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Введение 

 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что в 

российской юридической практике угроза является одним из наиболее 

распространенных видов преступлений. В 2017 году возбуждено 101180 

уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 119 УК РФ, 

удельный вес этих преступлений в общем числе преступлений составил 3,4 

процента.  

Нормативно-правовой базой исследования стали законы и 

нормативные акты РФ, в частности Уголовный Кодекс и Уголовно-

Процессуальный Кодекс. 

Эмпирической базой исследования стали материалы судебной 

практики за последние три года. 

Теоретической базой исследования стали научные труды 

отечественных и зарубежных авторов отечественных и зарубежных авторов. 

Предмет исследования – угроза. Объект исследования – 

законодательное регулирование и уголовная ответственность за угрозы. 

Цель данной работы – изучить угрозу в уголовном праве. Исходя из 

поставленной цели можно поставить следующие задачи: 

1.Определить понятие угрозы в уголовном праве и ее признаки 

2.Рассмотреть виды угроз по действующему законодательству 

3.Изучить угрозу убийством, причинением тяжкого вреда здоровью 

4.Проанализировать угрозу применения насилия, опасного и не 

опасного для жизни или здоровья 

5.Охарактеризовать специальные виды угроз 

6.Определить общее понятие угрозы в уголовном праве зарубежных 

стран 

7.Провести анализ уголовного регулирования ответственности за 

угрозы в зарубежном законодательстве 
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При написании данной работы использовались методы научного 

анализа и сравнения. 

Теоретическая значимость состоит в возможности использования 

полученных результатов при написании научных статей и работ. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

полученных результатов при реформировании законодательства в части 

ответственности за угрозы. 

Данная работа состоит из введения, основной части, заключения и 

списка используемой литературы.  
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Глава 1. Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью 

 

1.1 Понятие угрозы в уголовном праве и ее признаки или 

причинением тяжкого вреда здоровью 

 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ1) понятие 

«угроза» упоминается более чем в 40 составах преступлений. Однако, 

получив такое широкое распространение в нормах уголовного права, оно до 

сих пор не имеет законодательно закреплённой дефиниции.  

Кроме того, в науке уголовного права также отсутствует единый 

подход к определению понятия угрозы и, как следствие, не сформированы её 

бесспорные криминообразующие признаки.  

Данная законодательная и теоретическая неопределённость понимания 

угрозы затрудняет применение правовых норм, устанавливающих уголовную 

ответственность за деяния, сопряженные с реализацией угрозы. 2 

Традиционно при квалификации угрозы к ней предъявляется 

требование реальности. Однако в большинстве научных источников оно если 

и раскрывается, то с помощью использования положения ч. 1 ст. 119 УК РФ 

«… если имелись опасения осуществления угрозы». Данный подход 

содержит существенный элемент оценки, который трактуется неоднозначно в 

теории и на практике.  

Большой энциклопедический словарь объясняет угрозу как: 

«Высказанное в любой форме намерение нанести физический, материальный 

или иной вред общественным или личным интересам. 3 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)// Собрание законодательства РФ. - 03.03.2018. -  N 3. - Ст. 3. 
2 Борзенков, В.С. Уголовное право России в вопросах и ответах. – М.: Проспект, 

2015. – 44 с. 
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Наиболее опасные виды угрозы: убийство, нанесение тяжких телесных 

повреждений или уничтожение имущества образуют специальные составы 

преступления и караются в уголовном порядке». Как можно заметить, угроза 

рассматривается в двух значениях: во-первых, как действия по запугиванию, 

обещание причинить вред и, во-вторых, в значении возможного наступления 

каких-либо последствий.4 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП РФ5) понятие угроза упоминается в нескольких 

нормах. В ст. 8.35 «Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений», рассматриваемое понятие 

является характеристикой состояния определённых видов животных или 

растений.  

Представляется, что при такой многоаспектности36 данное понятие 

целесообразно изучать и определять дедуктивно в рамках отдельных видов 

угроз с учётом отраслевой специфики.  

Что же касается социально-правовой сущности рассматриваемого 

института, её целесообразно определить следующим образом. Все угрозы 

можно разделить на два самостоятельных вида, которые, имея место в 

социуме, определённым образом оцениваются правом.  

Так под угрозой следует понимать: 6 

1) психическое насилие, которое содержит сведения, о каких-либо 

неблагоприятных последствиях для адресата;  

2) определённое состояние, которое при дальнейшем развитии может 

привести к негативным последствиям. 

