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Введение 

В России человек считается наивысшей ценностью, а также его 

свободы, права и обязанности. Это нашло свое отражение в Конституции, а 

также Уголовном кодексе. Политика уголовного права нацелена на 

обеспечение безопасности интересов личности и защиту развития человека, а 

также его прав. 

Современная концепция права считает, что должна охраняться не 

только психическая безопасность человека, но и в целом его личная 

безопасность. По этой причине главное значение имеют нормы, которые 

направлены на защиту всех членов общества. Одной из таких норм. Которая 

играет большое значения для защиты прав человека, является норма, 

отраженная в статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

За все время функционирования Уголовного кодекса было внесено 

большое количество правок. В то же время законодатель лишь слабо 

проработал состав преступления, который отражен в 119 статье. В то же 

время направление совершенствования статьи говорит о том, что она требует 

своей доработки. Об этом говорят ошибки в квалификации преступлений по 

этой статье и недостаток единого мнения со стороны науки и представителей 

судебной власти. 

Также необходимо отметить, что увеличение агрессивного со стороны 

населения делает необходимым противостоять этому отрицательному 

явлению в обществе. Норма об ответственности за угрозу сейчас реализуется 

в неполную меру, что свидетельствует о слабой профилактике насилия в 

Российской Федерации. Все указанное свидетельствует о том, что 

необходимо продолжать осмысливать данную проблему. Этот факт 

определил актуальность проведенного исследования. 

Объект исследования – угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью. 

Предмет исследования – специфика угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. 
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Цель работы – рассмотреть специфику угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. 

Цель работы определила задачи исследования: 

– рассмотреть историю развития понятия «угроза»; 

– рассмотреть понятие угрозы в современном уголовном праве; 

– привести особенности конкуренции общей статьи 119 УК РФ и 

специальных норм УК РФ; 

– рассмотреть конкуренцию общей статьи 119 УК РФ и статей 30, 105, 

111 УК РФ. 

Методы исследования: сравнение, синтез точек зрения, моделирование. 

Структура работы: введение, 2 главы, заключение, список 

использованной литературы. 
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Глава 1. Понятие угрозы и ее толкование в теории уголовного права и 

судебно-следственной практике 

1.1 История развития понятия «угроза» 

Изучение истории законодательства уголовного типа разрешает 

сделать вывод о том, что в праве Российской Федерации, в том числе в 

уголовном праве, отмечается целое направление науки об угрозе. В 

дореволюционное время в университетах зачитывались лекции на данную 

тематику. При этом субъект угрозы оценивался исследователями в разных 

контекстах: 

– как свобода; 

– как честь; 

– ощущение безопасности лица; 

– душевное спокойствие. 

Сергеевский Н.Д. отмечал, что тесным образом связаны угрозы и 

чувство свободы. «Отрицательное влияние угрозы отмечается в том, что на 

психическую активность гражданина воздействует угроза, у него возникает 

чувство страха. Это воздействие вызывает у него необходимость 

предпринять меры по собственной защите. Угроза посягает на свободу, 

человек в этих обстоятельствах начинает чувствовать себя стесненным и не 

может свободно выражать свою личность».  

Куц В.Н. высказывает мнение, согласно которому в качестве объекта 

угрозы выступает личная безопасность лица – система отношений социума, 

которая обеспечивает неприкосновенность гражданина в психическом плане. 

Ряд экспертов считает, что объектом угрозы выступает многоплановый 

феномен, но сама угроза касается, в первую очередь, неприкосновенность 

гражданина в психическом плане. Что касается угрозы, то она представляет 

собой дополнительный эмоциональный стресс. Стресс вызывает скованность 

в жизнедеятельности человека и поэтому представляет собой угрозу 

безопасности перемещения. 
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Угрозы, которые направляются в адрес человека, мешают его 

нормальной жизнедеятельности. Но делать знак равно между безопасностью 

в личном плане и неприкосновенности в психическом плане было бы 

неправильно. Безопасность подразумевает отсутствие угрозы любому виду 

жизнедеятельности человека. 

Уголовное законодательство говорит о том, что угроза является 

покушением на нарушение обычного хода социальной жизни. Такой подход 

является очень простым, поскольку имеет отсылку еще к средневековой 

юриспруденции. В дальнейшем упоминание об угрозы исчезает. В связи с 

этим данный вид нарушения правового порядка был перенесен в седьмой 

раздел уголовного законодательства РСФСР. На самом деле угроза 

представляет собой преступление не против жизни потерпевшего лица, а 

против ощущения его безопасности. В этом случае нарушается достоинство 

гражданина. Это связано с тем, что угроза только в редких случаях может 

нанести ущерб жизни человека, в большинстве случаев она негативным 

образом влияет на его психическое здоровье1. 

При таком подходе, когда угроза не связана с нарушением 

общественного порядка, а является преступлением против личности, мы 

перемещаемся в сферу личных интересов граждан, где отмечается 

уверенность в себе и в завтрашнем дне. В связи с этим расширенный взор на 

угрозу делает ее более приближенной к посягательствам на частную жизнь. В 

случае угрозы активируется неестественное поведение человека. Можно 

привести в пример вымогательство, когда имущество должно быть передано 

чужому лицу. 

