 
но в отношении не всех граждан, а лишь должностных лиц или общест-
венных работников. Иное видение угрозы содержалось в УК РСФСР 
1960 г., в котором были выделены как общий состав угроз (ст. 207 УК 
РСФСР), включающий в себя три вида: 1) убийством; 2) нанесением тяж-
ких телесных повреяадений; 3) уничтожением имущества путем поджога, 
так и специальные их составы. 
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По итогам анализа, систематизировав историю развития отечествен-
ного законодательства об ответственности за угрозу убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью, диссертант выделяет пять основных 
этапов его развития: 

1) начаньный этап (Х-ХУ вв.) - этап признания угрозы в качестве 
уголовно-наказуемого деяния; 

2) основной этап (ХУ-ХУ111 вв.) - этап закрепления за угрозой ста-
туса самостоятельного состава преступления; 

3) этап законодательной техники (XIX в. - начало XX в.) - этап со-
вершенствования уголовной ответственности за совершение угрозы; 

4) советский этап (начало XX в. - середина XX в.) - этап первона-
чаш,но отказа от уголовно-правового запрета угрозы, а позднее формули-
рования специальных составов, устанавливающих ответственность за на-
рушение психической неприкосновенности отдельных категорий граждан; 

5) современный этап (середина XX в. - начало XXI в.) - этап форми-
рования общей нормы за совершение угрозы. 

В рамках второго параграфа - «Особенности ответственности за уг-
розу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по законода-
тельству зарубежных государств» - осуществлен сравнительный анагаз 
норм об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в 
уголовном законодательстве зарубежных стран, таких как Франция, Гол-
ландия, Австрия, Бельгия, Эстония, Норвегия, Испания, Корея, Япония, 
Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Молдова, Литовская Республика, Азер-
байджан, Украина, Латвия, Узбекистан, Республика Болгария. 

Диссертантом выделены положительные черты, отличающие нормы 
об угрозах в законодательстве зарубежных государств от нормы, преду-
сматривающей ответственность за угрозу убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, в отечественном законодательстве, а именно: 

а) объединение всех норм, устанавливающих ответственность за пре-
ступления, угрожающие безопасности личности, в отдельную главу (УК 
Грузии, Литовской Республики, Республики Узбекистан); 

6) расширительное толкование угрозы, включающее угрозу уничто-
жением имущества (УК Республики Беларусь, Казахстана, Эстонской Рес-
публики, Грузии, Литовской Республики, Австрии. Испании, Голландии, 
Бельгии и Республики Болгария) и достоинству (УК Испании); 

в) выделение квалифицирующих признаков угрозы, которые указы-
вают: 

- н а ее общественно опасный способ (УК Эстонии, Республики Бе-
ларусь, Казахстана и Эстонской Республики); 

- совершение преступления в группе лиц (по предварительному сго-
вору либо организованной группой) (УК Республики Узбекистан, Украины); 

-систематический характер действий угрожающего (УК Литовской 
Республики); 

- совершение с использованием оружия (УК Норвегии, Австрии, Ко-
реи, Бельгии, Эстонии, Литовской Республики). 
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По мнению автора, представляется целесообразным усилить ответст-
венность за угрозу, совершенную с использованием оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, и в российском законодательстве, по-
скольку исследование показало, что каждое второе преступление, которое 
квалифицируется по ст. 119 УК РФ совершено с демонстрацией оружия. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика ответственности 
за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по дейст-
вующему законодательству России», включает в себя чегьфе параграфа. 

В первом параграфе - «Понятие уголовно-правовой угрозы убийст-
вом или причинением тяжкого вреда здоровью» - в первую очередь про-
анализировано само понятие угрозы убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью, а также обращено внимание на дискуссионность этого во-
проса. Диссертантом подчеркивается, что традиционно в российском уго-
ловном праве понятию «угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью» придается более широкое значение. По мнению автора, с теоре-
тической точки зрения самостоятельным преступлением следовало бы 
считать угрозу посягательством на чью-либо жизнь, здоровье, честь, сво-
боду или вообще преступлением или проступком, заключающим в себе 
элементы насилия над личностью или представляющим общеопасное по-
вреждение имущества. 