                                                                                                                                        
3 Кухарева, Е.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. – М.: 

Юристъ, 2014. – 72 с. 
4 Игнатьева, И.Р. Уголовное право России. Особенная часть. – М.: Юстицинформ, 

2014. – 92 с. 
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018)// Собрание законодательства РФ. - 03.03.2018. -  

N 3. - Ст. 7. 
6 Иванова, А.К. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. – М.: 

Юристъ, 2015. – 46 с. 
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1.2 Виды угроз по действующему законодательству 

 

Законодательно закреплённый перечень угроз в УК РФ достаточно 

обширен и его можно объединить по схожим юридическим признакам. В 

связи с этим предлагаем следующую группировку.  

1. Угроза.  

2. Угроза применения насилия, конкретизируемого в нормах УК РФ в 

форме:  

 а) насилия;  

б) насилия не опасного для жизни и здоровья;  

в) насилия опасного для жизни и здоровья:  

– причинения вреда здоровью, существенного вреда здоровью;  

– причинения тяжкого вреда здоровью;  

– убийства.  

3. Угроза уменьшения имущества:  

а) уничтожением, повреждением или изъятием имущества;  

б) уничтожением имущества;  

в) уничтожением или повреждением имущества.  

4. Угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего или его близких.  

5. Угроза наступления тяжких последствий:  

а) совершения террористического акта;  

б) причинения существенного вреда окружающей среде;  

в) умышленное создание угрозы распространения сведений, 

составляющих государственную тайну.  
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Возможно два варианта обозначения рассматриваемого понятия в 

составах преступлений поставления в опасность: угроза-последствие (либо 

угроза как последствие) и угроза наступления последствий. 7 

Слово «наступление» в данном контексте указывает на возможность 

последствий, которые угрожают общественным отношениям. При 

исключении слова «наступление», возникает новый смысл, вследствие чего 

угроза становится самим последствием.  

Такой смысл противоречит нормам Особенной части УК РФ, так как 

никаких последствий не наступает, они лишь возможны и предполагаются.  

Для методологической и терминологической точности мы предлагаем 

использовать термин «угроза наступления последствий», что является 

тождественным с УК РФ.  

Необходимо иметь в виду существование различного 

терминологического обозначения видов угроз, в зависимости от момента 

реализации и приведения угрозы в исполнение.  

Наличная угроза соответствует немедленной угрозе, а угроза с 

отсрочкой исполнения – угрозе применения насилия в будущем. Данная 

классификация имеет важное практическое значение. При разграничении 

составов преступлений, содержащих угрозу действиями, всегда следует 

устанавливать, когда именно угрожающий собирается совершить действия (в 

настоящий момент или в будущем времени). 

Следующая классификация, заслуживающая внимания, предложена О. 

И. Коростылёвым. 8 

При очевидной ясности и доступности для понимания этой 

классификации следует отметить, что в этой классификации не находят 

отражения, например, угрозы графические и совершённые с помощью 

                                           
7 Григорьев, Д.О. Российское уголовное право. Общая часть. Альбом схем. – М.: 

Щит-М, 2015. – 80 с. 
8 Малиновский, В.А. Организационная деятельность в уголовном праве России 

(виды и характеристика). – М.: Проспект, 2014. – 92 с. 
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видеозаписей. Кроме того, угрозы, реализуемые в устной и письменной 

форме, возможно объединить в более крупную группу: речевые угрозы.  

Более удачной классификацией угроз действиями является разделение 

угроз в зависимости от способа их выражения во вне, предложенная А. А. 

Крашенинниковым.  

Представленная классификация имеет значение при уголовно-правовой 

оценке угрозы. Думается, целесообразно изменить название первого вида 

угрозы «непосредственная», так как данное наименование используется Л. Д. 

Гаухманом, Л. В. Сердюком и другими авторами в ином смысловом 

значении. Полагаем, название «очная» угроза больше соответствует тому 

содержательному наполнению, которое закладывается в данном случае9.  

Подводя итог, можно предложить следующую классификацию, в 

основе которой лежит особенность юридической конструкции.  

1. Угроза в форме действий либо угроза действия включает: угрозу 

применения насилия, уменьшения имущества, распространения сведений.  

2. Угроза наступления последствий включает: угрозу наступления 

тяжких последствий.  

  

                                           
9 Нырковой, И.Д. Уголовное право России. Общая часть. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2015. – 50 с. 
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Глава 2. Уголовно-наказуемая угроза убийством или 

причинением тяжкого как вид насилия  

 

2.1. Угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью 

 

Если жертве угрожают убийством или причинением серьезных увечий, 

то данное действие может караться обязательными работами сроком до 480 

часов или двухлетним тюремным сроком, согласно ст. 119 УК РФ. 