Потенциал свой личности каждый гражданин определяет 

самостоятельно. Это связано с чувством долга. За пределами принуждения 

существует сфера свободного проявления человека. Эта свобода 

максимально ярко демонстрируется в приватной жизни человека. 

                                                 
1 Бородин С.В., Полубинская С.В. Преступления, ставящие в опасность жизнь или 

здоровье. Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. 

Наумова. – М: Спарк, 2018. – 259 с. 
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При рассмотрении понятия угрозы был осуществлен анализ 

разнообразных позиций по этому вопросу, в результате чего был сделан 

следующий вывод. На сегодняшний день угроза рассматривается с двух 

точек зрения: 

1. в качестве инструмента, который мешает психологической 

неприкосновенности гражданина; 

2. в качестве потенциальной опасности для наступления 

противоправных последствий. 

В первом контексте угроза выполняет следующие 3 функции: 

1. действия; 

2. метода осуществления правонарушения; 

3. обстоятельства: 

– которое исключает противоправность действия; 

– которое смягчает наказание; 

– которое отягчает наказание. 

Опасность угрозы для социума выступает в качестве фактора, который 

обуславливает криминализацию такой формы поведения. К показателям, 

которыми являются ее критерии, относятся: 

– существенность отношений в обществе, течению которых угрожает 

лицо, осуществляющее угрозу; 

– величина возможного ущерба; 

– реальность действия, которое называется угрозой2. 

Второй контекст понятия «угроза» задействован в структуре 

формирования опасности. 

Таким образом, в уголовном законодательстве страны фиксируются 

нормы, которые по своей структуре, особенностям регулирования уголовного 

плана и по другим критериям являются особенным феноменом и, 

одновременно с этим, характеризуются однотипностью влияния на лиц, 

которые участвуют в уголовных отношениях. К таким нормам относится и 

                                                 
2 Казаченко И.Я., Незнамова З.А. Уголовное право. Общая часть. – М: Эксмо, 1998. – 382 с. 
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статья 119 Уголовного кодекса. Она запрещает осуществлять угрозы в 

отношении граждан страны. 

 

1.2 Понятие угрозы в теории современного уголовного права 

Статья 119 Уголовного кодекса Российской федерации была 

проанализирована на предмет уникальных характерных особенностей. Кроме 

того, что было перечислено в предыдущем параграфе, сюда можно отнести 

следующее: 

– нестандартность состава преступления – в ней содержится их две 

штуки; 

– нестандартность влияния на сознание человека – она является 

инструментом остановки человека от совершения правонарушений; 

– распределение своего влияния на конкретных граждан, которыми 

являются возможные нарушителя правопорядка; 

– нестандартность правоприменительной практики. 

Нормы уголовного права, касающиеся угрозу убийством, мы 

воспринимаем в качестве объективно существующего явления, которые 

играет большую роль в жизни страны и социума. С первой точки зрения, эта 

норма описывает, что можно делать, в что делать нельзя. Со второй точки 

зрения, норма показывает эффективность тех или иных действий, связанных 

с применением угрозы убийством.  

В этом случае имеется в виду вся система фактов, которые привели к 

возникновению данной нормы. Что касается угрозы по статье 119 

Уголовного кодекса, то под ней подразумевается намерение одного лица 

устрашить другое лицо, пообещав ему негативные последствия за 

совершение того или иного действия.  

В реальности под угрозой подразумеваются обстоятельства, когда у 

лица, которое получило эту угрозу, есть основания бояться наступления этой 

угрозы. 
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Это уточнение не устранило противоречия, которые существуют при 

трактовке угрозы. Существуют разные точки зрения при изучении этого 

вопроса. Одни исследователи считают, что нужно придерживаться 

грамматической дефиниции этого термина. Словари подразумевают под 

угрозой запугивание лица, обещание ему негативных последствий как 

финансового, так и бытового типа.  

В словарях угрозе подразумевается, как желание нанести кому-то вред, 

запугивание. По этой причине с грамматической точки зрения под угрозой 

всегда будет иметься желание нанести второй стороне ущерб. В этом случае 

под ущербом подразумевается та или иная порча. 

Другие исследователи при оценке термина угрозы используют всю 

систему понятий, которые входят в проявление этого термина. В этом случае 

активно используется статья 119, когда оцениваются не только 

обстоятельства, но и сам состав правонарушения. 

Также используется позитивистское определение термина «угроза», 

которое предполагает трактовку Уголовного кодекса Российской Федерации, 

в который были внесены дополнения и изменения рядом нормативно-

правовых актов, а также Пленумом. 

Ряд экспертов, которые были заняты написанием комментариев к 

Уголовному кодексу, отразили тот факт, что угрозу стоит бояться только 

тогда, когда существует реальная опасность ее наступления. Эта позиция 

имеет выгодное положение, поскольку отражает два факта. Первый из них 

заключается в том, что все нормы права в области убийства заключены в 

Уголовном кодексе Российской Федерации и что он представляет собой 

позитивный нормативно-правовой акт.  