По мнению автора, угроза, будучи явлением объективного мира, 
должна влечь ответственность независимо от субъективного восприятия 
потерпевшим этого объективного явления. Это подтверждается и прове-
денным диссертантом исследованием. Так, 35 % опрошенных дознавате-
лей, следователей, участковых уполномоченных полиции, судей заявили, 
что в случаях, когда адресатом угрозы выступал малолетний ребенок, они 
квалифицировали бы действия угрожающего как содержащие признаки со-
става преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ. 42 % из числа оп-
рошенных полагают, что подобное положение должно сохраняться и в том 
случае, если потерпевший является душевнобольным. 

Любая уголовно наказуемая угроза имеет два признака. Первый при-
знак - наличность угрозы - является обязательным и заключается в том, 
что угроза действительно должна быть выражена виновным вовне и суще-
ствовать как явление объективного мира. Второй признак - факультатив-
ный, он состоит в том, что всякая из предусмотрительных уголовным за-
конодательством угроз может быть формой обнаружения умысла на со-
вершение того деяния, которым угрожает виновный. Не соглашаясь с вы-
делением факультативного признака, диссертант отмечает, что угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью общественно опасна, 
т.к. является внешней формой выражения намерений лишить жизни потер-
певшего или причинить тяжкий вред здоровью вне зависимости от дейст-
вительного наличия таких намерений. 

На основании изложенного диссертантом предлагается дополнить 
ст. 119 УК РФ примечанием, содержащим определение угрозы. 
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Второй параграф - «Характеристика объективных признаков соста-
ва преступления, предусматривающего ответственность за угрозу убийст-
вом или причинением тяжкого вреда здоровью» - посвящен анализу объ-
екта уголовно-правовой охраны преступления, предусмотренного ст. 119 
УК РФ, и признаков его объективной стороны. 

По вопросу об объекте угрозы убийством в уголовно-правовой лите-
ратуре нет единства мнений, и вряд ли найдется другое преступление, на 
взгляд автора, которое бы вызвало к жизни такое их множество. По мне-
нию диссертанта, посягательством на личную безопасность следует пони-
мать действия или бездействие, объективно, а не субъективно ставящие в 
опасность жизнь и здоровье потерпевшего. Роль угрозы и цель угрожаю-
щего заключается в том, чтобы убедить потерпевшего, что его безопас-
ность нарушена, и тем самым нарушить его психику. Фактически безопас-
ность может быть нарушена действиями, направленными на реализацию 
угрозы, а основным содержанием угрозы является причинение страха. 
Сказанное позволило автору утверждать, что любая угроза, в том числе 
убийством, посягает на внутреннее спокойствие другого человека, при 
этом чем интенсивнее угроза, тем больше поражается спокойствие. 

Отмечая, что отечественное законодательство в части обеспечения 
свободы и психического спокойствия личности должно быть наполнено 
новым, более широким, согласующимся с нынешней действительностью 
содержанием, автор считает, что действительным шагом к этому в уголов-
ном законодательстве явилось бы признание объектом угрозы убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью не только права человека на 
жизнь и здоровье, что не отражает объективную действительность, но и на 
душевное спокойствие и свободу поведения личности. 

Проведенный анализ позволил автору сформулировать содержание 
объекта угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. 