Президиум Верховного суда РФ в Обзоре судебной практики № 3 от 

2017 г. указал на то, что угроза может быть выражена в любой форме:10 

− словесно; 

− письменно, в том числе посредством электронного сообщения; 

− путем совершения определенных действий или жестов 

(например, направление виновным заряженного оружия в сторону 

пострадавшего лица). 

Для привлечения виновного лица за указанное деяние следственному 

органу необходимо установить обязательные признаки состава преступления, 

а именно:11 

Таким примеры есть и в судебной практике: 

1. Решение по делу 1-28/2016 (15.07.2016, Судебный участок №1 г. 

Мыски12). В данном случае суд рассматривал дело, которое касалось вопроса 

угрозы убийством. По изучению всех предоставленных доказательств было 

принято решение о признании обвиняемых виновными в правонарушении; 

2. Решение по делу 22-2710/2016 (11.07.2016, Волгоградский 

областной суд13).  

                                           
10 Разумовская, Д.А. Уголовное право. Общая и Особенная части. – М.: Высшее 

образование, 2014. – 76 с. 
11 Тарбагаев, С.А. Уголовное право. Общая часть. – М.: Проспект, 2015. – 48 с. 
12 Решение судебного участка города Мыски по делу 1-28/2016 от 15.07.2016 
13 Решение Волгоградского суда по делу 22-2710/2016 от 11.07.2016 
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3. Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции. 

После изучения всех предоставленных доказательств было принято решение 

в апелляционных требованиях в основной массе отказать, в то же время, 

частично иск принят и изменена мера наказания. 

Однако это и серьезная улика для следствия, поскольку, используя 

современные технологии, полиция сможет без труда установить личность 

субъекта, отправившего угрозу.  

По телефону – ее пострадавший может получить, как по 

стационарному, так и по мобильному телефону.  

И в том и в другом случае установить звонившего правоохранительные 

органы смогут довольно быстро. В качестве доказательства вины 

подозреваемого в суде можно предъявить аудио пленку с записью слов и 

голоса произносившего их субъекта.  

 

2.2. Угроза применения насилия, опасного и не опасного для жизни 

или здоровья 

 

Под угрозой применить насилие понимается сообщение, в котором 

потенциальный правонарушитель угрожает лицу или группе лиц 

причинением моральных или физических страданий, от побоев до убийства. 

Угроза лишения жизни или причинения непоправимого вреда здоровью 

человека считается преступным деянием, определение наказания за которое 

содержит в себе статья 119 УК РФ14.  

Все мы неоднократно слышали о фактах бытового насилия, которые 

перерастали в семейные трагедии. Когда от слов переходят к делу, то бывает 

уже поздно предпринимать какие-либо защитные меры, ведь жизнь не 

вернешь.  

                                           
14 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)// Собрание законодательства РФ. - 03.03.2018. -  N 3. - Ст. 3. 
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Однако надо понимать, что жизнь без конфликтов не бывает. И 

необходимость различать случайно брошенную фразу от реальных угроз, это 

не столько юридическая казуистика, сколько жизнь и здоровье 

добропорядочных граждан. 

Чаще всего, такие угрозы применения насилия, так и остаются 

угрозами, оказывая только лишь психологическое влияние. Однако, ведь 

нельзя предугадать, останутся ли угрозы только словами, жестами или будут 

осуществлены.  

Последствиями такого запугивания могут быть стресс, 

психологические травмы, поэтому в российском законодательстве 

существует уголовная норма ответственности за такие действия. 

Передача угрозы может осуществляться как посредством личного 

общения, так и по телефону, почте и иным способам связи, при этом важна 

реальность намерений, так как угрозы без намерения их применить не 

считаются таковыми, если обе стороны – правонарушитель и жертва – знают 

об отсутствии таких намерений. 

Законодательное регулирование ответственности за угрозы 

осуществляется: 

− Уголовным кодексом; 

− Гражданским кодексом; 

− Уголовно-процессуальным кодексом. 

К доказательствам моральных страданий могут относиться показания 

свидетелей, а также заключение психолога или справки об обострении 

хронических заболеваний, экстренной госпитализации и другие.15 

При описании досудебной процедуры важно указать, что была 

предпринята попытка досудебного взыскания компенсации, оплачивать 

которую ответчик отказался и продолжил угрожать причинением вреда или 

убийством. 

                                           
15 Сереков, Д.О. Уголовное право. Общая и Особенная части. – М.: Юрайт, 2018. – 

52 с. 
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Размер компенсации, указанный истцом, может быть изменен по 

решению суда с учетом обстоятельств и степени вины нарушителя (абзац 2 

ст. 151 ГК РФ16). 