Второй факт заключается в том, что сейчас Верховный суд дает 

пояснения и разъяснения, которые могут использоваться при трактовке 

уровня угрозы. Раньше это было невозможным, поскольку он использовался 

только в отношении должностных лиц. Это позволяет достигнуть 

однородности в результатах принимаемых решений. С другой стороны, здесь 
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существует определенный минус, который заключается в том, что такой 

подход мешает проявлению творческой мысли. 

Но нет возможности запретить думать людям, в том числе планировать 

и реализовывать свои преступления. В связи с этим можно говорить о том, 

что авторы могут комментировать что угодно, но это останется только их 

комментариями. Анализ статьи будет стимулировать дальнейшее развитие 

уголовно-правовых норм. В итоге был сделан вывод о том, что чтобы угроза 

была реальной ее в качестве такой должен оценивать сам человек, к 

которому она относится3.  

Этот подход рождает проблемы в том, как оцениваются нормы 

уголовного права. В соответствии со статьей 8 УК РФ виновным признается 

лицо, если в его действиях есть состав преступления. При этом не 

используется термин «потерпевший». В отношении cтатьи 119 был сделан 

вывод о том, что потерпевший имеет прямую связь с преступником и его 

деяниями. 

Учитывая подход статьи 8 для квалификации угрозы отношение 

потерпевшего к преступнику не имеет значение. Также неважно, как к этому 

относятся граждане, которые лично знают и преступника, и потерпевшего. 

Для квалификации угрозы в качестве правонарушения важно наличие злого 

умысла, а отношение к этому умыслу и потерпевшего, и лица, совершающего 

правонарушение, не является важным. 

Также важным является рассмотрение ситуации, когда угрозы 

высказываются в бытовых условиях. Эти ситуации также являются базой для 

того, чтобы человек была привлечен к ответственности. Это все является 

основанием для видоизменения уголовного законодательства Российской 

Федерации. В целом, важным является озвучивание угрозы, а то, в каких 

обстоятельствах она была произнесена, равно как и отношение к угрозе 

                                                 
3 Изосимов С.В., Овчинников М.А. Отграничение угрозы убийством от обнаружения 

умысла, приготовления к убийству и покушения на убийство // «Черные дыры» в Российском 

законодательстве// Юридический журнал. –2018. – №3. – С. 12-13. 
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пострадавшего и лица, совершающего правонарушение, имеют 

второстепенное значение. Выделяются следующие критерии, которые делают 

угрозу реальной. Это: 

– форма осуществления угрозы; 

– обстоятельства осуществления угрозы; 

– интенсивность осуществления угрозы; 

– отношения, которые складывались между преступником и 

потерпевшим, включая постоянное преследование лица, которое является 

потерпевшим; 

– особенности характера виновного и его поведения, включая злой 

характер, постоянные проявления злобы, приводы в полицию в предыдущим 

разы, антиобщественное проявление поведения, постоянное пьянство или 

другие особенности. 

На основании этого был сделан вывод о том, что степень реальности 

угрозы может быть оценена с учетом обстоятельств, при которых она была 

высказана. В этом случае можно говорить о планировании решений, при этом 

это планирование носит уголовный характер. 

На основании сказанного выше была сделан вывод о том, что угроза 

рассматривает перед собой проблемы лица, которому была отнесена угроза, 

при этом в наличии имеется большой спектр теоретических разработок этого 

вопроса. Исследователи считают, что проблема может быть рассмотрена с 

двух сторон – как с позиции субъективного восприятия угрозы, так и с 

позиции объективного вреда, который может быть нанесен в случае 

реализации этой угрозы. При этом в качестве желания нанести вред 

рассматриваются планы по нанесению урона. В качестве средств для 

реализации задуманного выступают все инструменты, которые могут помочь 

реализовать запланированное.  

Такой подход предполагает двойственное отношение к реализации 

задуманного. В первую очередь, должны иметься намерения для реализации 

задуманного. Во вторую очередь, должны иметься в наличии инструменты 
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для реализации задуманного. При рассмотрении этого феномена необходимо 

оценить такой термин, как «возможная опасность». При этом он коррелирует 

с понятием угрозы, но не дублирует его. Все это создают высокую важность 

уточнения приведенных терминов. 

Статья 119 имеет двойную превенцию. Это значит, что имеются 

возможности для осуществления других преступлений, которые являются 

еще более тяжкими. Если не осуществлять профилактику подобной 

деятельности, она может быть осуществлена. Профилактика в той мере будет 

успешной, в какой мере возлагается ответственность на совершившее ее 

лицо. Если оставить эту деятельность без внимания, она может привести к 

осуществлению других, более тяжких преступлений. В то же время в системе 

законодательных актов Российской Федерации отмечаются послабления в 

части хулиганства, как мелкого, так и совершенного с отягчающими 

обстоятельствами, что отражено в статье 2134. 