При анализе объективной стороны преступления, предусмотренного 
ст. 119 УК РФ, автор подчеркивает, что отсутствие законодательной трактов-
ки формулировки «если имелись основания опасаться осуществления этой 
угрозы» привело к появлению у ряда юристов мнения о том, что не только 
практически трудно установить наличие в деянии виновного признака «ре-
альной опасности угрозы», но и даже теоретически истолковать данный при-
знак представляется сложным. Диссертант отмечает, что не любая информа-
ция формирует объективную сторону угрозы, а лишь та, что обладаег угро-
жающим потенциалом, т.е. свидетельствует о реальных предпосьшках реали-
зации угрозы. Она должна не только восприниматься как исполнимая, но и 
являться в действительности физически исполнимой. В действительности 
при угрозе проявляется внешняя форма внутреннего стремления реализовать 
в конкретном преступлении противоправные помыслы угрожающего. Дан-
ный аспект характеризует общественную опасность угрозы и позволяет от-
граничить ее, с одной стороны, от обнаружения умысла, а с другой - от на-
чальных стадий убийства или причинения тяжкого вреда здоровью. 
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Диссертант отмечает, что хотя в рамках ст. 119 УК РФ и сформули-
рована угроза без принуждения, это не означает, что угроза не влечет за 
собой вообще никаких последствий. Особенности юридической конструк-
ции рассматриваемого состава предопределяют необходимость исследова-
ния последствий угрозы, хотя они и выведены законодателем за его рамки. 
Так, оценка реальности угрозы, по мнению диссертанта, должна отталки-
ваться прежде всего от возникновения в результате действий угрожающего 
таких неблагоприятных последствий, как состояние страха, беспокойства и 
тревоги у потерпевшего. 

Автором обосновывается необходимость выделения в ст. 119 УК РФ 
квалифицирующего признака «с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия», поскольку степень общественной опасно-
сти такой угрозы намного выше аналогичной угрозы без применения ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия. Более того, сам факт 
применения оружия повышает реальность угрозы: так, 34 % опрошенных 
диссертантом сотрудников под реальностью угрозы понимают демонстра-
цию оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

В заключение автор предлагает объединить все виды угроз в одной 
общей норме, поскольку все они воздействуют на общественные отноше-
ния, связанные с психическим спокойствием потерпевшего, а не на отно-
шения, причинением вреда которому угрожают, и, соответственно, пере-
именовать ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью» в «Психическое насилие». 

В третьем параграфе - «Характеристика субъективных признаков 
состава преступления, предусматривающая ответственность за угрозу 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» - приводится ана-
лиз признаков, образующих субъективную сторону, а также субъекта пре-
ступления, предусматривающий ответственность за угрозу убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью. 

Характеризуя психическое отношение виновного к своим действиям 
при угрозе, ответственность за которую предусмотрена ст. 119 УК РФ, ав-
тор исходит из того, что лицо, выражая угрозу убийством, осознает ее об-
щественную опасность - непринятие такого поведения гражданином, об-
ществом и государством, его порицаемость. Кроме того, виновный сознает, 
что своими действиями подвергает психику потерпевшего нежелательным 
для него воздействиям. При этом степень такого воздействия настолько 
высока, что внешне характеризуется пограничным состоянием с покуше-
нием на убийство, а виновный вряд ли не понимает противоправность сво-
их действий. При угрозе виновный осознает не только нежелательность 
потери блага со стороны потерпевшего, но и свою возможность именно та-
ким путем воздействовать на его поведение в желательном для себя на-
правлении. Эта возможность находит свое подтверждение в том, что, по 
мнению виновного, он имеет все условия для совершения именно тех дей-
ствий, которые могут запугать потерпевшего. 
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Состав угрозы обусловлен тем, что виновный, угрожая, предвидит 
результаты своего действия (боязнь, страх, переживания потерпевшего, 
отказ от свободы волеизъявления) и желает этого. Для достижения таких 
результатов, виновный выбирает и соответствующий способ воздействия 
на сознание потерпевшего, который может выражаться в интенсивности 
действий, наличии оружия, предметов, его заменяющих, и т.д. 