 При принятии решения суд оценивает серьезность намерений 

ответчика, а также фактически причиненный моральный вред. Как правило, 

компенсация назначается при наличии показаний нескольких свидетелей и 

социальной незащищенности истца. Её размер в среднем может составлять от 

10 до 100 тысяч рублей. 

В предыдущих же версиях Уголовного кодекса само понятие «угроза» 

рассматривалось под совершенно иным ракурсом. Так, в качестве одного из 

определяющих признаков данного преступления считалось предупреждение 

о нанесении вреда имуществу потерпевшего.  

 

2.3 Специальные виды угроз 

 

Субъективно реальная угроза вряд ли может повлечь за собой какие-то 

более серьезные деяния. В таких случаях преступник рассчитывает лишь на 

запугивание потерпевшего. Объективно реальная угроза предполагает 

наличие таких условий, при которых преступник действительно может 

выполнить свои намерения17. 

Из статьи УК РФ "Угроза" можно выделить и еще одну сторону 

преступления - на этот раз субъективную. Специалисты в области права 

считают субъектом угрозы самого преступника. Таковым может выступать 

любое лицо, возраст которого не менее 16 лет. Стоит также отметить, что 

преступник должен быть вменяемым, то есть психически здоровым.18 

                                           
16 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (редакция от от 

23.05.2018)// Собрание законодательства РФ. - 31.03.2018. -  N 7. - Ст. 4. 
17 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 29.07.2018)// Собрание законодательства РФ. - 03.03.2018. -  N 6. - Ст. 3. 
18 Авдеев, Д.О. Уголовное право России. – М.: Юстицинформ, 2016. – 32 с. 
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Потерпевший может составить заявление в полицию по статье УК РФ 

"Угрозы" лишь в том случае, если имеются все основания полагать, что 

преступник ясно обозначил свои намерения. Желательно, чтобы о 

намерениях применить физическую силу слышал не только потерпевший, но 

и еще ряд лиц.  

Граждане, которые выступят на судебном процессе в качестве 

свидетелей, значительно поспособствуют скорейшему наложению санкций 

на преступника. Статья 119 российского Уголовного кодекса гласит, что 

угрозы родственникам отдельного лица также считаются преступлением. 

Причем потерпевшим здесь может быть как основное лицо, так и его 

близкие. 19 

По степени общественной опасности различают две разновидности 

угроз: насилием, опасным для жизни или здоровья (угроза убийством; 

причинением тяжкого вреда здоровью, средней тяжести и легкого вреда 

здоровью), и насилием, не опасным для жизни или здоровья (угроза 

нанесением побоев, причинением физической боли, ограничением свободы).  

Кроме этих видов насилия в законе имеет место угроза причинением 

существенного вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 247 УК РФ) и угроза 

причинением вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 309 УК РФ), 

однако такие виды единичны.  

Таким образом, под действие статьи 119 УК РФ попадает как 

гражданин, озвучивший свои намерения устно (при личной беседе, по 

телефону или даже через третьих лиц), так и нарушитель, воспользовавшийся 

другими методами передачи информации (почтой, в том числе и 

электронной, телеграфом, факсом и т.д.). 

   

                                           
19 Симонов, А.О. Уголовное право России. Общая часть. – М.: Юстицинформ, 2016. 

– 46 с. 
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Глава 3. Угроза в уголовном праве зарубежных стран 

 

3.1 Общее понятие угрозы в уголовном праве зарубежных стран 

 

В современном мире усиливаются тенденции выделения сферы 

правового сотрудничества, в рамках которого наблюдается 

взаимопроникновение правовых теорий, учений и взглядов, интенсивный 

обмен юридической информацией, принятие в результате него 

согласованных и сходных актов и норм.20 

Несмотря на достаточно широкие формулировки перечисленных 

вымогательских угроз, они охватывают не все случаи, имеющие место в 

действительности.  

К угрозам, не подходящим под действие ст. 163 УК РФ21, вполне 

можно отнести и угрозы:  

− заразить ВИЧ-инфекцией;  

− изъять чужое имущество, в том числе более ценное, чем требует 

виновный;  

− надругаться над телами умерших, уничтожить важные 

документы или предметы, не имеющие товарной стоимости, но 

представляющие существенную ценность для потерпевшего, и 

некоторых других.  

В этой связи весьма определённый интерес представляет зарубежный 

опыт создания уголовно-правовых запретов о вымогательстве. Ввиду 

ограниченного формата данной работы предлагаем остановиться на 

некоторых наиболее ярких представителях романо-германской и 

англосаксонской правовых систем, а также уголовном законе Израиля.  