Хулиганством теперь считается любая противоправная деятельность, в 

том числе осуществляющаяся с применением оружия. При этом деятельность 

является направленной против существующего порядка. Когда менялась 

статья 213 Уголовного кодекса, законодатель не счел нужным упоминать 

угрозу насилием. 

Также в статью была включена норма о том, что здоровью наносится 

легкий вред и это стало считаться мотивом преступления, но это не помогло 

решить проблему. Хулиганство представлено противоправными действиями. 

Одновременно с этим статьи 115 и 116 оцениваются только в той ситуации, 

когда в суд поступила жалоба от пострадавшего лица. Но на практике редко 

кто обращается в суд. Это связано с опасениями выступить в качестве 

объекта мести. В связи с этим правонарушения очень часто остаются 

безнаказанными. 

                                                 
4 Садыхов В.С. Понятие угрозы и ее толкование в теории уголовного права и судебно-

следственной практике // «Черные дыры» в Российском законодательстве// Юридический журнал. 

– 2006. – №1. – С. 74-75.  
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Законодатель ограничил хулиганство только самыми опасными 

деяниями. Это вызвало то, что такие правонарушения зачастую остаются без 

наказания. В связи с этим нужно проводить большую профилактическую 

работу, чтобы исключить подобные ситуации. В целом, это принесло только 

вред, потому что активным образом начала распространяться 

противоправная деятельность, что ухудшает значительным образом жизнь 

социума. 

Таким образом, рассмотрение термина «угроза» ставит перед собой 

проблему потерпевшего, причем имеются разработки по теоретической части 

этого вопроса. Ряд экспертов считает, что угроза может быть рассмотрена с 

двух сторон – как с точки зрения субъективного желания причинить вред, так 

и с точки зрения объективного вреда, который может быть нанесен. В этом 

случае в качестве желания нанести вред рассматриваются планы по 

совершению преступления, которые направлены во вред здоровью и жизни 

потерпевшего. Под объективными возможностями нанести вред 

подразумевается наличие средств, которые помогут воплотить эти планы в 

жизнь.  

 

Выводы по 1 главе 

В уголовном законодательстве страны фиксируются нормы, которые по 

своей структуре, особенностям регулирования уголовного плана и по другим 

критериям являются особенным феноменом и, одновременно с этим, 

характеризуются однотипностью влияния на лиц, которые участвуют в 

уголовных отношениях. К таким нормам относится и статья 119 Уголовного 

кодекса. Она запрещает осуществлять угрозы в отношении граждан страны. 

Рассмотрение термина «угроза» ставит перед собой проблему 

потерпевшего, причем имеются разработки по теоретической части этого 

вопроса. Ряд экспертов считает, что угроза может быть рассмотрена с двух 

сторон – как с точки зрения субъективного желания причинить вред, так и с 

точки зрения объективного вреда, который может быть нанесен. В этом 
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случае в качестве желания нанести вред рассматриваются планы по 

совершению преступления, которые направлены во вред здоровью и жизни 

потерпевшего. Под объективными возможностями нанести вред 

подразумевается наличие средств, которые помогут воплотить эти планы в 

жизнь. 
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 Глава 2. Отграничение угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью от смежных преступлений 

2.1 Конкуренция общей статьи 119 УК РФ и специальных норм УК РФ 

Ключевым вопросом, который возникает в ходе квалификации 

правонарушения по статье 119 Уголовного кодекса, становится вопрос о 

разделении угрозы убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью от 

других правонарушений. 

Независимыми нормами по отношению к статье 119 Уголовного 

кодекса выступают следующие статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации: 

– статья 296 Уголовного кодекса; 

– статья 318 Уголовного кодекса; 

– статья 321 Уголовного кодекса. 

Независимыми они являются потому, что являются содержащими всех 

признаков общей нормы, но при этом имеют специфичные признаки, 

которые свойственны только им одним. 

Осуществление специализации статьи 296 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в сравнении со статьей 119 Уголовного кодекса 

происходит по следующим критериям. В первую очередь, это объект 

совершения преступления. В рассматриваемом случае объектом выступают 

здоровье и жизнь гражданина. В качестве объекта угрозы с точки зрения 

правосудия выходят интересы суда, что является основным объектом, а 

также здоровье и жизнь гражданина, что является дополнительным объектом. 

Во вторую очередь, согласно статье 119 Уголовного кодекса в качестве 

потерпевшего может выступать любой человек, а по статье 296 это может 

быть только лицо, которое относится так или иначе к правосудию, а также их 

близкие. Также в соответствии со статьей 296 в качестве потерпевших могут 

выступать прокурор, дознаватель, эксперт, судебный пристав, а также их 

близкие. В третью очередь, если для статьи 199 Уголовного кодекса 

назначение преступления не имеет значение, то по статье 296 необходимо, 
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чтобы угроза была осуществлена в связи с рассмотрением судебных 

материалов либо исполнением приговора или рассмотрением судебных 

материалов. 

В том случае, если отмечается конкуренция специальной и общей 

нормы, должна предпочитаться первая5. 