Проведенное диссертантом исследование показало, что угрозы, со-
вершаемые с целью подавления свободы волеизъявления потерпевшего, 
как ни парадоксально, менее опасны для здоровья личности, чем угрозы, 
совершаемые, например, в целях мести. Вторичная цель угрожающего дает 
возможность потерпевшему исключить опасность угрозы, выполнив тре-
бования угрожающего. И напротив, угрозы без всяких условий и компро-
миссов ставят потерпевшего в безвыходное положение, заставляя его по-
стоянно переживать за свое здоровье и жизнь. 

В итоге диссертант приходит к выводу, что целью угрозы убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью является подавление свободы 
волеизъявления угрожаемого для подчинения чужой воле либо причине-
ние этому лицу психической травмы посредством возбуждения у него чув-
ства страха, беспокойства за свою жизнь и здоровье. 

Ананиз возраста как обязательного признака субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 119 УК РФ, показал, что проблема несовершенно-
летнего возраста за угрозу убийством как основного состава отсутствует. 
По данным диссертанта, только 5 % несовершеннолетних (от 15 до 18 лет) 
привлекается за совершение такого деяния, как угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью. В то же время при условии, что угроза 
убийством или причинением вреда здоровью является конструктивным 
признаком другого, более тяжкого преступления, как, например, разбой, 
грабеж, наблюдается «омоложение» преступности. 

Субъектом угрозы убийства, как и всех преступлений, должно быть 
обязательно вменяемое лицо, т.е. лицо, способное осознавать фактический 
характер своих действий, направленных на причинение вреда психике дру-
гого человека, и их общественную опасность, либо руководить ими. Число 
невменяемых лиц, совершивших угрозу убийством, согласно изученным 
материалам, составляет 2 %. Уголовное преследование в этих случаях пре-
кращается за отсутствием состава преступления. 

На основе анализа общественной опасности группового преступле-
ния и изучения мнений респондентов (из которых 58 % высказашсь «за») 
автором обосновывается необходимость усиления ответственности за уг-
розы, совершенные группой лиц или организованной группой. 

На основании изложенного диссертант предлагает новую редакцию 
ст. 119 УК РФ. 

В четвертом параграфе - «Отграничение угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью от смежных составов преступлений» 
- рассматриваются вопросы разграничения состава преступления, преду-
смотренного ст. 119 УК РФ, со специальными составами преступлений (об-
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наружением умысла на убийство, приготовлением к убийству и покушени-
ем на убийство), а также составами иных преступлений, совершаемых по-
средством угроз. 

Проведя анализ точек зрения относительно соотношения понятий 
«обнаружение умысла» и «угроз», автор предлагает считать ошибочным 
толкование уголовно-правовой угрозы некоторыми учеными как первона-
чальной, не указанной в законе стадией обнаружения умысла на соверше-
ние преступления. По его мнению, любая предусмотренная Особенной ча-
стью УК РФ норма должна обладать всеми признаками состава преступле-
ния и не может являться придатком другого преступления. При обнаруже-
нии умысла учитываются и телодвижения, жесты, демонстрирующие, ка-
ким образом лицо намерено совершить преступление. Этим оно и сближа-
ется с угрозой убийством, которая также может совершаться словесно, по-
средством жестов, особого поведения. Другим сходным признаком являет-
ся то, что оглашение преступного намерения окружающими зачастую вос-
принимается так же, как и угроза. Следовательно, по мнению диссертанта, 
основное разграничение этих двух явлений необходимо проводить по их 
внешним признакам: объекту преступления (т.е. тому, на что направлена 
преступная деятельность) и самому деянию, посредством которого на объ-
ект может быть оказано вредное воздействие. 

При разграничении угрозы убийством, предшествовавшей убийству 
или покушению на него, следует исходить из следующих обстоятельств 
дела: 

а) длительности временного промежутка от высказывания угрозы до 
приготовления к убийству, покушения на убийство или совершения убий-
ства; 

б) характера действий виновного в течение этого промежутка, нали-
чия (отсутствия) в совершаемых им действиях состава преступления (при-
готовления к убийству или покушения на него); 

в) наличия (отсутствия) возможности принятия мер по защите от 
осуществления угрозы. 