                                           
20 Лопаткина, А.Е. Уголовное право. – М.: Юрайт, 2014. – 37 с. 
21 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)// Собрание законодательства РФ. - 03.03.2018. -  N 3. - Ст. 3. 
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УК зарубежных стран предусматривают ответственность за угрозы-

деяния, а также за угрозу как способ совершения преступления. Помимо 

ответственности за угрозу, установлена уголовная ответственность за 

принуждение к совершению каких-либо действий (бездействия) или к отказу 

от их совершения (так называемые «общие составы принуждения»). 

В литературе обычно выделяют следующие функции правовых норм:  

Учредительная. Проявлением данной функции является оформление и 

закрепление правовой нормой основополагающих политических, 

экономических и культурных институтов общества. Эта функция характерна 

в первую очередь для норм международного и конституционного права, но 

может быть свойственна и локальным нормам (например, нормам устава 

юридического лица).  

Правонаделительная. Выполняя эту функцию, норма права 

устанавливает основы правового статуса субъектов права, обеспечивает 

юридическую связь между ними.  

Регулятивная. Выражается в том, что нормы права устанавливают 

правила должного и пределы возможного поведения, упорядочивают 

сложившиеся общественные отношения22.  

Охранительная. Это направление действия связано с защитой 

посредством правовой нормы основ общественного строя, общественных и 

государственных институтов, обеспечением охраны конституционного строя. 

Данная функция позволяет использовать государственное принуждение, 

применять меры юридической ответственности к нарушителям.  

Организационная. Норма права оказывает не только индивидуальное 

регулятивное воздействие, но и более общее – организующее воздействие на 

общество в целом и различные сферы общественной жизни.  

Идеологическая. Будучи надстроечным явлением (согласно 

положениям марксистского учения), нормы права являются выразителем 

сложившейся в государстве идеологии – системы взглядов и идей.  

                                           
22 Войтович, В.Ю. Теория права и государства. – Ижевск: Удмуртия, 2014. – 28 с. 
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Посредством правовых норм государство воздействует на сознание 

своих граждан, проводит в жизнь определенную политику, обосновывает 

легитимность своих действий и решений.  

Аксиологическая (ценностная). С идеологической функцией тесно 

связана аксиологическая (от греческого «аксиа» – «ценность»). Это 

направление действия нормы права обеспечивает воспроизводство 

ценностей, сложившихся в конкретном обществе23.  

Системообразующая. Важнейшее свойство правовых норм – их 

общность, системность. Разрозненные правовые нормы не способны 

оказывать регулятивное воздействие на общественные отношения, поэтому 

правовые предписания должны обеспечивать согласованность требований 

всей системы права, единства и взаимодействия норм права.  

Ориентирующая (целевая, мотивировочная). Выполняя эту функцию, 

нормы права направляют поведение субъектов на достижение позитивной 

цели, одновременно указывая на правовые последствия того или иного 

поведения.  

Превентивная. Проявлением регулятивного воздействия нормы права 

может быть частная и общая превенция – предотвращение нарушений норм 

права широким кругом лиц, а также лицами, которые уже понесли 

ответственность за противоправное поведение. Данная функция присуща в 

основном нормам публичных отраслей права – уголовному, 

административному, процессуальному.  

Оценочная. Норма права позволяет не только регулировать поведение 

субъектов отношений (т. е. создавать модель их поведения), но и оценивать 

уже совершенные субъектами права поступки. Как правило, оценка 

поведения предполагает ответ на вопрос о правомерности или, наоборот, 

неправомерности поведения24. 

                                           
2323 Козлихин, А.В. Теория государства и права– СпБ.: Издательский дом Санкт-Петербургского 

государственного университета, Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, 2017. – 58с. 
24 Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права. – Минск: Тесей, 2014. – 36 с. 
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3.2 Анализ уголовного регулирования ответственности за угрозы в 

зарубежном законодательстве 

 

В США отсутствие единого нормативно закреплённого понимания 

вымогательства вызывает множество различных его вариаций и юридических 

трактовок, которые тем не менее сводятся к следующему: действия 

обвиняемого побуждают (заставляют) потерпевшего отдать свое имущество, 

чего он в противном случае не совершил бы.  

Предмет вымогательства слишком формулируется расплывчато – 

имущество или же что-то ценное. 

В некоторых штатах попросту направленность угроз не фокусируется 

на корыстной цели, а указывает на побуждение потерпевшего совершить 

«какие-либо действия против своей воли». Кроме того, отсутствует четкий 

перечень угроз. 25 

Для законодательства всех штатов общими являются угрозы причинить 

телесный или имущественный вред.  