Галахова А.В. говорит о том, что нет необходимости делать 

квалификацию по специальной статье, если угроза убийством была сделана в 

связи с виной лица, в адрес которого высказывались угрозы. Ответственность 

за подобных подход возникает как в случае с угрозой, которая была 

произнесена по причине неприязни с потерпевшему.  

Кроме того, необходимо произвести разграничение статей 119 и 318 

уголовного законодательства. В случае угрозы, произнесенной в сторону 

объекта власти, объектами правонарушения являются две позиции. В 

качестве первой позиции выступает характер управления, в качестве второй 

позиции жизни личности. Потерпевшими в этом случае являются 

представители властных структур и лица, которые к ним приближены. По 

статье 318 целью правонарушения является месть либо формирование 

преград для деятельности судебной власти. Это является базой для того, 

чтобы были разграничены статьи 119 и 318 уголовного законодательства. 

В то же время статья 119 осуществляет конкуренцию с такими 

статьями, как 120 и 163. Первая касается попыток осуществления 

трансплантации, вторая касается вымогательства. 

Приведенные выше нормы формируют конкуренцию в качестве 

совокупности отдельных элементов норм. 119 статья является отдельной 

нормой, а оставшиеся статьи выступают в виде совокупности. Угроза 

покрывается составами преступления, которые приведены выше. Эти 

составы имеют ответственность за выполнение каких-либо действий либо за 

отказ от их совершения. Предпочитаться при этом должны нормы, которые 

                                                 
5 Красиков Ю.А., Игнатов А.Н. Уголовное право России. Общая часть / М: Эксмо, 2019. – 

543 с. 
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являются более полными 

Также статья 119 Уголовного кодекса Российской Федерации 

конкурирует с такими статьями, как: 

– статья 131; 

– статья 132 

– статья 162. 

Таким образом, ключевым вопросом, который возникает в ходе 

квалификации правонарушения по статье 119 Уголовного кодекса, 

становится вопрос о разделении угрозы убийством или нанесением тяжкого 

вреда здоровью от других правонарушений. Независимыми нормами по 

отношению к статье 119 Уголовного кодекса выступают следующие статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации: статья 296 Уголовного кодекса, 

статья 318 Уголовного кодекса, статья 321 Уголовного кодекса. 

 

2.2 Конкуренция общей статьи 119 УК РФ и статей 30, 105, 111 УК РФ 

Важной проблематикой при рассмотрении угрозы убийством или 

нанесением повреждений тяжелого типа является разграничение угрозы от 

угрозы неоконченного типа. 

Зачастую угрозы воспринимаются в качестве объекта, который грозит 

порядку общественных отношений в социуме. Это делает возможным 

квалификацию подобного преступления в качестве преступления, которое 

было совершено с умысла. Авторы пишут, что вред обществу может быть 

нанесен в том случае, если идентифицируется злой умысел при совершении 

преступления. Это связано с высоким уровнем серьезности совершаемого 

преступления. При этом в качестве угрозы может быть воспринята сама 

угроза без совершения злого умысла. 

Одновременно с этим в качестве преступлений отмечаются действия, 

когда может быть нанесен реальный вред здоровью и жизни гражданина. Это 

отражено во многих случаях судебной практики.  
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Диспуты по приведенным выше вопросам до сих пор ведутся. 

Примером является ситуация, когда П. пил, курил и осуществлял 

антиобщественную деятельность. Также он бурно выражал злобу и 

намерение нанести тяжкие телесные повреждения. Кроме того, он 

привлекался к суду за совершение антиобщественных действий. Главное, что 

он отказывался уплачивать алименты. П. покушался на жизнь и здоровье 

своей жены, и только приезд милиции остановил возможные последствия 

такого покушения.  

Ситуация, которая приведена выше, позволяет рассмотреть ситуацию 

только с одной стороны. В этом случае на убийство осуществлялось 

покушение только после озвученных угроз о нанесении тяжкого вреда 

здоровью. Подобные случаи часто встречаются на практике. Но это не 

свидетельствует о том, что угрозы является лишь этапом при совершении 

посягательства на убийство. Отраженный пример только свидетельствует о 

том, что все эти правонарушения являются самостоятельными 

правонарушениями. И это отражено в статье 1196. 

Это делает невозможным соглашение с идентификацией Бородиным 

угрозы в качестве имеющей тяжелое значение по причине высокой 

серьезности подобного правонарушения. И это происходит не из-за того, что 

она является стадией при совершении покушения на убийство. 

Угроза представляет собой серьезное преступление. Особенно это 

касается ситуаций, когда есть реальная опасность бояться за свою жизнь и 

здоровье потерпевшим лицам. Это связано с тем, что в таких ситуациях 

происходит давление на психологическое благополучие человека. В связи с 

этим был сделан вывод о том, что угроза представляет собой 

самостоятельное правонарушение и лишь частично связана с предстоящим 

убийством.  

Вместе с тем сложным является разделение угрозы от реального 

                                                 
6 Кузнецова Н.Ф. Мнение ученых о реформе УК (или qui prodest?) // Уголовное право. – 

2019. – №1. – С.57-62. 
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повышения на осуществление убийства.  