Разграничение угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью со специальными составами, с точки зрения диссертанта, необ-
ходимо проводить, во-первых, по признакам объекта преступления (обще-
ственным отношениям, на которые посягает виновный) и признакам, ха-
рактеризующим правовой статус потерпевшего, а во-вторых, по признакам 
субъективной стороны (мотиву и целям высказывания угрозы). 

Таким образом, диссертантом были вьщелены основные правила 
квалификации преступлений, совершенных с применением психического 
насилия, при наличии спорных вопросов, связанных с разграничением уг-
розы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью со смежными 
составами. 

Третья глава - «Криминологическая характеристика угрозы убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью (по материалам Тюмен-
ской области)» - состоит из трех параграфов и посвящена исследованию 
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статистических данных и материалов уголовных дел по совершению угро-
зы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. 

В первом параграфе - «Состояние преступности, связанной с угро-
зой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (по материапам 
Тюменской области)» - исследуются статистические данные по угрозам 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по Тюменской об-
ласти по сравнению с аналогичными показателями в отдельных регионах 
страны и в целом по России. Прежде всего автор обращает внимание на 
незначительный процент обвинительных приговоров по делам об угрозе. 
Это, с точки зрения диссертанта, обусловлено тем, что суды более полови-
ны дел прекращают в ходе судебного заседания в связи с примирением 
сторон, несмотря на то, что рассматриваемое преступление не относится к 
делам частного обвинения. По мнению автора, это вполне логично, по-
скольку способствует устранению конфликта и в итоге обладает профи-
лактическим действием (избежание рецидива со стороны виновного лица). 

Результаты исследования материалов уголовных дел по совершению 
угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью показывают, 
что в основном (80 %) эти преступления совершаются на бытовой почве 
супругами, сожителями (в том числе и бывшими), родственниками и зна-
комыми. Мотивацией угроз являются: межличностные конфликты, возни-
кающие на почве неприязни, обиды, мести, ревности, зависти (40 %), аг-
рессивность или жестокость как самоцель, проявление извращенной по-
требности в самоутверждении, самореализации (20 %), пренебрежительное 
отношение к требованиям общества, нормам социального поведения, а 
также к окружающему миру, людям, сложившееся под влиянием личных 
неудач, чувства зависти (20 %). 

Со стороны мужчины в отношении женщины совершается 70 % та-
ких посягательств, из них в отношении жены - 40 % случаев, бывшей же-
ны - 20 %, сожительницы — 10 %. Также угроза может осуществляться 
среди соседей (20 %), родителей (10 %), знакомых (2 %) и совершенно не-
знакомых лиц (1 %). Отсутствие уголовных дел по угрозе в отношении де-
тей автором обосновывается повышенным уровнем латентности таких 
преступлений. 

В результате автором были выделены особенности состояния пре-
ступности, связанной с угрозой убийством или причинением тяжкого вре-
да здоровью, в Тюменской области. 

Во втором параграфе - «Детерминанты преступности, связанной с 
угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (по мате-
риалам Тюменской области)» - в первую очередь внимание обращено на 
причины и условия данного преступления. 

Причиной совершаемого преступления (угрозы убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью), по мнению автора, следует считать 
разрешение конфликта путем психического насилия в форме угрозы, кото-
рый, в свою очередь, полностью зависит от социально-психологических 
качеств личности. Все остальные детерминанты, породившие конфликт и 
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способствовавшие состоянию противоборства субъектов, - не более чем 
условия совершения насильственных преступлений. 