Также в отдельных штатах встречаются и такие вымогательские 

способы как угроза незаконного лишения свободы, угроза объявить 

коррумпированному руководителю забастовку в случае неуплаты какой-то 

суммы денег, угроза дать показания или воздержаться от их дачи в 

отношении какого-то противоправного притязания. Адресатами угроз могут 

быть потерпевшие и другие лица  

В законе об уголовном праве Израиля понятие вымогательства носит 

наиболее общий характер. Ст. 404, называемая требованием имущества с 

применением угроз, определяет предметом данного преступления любую 

вещь, которая должна отвечать лишь экономической составляющей – 

стоимости. Способами совершения такого вымогательства является 

применение угроз или же силы. 

                                           
25 Орлова, У.Н. Уголовное право. – М.: Юрайт, 2015. – 62 с. 
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Немецкими правоведами дается следующие определение 

вымогательству – принуждение другого к распоряжению имуществом, 

посредством которого принуждаемому или другому лицу в целях 

обогащения причиняется ущерб. Предмет вымогательства сформулирован, с 

одной стороны, достаточно узко – это имущество.  

Основной состав вымогательства в уголовном праве ФРГ опирается на 

такую угрозу, которая определена как «чувственная». Это дает возможность 

квалифицировать в качестве вымогательства деяние, содержащее 

нетипичные формы угрозы, которые в России не дают оснований для 

применения ст. 163 УК РФ. 26 

Особенностью вымогательства в Германии является тот факт, что 

применение насилия или реальной угрозы применения насилия, опасного для 

жизни и здоровья потерпевшего, образует отдельное преступление – 

разбойное вымогательство, описанное в § 255 УК Германии27.  

Такая позиция законодателя выглядит обоснованной. Следует 

заметить, что в российском уголовном праве заметным является пробел, 

который делает невозможной квалификацию содеянного по ст. 163 УК РФ в 

том случае, когда предметом требований могут быть и действия 

имущественного характера, а также право на имущество.  

При ограниченном количестве угроз отсутствует возможность 

наиболее полно защитить интересы собственника. Решая проблему правовой 

защиты от вымогательских требований, приемлемым выглядит изменение по 

типу Германского уголовного законодательства.  

Такая норма делает достаточно широким круг охватываемых деяний, 

что устраняет существующий пробел в уголовном законодательстве РФ.  

                                           
26 Федорова, Д.О. Уголовное право России. Практический курс. – М.: Волтерс 

Клувер, 2015. – 86 с. 
27 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии: В редакции от 13 

ноября 1998 года //«Международное уголовное право и международная юстиция", 2008, N 

1 из информационного банка "Юридическая пресса" 
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Полная рецепция не сможет решить обозначенную проблему, но 

видится справедливым изложить delegeferenda ч.1 ст. 163 УК РФ в 

следующей редакции: «Вымогательство, то есть требование передачи чужого 

имущества или права на имущество или совершения других действий 

имущественного характера под угрозой нарушения прав и законных 

интересов граждан или организаций».  

А частью второй предусмотреть угрозу применения насилия, а в части 

третей применение насилия, опасного для жизни и здоровья.  

Такое изменение диспозиции статьи 163 УК РФ позволит расширить 

круг охватываемых составом угроз и позволит обеспечить более надежную 

охрану прав граждан и организаций. 

Как правило, предметом рассматриваемого преступления является 

чужое имущество и право на чужое имущество. В то же время в ч. 2 и 3 ст. 

208 УК Республики Беларусь употребляется словосочетание «имущественная 

выгода».  

В данном случае законодатель охватывает этим понятием всю выгоду, 

которая может быть получена как от незаконного завладения имуществом, 

правом на имущество, так и от совершения каких-либо действий 

имущественного характера. Соответственно указанное понятие является 

более широким и охватывает весь предмет вымогательства по УК РБ28. 

Под потерпевшими от вымогательства страны СНГ признают, как 

правило, само лицо, которому адресована угроза, его близких. Однако в 

качестве последних иногда упоминаются лишь близкие родственники (УК 

Грузии, Азербайджана, Украины). 

По моменту окончания законодательные формулировки 

вымогательства могут быть также условно разделены на две группы: 

1) признающие таким моментом предъявление требования (УК 

Беларуси, Грузии, Узбекистана); 

                                           
28 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З// 

«Международное уголовное право и международная юстиция", 2008, N 1 из 

информационного банка "Юридическая пресса" 
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2) признающие моментом окончания фактическую передачу 

имущества (УК Таджикистана). 

Особенностью ряда уголовных кодексов стран СНГ является наличие 

нескольких норм, устанавливающих ответственность за вымогательство. 

Вымогательство как способ получения вознаграждения служащим, не 

являющимся должностным лицом государственного органа и не имеющим 

каких-либо руководящих полномочий в иных организациях, предусмотрено в 

Таджикистане (ст. 324 УК)29. 