Примером может выступить следующая ситуация. Рожкова решила 

организовать ссору со своей дочерью. Держа в руках нож, она осуществляла 

действия, которые классифицируются по статье 119 Уголовного кодекса. 

Дочь испугалась последствий. Рожкова продолжила свои противоправные 

действия, нанеся несколько ударов в области груди. Она позже говорила о 

том, что хотела нанести урон своей дочери. В дальнейшем полученные раны 

были признаны незначительными. В дальнейшем действия Рожковой были 

идентифицированы по статьям 116 и 119 уголовного законодательства 

России. 

Полученное решение представляет сложность при своей трактовке. 

Сначала, когда Рожкова демонстрировала нож, это можно было 

классифицировать в качестве угрозы на совершение убийства. Но в 

дальнейшем ситуация изменилась. В решение суда указано, что мероприятия, 

которые были совершены Рожковой, были идентифицированы в качестве 

побоев, поскольку ничего не говорило о совершении покушения на убийство. 

Это говорит о том, что лишь косвенным путем были совершены действия по 

нанесению побоев. 

Полученное решение представляет сложность при своей трактовке. 

Сначала, когда Рожкова демонстрировала нож, это можно было 

классифицировать в качестве угрозы на совершение убийства. Но в 

дальнейшем ситуация изменилась. В решение суда указано, что мероприятия, 

которые были совершены Рожковой, были идентифицированы в качестве 

побоев, поскольку ничего не говорило о совершении покушения на убийство. 

Это говорит о том, что лишь косвенным путем были совершены действия по 

нанесению побоев. 

Вместе с этим Постановление Пленума свидетельствует о том, что при 

учете целей виновного лица должны учитываться оружие, величине 

повреждений, которые были совершены в ходе совершения преступления, а 

также отношений, которые были отмечены у лица, совершающего 
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правонарушение, и лица, которое пострадало от противоправных действий 

виновного. 

Рожковой был нанесен удар в область, где расположены важные для 

работы человека части тела. В ситуации с Рожковой удар был нанесен в 

область, где находится грудь ее дочери. Также из разбора судебной практики 

следует то, что тяжелых последствий удалось избежать только потому, что ее 

дочь смогла спрятаться от удара. Также отмечается ситуация, когда 

Рожковой были высказаны угрозы, которые были адекватно оценены ее 

дочерью. Данные факты говорят о том, что в реальности было совершено 

покушение на убийство. Оно не было совершено только потому имелись 

обстоятельства, которые не зависели от Рожковой7. 

В связи со всем вышесказанным мероприятия, которые были 

совершены Рожковой, должны быть квалифицирован в виде покушения на 

совершение убийства. Угроза, которая была озвучена Рожковой является 

менее серьезным правонарушением, чем совершение покушения на убийство, 

которое произошло позднее. 

Таким образом, зачастую угрозы воспринимаются в качестве объекта, 

который грозит порядку общественных отношений в социуме. Это делает 

возможным квалификацию подобного преступления в качестве 

преступления, которое было совершено с умысла. Авторы пишут, что вред 

обществу может быть нанесен в том случае, если идентифицируется злой 

умысел при совершении преступления. Это связано с высоким уровнем 

серьезности совершаемого преступления. При этом в качестве угрозы может 

быть воспринята сама угроза без совершения злого умысла. Одновременно с 

этим в качестве преступлений отмечаются действия, когда может быть 

нанесен реальный вред здоровью и жизни гражданина. Это отражено во 

многих случаях судебной практики.  

 

                                                 
7 Семернева Н.К Стадии совершения преступления. Уголовное право. Общая часть / (под 

ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой) – М.Эксмо, 1997. – 197 с. 
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2.3 Совокупность и конкуренция норм применительно к квалификации 

преступлений, совершаемых с применением психического насилия в форме 

угрозы 

Зачастую в судебной практике появляется вопрос, в каких случаях 

действия правонарушителя раскрываются составом правонарушения, а когда 

нужна еще одна квалификация. Ответ на этот вопрос приведен ниже в 

параграфе 2.3 курсовой работы. 

В качестве незначимого признака преступления должны включаться 

действия, которые были осуществлены по неосторожности, что наступило в 

результате озвучивания угрозы. В подобной ситуации используются два 

варианта квалификации преступления: 

1. Использование двойной вины, если таковая предполагалась при 

осуществлении преступления; 

2. Квалификация в качестве преступления, совершенного по 

неосторожности. 

Примером является попытка изнасилования. Если пострадавшему лицу 

был нанесен урон в результате демонстрации им оружия, то все будет 

квалифицировано по части 3 статьи 131 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Если здоровью был нанесен ущерб по неосторожности при 

аналогичных условиях в случае использования несовершеннолетнего при 

совершении преступления, это преступления должно квалифицироваться по 

совокупности части 3 статьи 150 и части 1 статьи 118 уголовного 

законодательства Российской Федерации. 