Диссертант отмечает, что рост насильственной преступности в целом 
связывается с теми изменениями в обществе, которые происходят в стране 
последние двадцать лет (резкое обострение противоречий в обществе и го-
сударстве, кризис политики, экономики, социальной сферы, идеологии, 
права). Исследование показало, что социальная напряженность в г. Тюме-
ни крайне обострилась вследствие существенного материального расслое-
ния общества на лиц с высокими доходами (8 %) и лиц, живущих за чертой 
бедности (10 %). Различия в их материальном благосостоянии достигают 
24-кратного размера, когда в промышленно развитых странах эта цифра не 
превышает 6-8-кратного различия. Безработица, особенно среди молодежи, 
выступает сегодня как классическая криминогенная детерминанта. 

Изучение уголовных дел, связанных с угрозой, за период с 1997 по 
2010 гг. показало, что ни на стадии предварительного расследования, ни на 
стадии судебного разбирательства мотив и цель не изучаются или изуча-
ются поверхностно и при вынесении решения, как правило, не учитьшают-
ся. Так, согласно результатам исследования, в 63 % случаев конкретные 
мотивы не устанавливаются. Основной мотивацией угроз, по мнению ав-
тора, выступают межличностные конфликты. По содержанию, а также ис-
ходя из их преобладания в структуре данного вида преступлений мотивы 
угроз диссертантом были разделены на четыре вида: 

а) мотивы угроз, сформировавшиеся в результате межличностных 
конфликтов, основанных на чувстве неприязни, обиды, мести, ревности, 
зависти и др.; 

б) агрессивность и жестокость, выступающие в качестве проявления 
извращенной потребности в самоутверждении, самореализации, власти над 
людьми; 

в) совместное проживание бывших супругов длительное время после 
развода в одной квартире; 

г) различные психические аномалии личности, основной из которых 
является алкоголизм. 

В третьем параграфе - «Характеристика личности преступника, со-
вершившего преступление, предусмотренное ст. 119 УК РФ» - исследуют-
ся признаки, характеризующие личность преступника. По статистическим 
данным, самый большой процент занимают лица мужского пола (91 %), 
возраст которых составляет от 20 до 29 лет (17 %), имеющие высшее (7 %) 
среднее и среднеспециальное (82 %), прочее (11 %) образование, ранее су-
димые (37 %), неработающие (58 %). 

Самым криминогенным возрастом при совершении угроз убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью является средний возраст, что, по 
мнению диссертанта, объясняется тем, что к этому времени семейные кон-
фликты, как правило, достигают своего апогея. Кроме того, мужчина, на-
чавший употреблять спиртные напитки или наркотики в раннем возрасте, 
либо избавляется от этих недостатков к возрасту за тридцать под влиянием 
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семьи и трудовой деятельности, либо деградирует на кульминационной ста-
дии, обладая большим количеством нерастраченной энергии, направляет ее 
в криминальное русло, поскольку постоянно нуждается в деньгах, а не бу-
дучи способным их заработать, вызывает недовольство окружающих своим 
поведением, образом жизни и отношением к близким людям, что, в свою 
очередь, способствует возникновению конфликтных ситуаций. 

Исследования автора показали, что 82 % виновных совершали угрозу 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в состоянии алко-
гольного опьянения, 35 % из них употребляли адкоголь систематически, а 
7 % - страдали хроническим алкоголизмом. Эти данные свидетельствуют о 
неразрывной связи пьянства и угрозы убийством, где первое играет роль 
условия, интенсифицирующего действие причины, а второе - роль следст-
вия. По итогам рассмотрения личности преступника автор приводит обоб-
щенную характеристику личности преступника, совершающего угрозу 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются ос-
новные вьшоды теоретического характера, излагаются предложения и ре-
комендации. 

В приложениях к диссертационному исследованию содержатся: 
таблица, включающая анкету, данные опроса и результаты анкетирования, 
таблица, составленная на основе сравнительно-правового анализа законо-
дательной нормы об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здо-
ровью по уголовному законодательству зарубежных стран, статистические 
данные о преступлениях, состав которых предусмотрен ст. 119 УК РФ, по 
г. Тюмени и Тюменской области. 

Основные положения диссертационного исследования изложены 
в следующих работах автора: 
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