Нельзя не отметить, с одной стороны, важность данной нормы, с 

другой - пробел, имеющийся в российском уголовном праве. В России 

действия указанных лиц, преступные по своей сути, остаются 

безнаказанными, что порождает безнравственность и отрицательно 

сказывается на состоянии всего российского общества в целом.30 

Акцентировать внимание отечественному законодателю стоит также на 

таком способе совершения вымогательства, как создание обстановки, 

вынуждающей потерпевшего передать имущество или право на имущество, 

позволяющей привлечь к ответственности вымогателей в тех случаях, где по 

УК РФ сделать это практически невозможно 

Часто злоумышленники прибегают к угрозам для совершения более 

тяжких преступлений — разбоев, вымогательств, угонов автомобилей. 

Согласно правилам квалификации, при конкуренции целого и части 

предпочтение отдается целому. Соответственно, дополнительной 

квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется. Д 

ругой подход применяется при рассмотрении дел о том, как насильник 

запугивает свою жертву, чтобы она не выдавала его личности 

правоохранительным органам.  

                                           
29 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574 (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 03.08.2018 г.)// «Международное 

уголовное право и международная юстиция", 2008, N 1 из информационного банка 

"Юридическая пресса" 
30 Уварова, В.Н. Уголовное право. – М.: Юрайт, 2018. – 44 с. 
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Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда угроза 

убийством в этом случае подлежит дополнительной квалификации по ст. 119 

УК РФ при условии, что у пострадавшей были основания опасаться за свою 

безопасность. Норма ст. 119 УК РФ — общая по отношению и к ряду других, 

которые тоже устанавливают ответственность за угрозы. В ст. 296 УК РФ 

говорится о недопустимости оказания давления на лиц в связи с 

осуществлением или правосудия или производства предварительного 

расследования. Согласно правилам квалификации, предпочтение должно 

отдаваться норме ст. 296 УК РФ.  

В ч. 1 ст. 119 УК РФ указана уголовная ответственность за угрозу 

убийством, а именно: арест; лишение свободы на срок от 2-х лет; 

исправительные работы; обязательные работы; штраф. Менее строгое 

наказание за угрозу убийством назначается несовершеннолетним. Их 

отправляют в исправительные колонии общего режима на вдвое меньший 

срок, чем взрослых. Принудительные работы они выполняют наравне с 

совершеннолетними гражданами, но трудятся они тоже меньше по времени. 

Штраф может быть наложен на подростка только при условии его 

эмансипации. 

За то же преступление при наличии отягчающих обстоятельств 

предусмотрены следующие виды наказаний: до 5-ти лет принудительных 

работ с запретом занимать некоторые должности либо вести определенную 

деятельность на срок до 3-х лет (либо без такового); до 5-ти лет лишения 

свободы с запретом занимать некоторые должности либо вести 

определенную деятельность на срок до 3-х лет (либо без такового). В 2016 г. 

в Госдуме обсуждалась возможность отменить уголовное наказание за 

однократную угрозу убийством. Однако законопроект был отправлен на 

переработку. 

При поступлении реальной угрозы, следует написать заявление в 

полицию или прокуратуру. В нем необходимо описать произошедшее. Также 

стоит указать данные о преступнике или хотя бы пару строк о том, кто это 
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может быть. Далее потребуется собрать доказательства, которые 

подтверждают, что угроза действительно поступала: свидетельские 

показания; запись телефонного разговора; SMS или сообщения в интернете; 

написанное от руки письмо с угрозами. Реальность угрозы устанавливается с 

учетом обстоятельств конкретного дела. В этом процессе применяется 

индивидуальное криминологическое прогнозирование. 

Необходимо доказать, что злоумышленник пытался оказать давление 

на жертву, а та почувствовала страх и дискомфорт. Для подтверждения того, 

что самочувствие потерпевшего ухудшилось на фоне запугивания, 

используются показания свидетелей (о том, что он потерял сон, вздрагивал 

при телефонных звонках, жаловался на беспокойство). Если оба факта 

доказываются, угроза признается реальной — даже при условии, что 

виновный не собирался исполнять ее. 

Несмотря на всю схожесть деяний, угроза убийством и покушение на 

убийство имеют принципиальные отличия: Объект преступления. При угрозе 

это психическое состояние потерпевшего, при покушении — его жизнь и 

здоровье. Манера совершения. Угроза осуществляется оповещением 

потерпевшего определенным способом. Перед покушением ведутся 

приготовления, но на стадии совершения возникают обстоятельства, не 

позволяющие задуманное до конца. 