В критерий угрозы в составе преступления насильственного типа 

обычно не включаются мероприятия, которые были совершены 

преступниками для того, чтобы подтвердить реальность угрозы, которая 

была выдвинута. Такие мероприятия имеют отдельную квалификацию. Если 

действия были совершены с применением насилия, то и квалифицируются 
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они соответствующим образом.  

Гаухман Л.Д. отмечает, что угроза насилием не затрагивает 

повреждения телесного типа, поскольку нанесение повреждения при 

воровстве собственности затрагивается понятием насилия, которое не опасно 

для жизни8. К примеру, насилие, которое было совершено для повышения 

подтверждения реальности угрозы, воспринимается в качестве отягчающего 

обстоятельства этого правонарушения по части 2 статьи 163 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

К примеру, если было осуществлено вымогательство и при этом было 

повреждено имущество, данный проступок должен быть квалифицирован по 

статьям 163 и 164 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Лукьянова И.В. имеет другое мнение, согласно которому побои, 

которые были нанесены вместе с угрозой убийством должны 

рассматриваться отдельно. Задействование статьи 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации при этом не необходимо. В качестве аргументации 

приводится ссылка на реальную судебную практику. 

В процессе ссоры В. несколько раз ударил свою жену по голове. 

Мотивировал он это ее поздним возвращением домой. При этом он был в 

состоянии алкогольного опьянения. Позже он несколько раз нанес ей удары 

по телу. После этого В. высказал угрозу убийством. Необходимо отметить, 

что нанесенные повреждения в суде были признаны несущественными. При 

этом судья указал, что нанесение побоев полностью покрывается статьей 119 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Подобный подход видится неверным, поскольку он не учитывает 

отличия в объектах перечисленных преступлений. Статья 116 и 119 являются 

самостоятельными нормами, каждая из которых отвечает за свою сферу 

ответственности. В этом случае составы не покрываются один другим, а 
                                                 

8 Наумов А.В."Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: 

комментарий судебной практики и доктринальное толкование" (постатейный). М: Волтерс Клувер, 

2018. – 284 с.  
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формируют совокупность составов. 

Исключением являются случаи, когда осуществляется насилие, а также 

параллельно озвучивается угроза применения насилия. При этом 

повреждения, нанесенные здоровью человека, являются несущественными. В 

последнем случае активно используется признак угрозы использования 

насильственных действий. 

Если в ходе разбойных действий преступник угрожает применением 

насилия, которое опасно для жизни и здоровья лица, в отношении которого 

применяется угрозы, то действия такого лица полностью квалифицируются 

по статье 162 Уголовного кодекса. 

Критерий угрозы использования насилия, которое представляет вред 

здоровью потерпевшего лица, одновременно с угрозой убийством или 

нанесением урона здоровью, всегда игнорирует статью 119 в части угрозы, 

которая озвучена в адрес потерпевшего лица. 

Такая угроза формирует независимый состав правонарушения, который 

рассматривается статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

представляет собой признак сложного правонарушения насильственного 

типа. Санкции в отношении такого преступления являются более тяжелыми 

по сравнению со статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, что 

позволяет говорить о наличии сложного правонарушения.  

В других ситуациях, если угрозы высказываются в адрес здоровья и 

жизни потерпевшего, то проблематика того, является ли подобная угрозы 

признаком тяжелого насильственного преступления или квалифицируется 

отдельно по статье 119 Уголовного кодекса, решается в зависимости от 

сложности преступления и обстоятельств, при которых это преступление 

было совершено. 

Для этой цели необходимо осуществить сравнение насильственного 

правонарушения и угрозу убийством как независимого правонарушения в 

части величины наказания. 

Преступление будет считаться единым, если за насильственное 
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преступление предполагается более строгое наказание по сравнению с 

наказанием за угрозу, которая квалифицируется по статье 119 Уголовного 

кодекса. 

Если наблюдается обратная ситуация, когда наказание на 

насильственное правонарушение является менее строгим, чем наказание за 

угрозу, можно говорить о совокупности противоправных действий и в 

дальнейшем квалифицировать их подобным образом. 

Примером является ситуация, когда квалифицируется доведение до 

самоубийства потерпевшего лица. Для этого используется статья 110 

Уголовного кодекса и дополнительное использование в этом случае статьи 

119 не планируется. Это связано с тем, что преступление по статье 119 

Уголовного кодекса предполагает наказание в размере до 2 лет потери 

свободы. При этом доведение до самоубийства предполагает наказание в 

размере до 5 лет потери свободы. 

В противовес этому противоправное проникновение в собственность 

потерпевшего, которое было осуществлено вместе с озвучиванием угрозы, 

кроме статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации предполагает 

использование дополнительной статьи 119 Уголовного кодекса, поскольку 

наказания за приведенные преступления совпадают. 

Невыполнение своих функций по воспитанию несовершеннолетнего 

лица, которое осуществляется параллельно с угрозой в виде убийства или 

нанесением повреждений здоровью потерпевшего лица, необходимо 

квалифицировать с одновременным применением статей 156 и 119 

Уголовного кодекса. Это связано с тем, что наказание за преступление по 

статье 119 Уголовного кодекса является более строгим. 

Таким образом, в критерий угрозы в составе преступления 

насильственного типа обычно не включаются мероприятия, которые были 

совершены преступниками для того, чтобы подтвердить реальность угрозы, 

которая была выдвинута. Такие мероприятия имеют отдельную 

квалификацию. Если действия были совершены с применением насилия, то и 
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квалифицируются они соответствующим образом. Гаухман Л.Д. отмечает, 

что угроза насилием не затрагивает повреждения телесного типа, поскольку 

нанесение повреждения при воровстве собственности затрагивается 

понятием насилия, которое не опасно для жизни. 

 

Выводы по 2 главе 

Ключевым вопросом, который возникает в ходе квалификации 

правонарушения по статье 119 Уголовного кодекса, становится вопрос о 

разделении угрозы убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью от 

других правонарушений. Независимыми нормами по отношению к статье 119 

Уголовного кодекса выступают следующие статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации: статья 296 Уголовного кодекса, статья 318 

Уголовного кодекса, статья 321 Уголовного кодекса. 

Зачастую угрозы воспринимаются в качестве объекта, который грозит 

порядку общественных отношений в социуме. Это делает возможным 

квалификацию подобного преступления в качестве преступления, которое 

было совершено с умысла. Авторы пишут, что вред обществу может быть 

нанесен в том случае, если идентифицируется злой умысел при совершении 

преступления. Это связано с высоким уровнем серьезности совершаемого 

преступления. При этом в качестве угрозы может быть воспринята сама 

угроза без совершения злого умысла. Одновременно с этим в качестве 

преступлений отмечаются действия, когда может быть нанесен реальный 

вред здоровью и жизни гражданина. Это отражено во многих случаях 

судебной практики.  

В критерий угрозы в составе преступления насильственного типа 

обычно не включаются мероприятия, которые были совершены 

преступниками для того, чтобы подтвердить реальность угрозы, которая 

была выдвинута. Такие мероприятия имеют отдельную квалификацию. Если 

действия были совершены с применением насилия, то и квалифицируются 

они соответствующим образом. Гаухман Л.Д. отмечает, что угроза насилием 



 

25 

 

25

не затрагивает повреждения телесного типа, поскольку нанесение 

повреждения при воровстве собственности затрагивается понятием насилия, 

которое не опасно для жизни. 
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Заключение 

В уголовном законодательстве страны фиксируются нормы, которые по 

своей структуре, особенностям регулирования уголовного плана и по другим 

критериям являются особенным феноменом и, одновременно с этим, 

характеризуются однотипностью влияния на лиц, которые участвуют в 

уголовных отношениях. К таким нормам относится и статья 119 Уголовного 

кодекса. Она запрещает осуществлять угрозы в отношении граждан страны. 

Рассмотрение термина «угроза» ставит перед собой проблему 

потерпевшего, причем имеются разработки по теоретической части этого 

вопроса. Ряд экспертов считает, что угроза может быть рассмотрена с двух 

сторон – как с точки зрения субъективного желания причинить вред, так и с 

точки зрения объективного вреда, который может быть нанесен. В этом 

случае в качестве желания нанести вред рассматриваются планы по 

совершению преступления, которые направлены во вред здоровью и жизни 

потерпевшего. Под объективными возможностями нанести вред 

подразумевается наличие средств, которые помогут воплотить эти планы в 

жизнь. 

Ключевым вопросом, который возникает в ходе квалификации 

правонарушения по статье 119 Уголовного кодекса, становится вопрос о 

разделении угрозы убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью от 

других правонарушений. Независимыми нормами по отношению к статье 119 

Уголовного кодекса выступают следующие статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации: статья 296 Уголовного кодекса, статья 318 

Уголовного кодекса, статья 321 Уголовного кодекса. 

Зачастую угрозы воспринимаются в качестве объекта, который грозит 

порядку общественных отношений в социуме. Это делает возможным 

квалификацию подобного преступления в качестве преступления, которое 

было совершено с умысла. Авторы пишут, что вред обществу может быть 

нанесен в том случае, если идентифицируется злой умысел при совершении 

преступления. Это связано с высоким уровнем серьезности совершаемого 
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преступления. При этом в качестве угрозы может быть воспринята сама 

угроза без совершения злого умысла. Одновременно с этим в качестве 

преступлений отмечаются действия, когда может быть нанесен реальный 

вред здоровью и жизни гражданина. Это отражено во многих случаях 

судебной практики.  

В критерий угрозы в составе преступления насильственного типа 

обычно не включаются мероприятия, которые были совершены 

преступниками для того, чтобы подтвердить реальность угрозы, которая 

была выдвинута. Такие мероприятия имеют отдельную квалификацию. Если 

действия были совершены с применением насилия, то и квалифицируются 

они соответствующим образом. Гаухман Л.Д. отмечает, что угроза насилием 

не затрагивает повреждения телесного типа, поскольку нанесение 

повреждения при воровстве собственности затрагивается понятием насилия, 

которое не опасно для жизни. 
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