Не смотря на существующие проблемы, принципы права всецело 

находят свое отражение в процессе правотворческой и правоприменительной 

деятельности. Правотворческая деятельность, выступает, как связующее 

звено между государством и обществом в целом , так как принимая 

нормативные акты оно дает возможность формированию новых 

общественных отношений, вытесняющих старые изжитые отношения и 

основывается на множестве принципов, которые так или иначе 

перекликаются или полностью совпадают с общепризнанными принципами 

права: законность которая предполагает строгое соблюдение правовых 

норм во всех сферах жизни общества , а также в соблюдении органами 
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государственной власти строго установленной процедуры по принятию актов 

права. 

Нормативный акт не может находится в противоречии с действующим 

законодательством, тем более с Конституцией31, иначе он будет признан 

недействительным; демократизм, выражается в том, что право формируется 

внутри общества и закрепляет волю большинства ее членов, так как 

принимается большинством голосов; системность заключается в том, что 

вновь принятые акты права должны автоматически быть включенными во 

всю систему уже существующего права и не противоречить ей. 

Основными же принципами правоприменительной деятельности, не 

дающей выйти ей за строго установленные рамки и совершаться в пределах 

норм, установленных законодательством, являются принципы: 

справедливости и законности. 

Понятие направления действия права служит для обозначения тех 

областей общественной жизни (экономической, политической, 

правоохранительной, правозащитной, идеологической, воспитательной и 

т.п.), а также того круга устойчивых социальных задач, в решении которых 

реализуются возможности и средства права. 

Ставшее привычным определение функции права через направление 

его действия нельзя признать удовлетворительным, поскольку, если функции 

права сводятся к направлениям его действия, тогда его функциями может 

стать все, что угодно (принято говорить, например, об идеологической, 

воспитательной, информационной, экологической и множестве подобных им 

функциях). Теория бесконечно плодит функции права, что на практике 

неизбежно ведет к неконтролируемому усложнению и системы права, и 

системы законодательства. 

                                           
1. 31 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)//Консультант Плюс 
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Понятие направления отражает предметную определенность действия 

права. Но специфичны ли те или иные направления для права или нет, 

становится ясным только в результате описания самого процесса реализации 

средств права в том или ином направлении. 

Субъект преступления. В случае угрозы это гражданин от 16 лет, в 

случае покушения — от 14 лет. Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью — преступление, которое практически не приносит видимого 

ущерба. Однако его своевременное раскрытие помогает предотвратить более 

серьезные деяния. 

Нанесенные побои и угроза убийством — это уже не запугивание. 

Устрашение в таких случаях указывает на демонстрацию решения об 

убийстве или нанесении тяжкого вреда здоровью. Соответственно, угроза 

квалифицируется как приготовление или покушение на совершение тяжкое 

преступление. 

Таким образом, многие положения зарубежных уголовных кодексов в 

части регламентации ответственности за угрозу существенно отличаются от 

отечественных, прежде всего, большей детализацией и конкретностью, 

некоторые из них представляются перспективными и для российского 

уголовного законодательства. 
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Заключение  

 

За высказывание угроз вполне можно оказаться на скамье подсудимых. 

В первую очередь ответственность за совершение подобных действий 

предусматривает статья 119 УК РФ, которая сформулирована как «Угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы». 

Само по себе озвучивание угроз не является уголовно-наказуемым 

действием. То есть человеку, выпалившему подобные слова в сердцах или в 

шутку, не нужно опасаться последствий в виде неотвратимой судимости. Для 

того чтобы инкриминировать преступление, предусмотренное статьей 119 

УК РФ, необходимо одновременное соблюдение ряда условий: 

− реальность угрозы, то есть наличие у потерпевшего оснований 

опасаться ее осуществления (например наличие у угрожающего оружия пли 

предметов, используемых в качестве оружия, – топора, ножа, ружья и пр.); 

− если речь не идет о лишении жизни – наличие в угрозе обещаний 

причинения таких телесных повреждений, которые возможно 

квалифицировать как повлекшие наступление тяжкого вреда здоровью. 

Если же угрозы высказывались с целью подавления воли потерпевшего 

к сопротивлению, например, для беспрепятственного хищения имущества 

или совершения изнасилования, ответственность наступит по совершенно 

другим, гораздо более тяжким статьям УК РФ. Угроза в данном случае будет 

являться отягчающим обстоятельством и основанием для назначения более 

сурового наказания. 

Таким образом, высказывание угроз, в которых содержится явное 

намерение причинить одно из подобных повреждений, подкрепленное 

соответствующими действиями, будет квалифицировано как совершение 

преступления, предусмотренное статьей 119 УК РФ.  
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