
Какая ответственность предусмотрена за угрозу убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью? 

 

Жизнь человека в любом цивилизованном обществе представляет собой 

высшую ценность и первейшее право индивидуума. Реальность обеспечения 

права на жизнь – один из существенных показателей степени демократичности 

государства. 

Право на жизнь закреплено во всех демократических конституциях мира, 

а также в международных документах. 

Согласно Конституции Российской Федерации: каждый имеет право на 

жизнь (ч. 1 ст. 20). В ст. 3 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

провозглашено право каждого человека на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность. В Международном пакте о гражданских и политических 

правах 1966 г. декларируется: "Право на жизнь есть неотъемлемое право 

каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 

произвольно лишен жизни" (ч. 1 ст. 6). 

Провозглашение данного права требует от государства соответствующей 

охраны и защиты, т.е. закрепления и реализации конкретных форм и методов, 

направленных на предотвращение угроз жизни человека и создание условий его 

нормального существования. 

Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью составляют 

общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации 

естественного права каждого человека на жизнь и здоровье и обеспечивающие 

безопасность этих социальных благ.  

За угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если 

имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, предусмотрена 

уголовная ответственность ч. 1 ст. 119 УК РФ и наказание в виде обязательных 

работ на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, 

либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. 

Частью 2 данной статьи предусмотрена уголовная ответственность за то 

же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. В качестве 

наиболее строгой меры наказания за такое преступление закон предусматривает 

лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Угроза представляет собой обнаруженное вовне и рассчитанное на 

запугивание потерпевшего информационное воздействие на его психику, 

выражающее субъективную решимость, намерение виновного причинить 

смерть или тяжкий вред здоровью. Способы выражения угрозы могут быть 

различными: словесно, письменно, жестами, с помощью действий и т.д.; угроза 

может выражаться, в частности, в демонстрации оружия. 
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Обязательным признаком угрозы убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью является ее реальность. Для признания угрозы реальной 

необходимо, чтобы виновный совершил такие действия, которые давали 

потерпевшему основание опасаться ее осуществления, и что поведение 

виновного, его взаимоотношения с потерпевшим объективно 

свидетельствовали о реальности угрозы. Реальность угрозы устанавливается в 

каждом конкретном случае с учетом всех фактических обстоятельств дела. 

Следует учитывать как объективный критерий реальности (способ выражения, 

интенсивность угрозы, характер взаимоотношений виновного и потерпевшего, 

объективная ситуация угрозы, особенности личности виновного и т.д.), так и 

субъективное восприятие её потерпевшим как реальной. 

Данное преступление считается оконченным с момента высказывания 

угрозы или ее выражения в иной форме. 

Потерпевшим может выступать любое лицо независимо от его возраста, 

состояния здоровья, способности осознавать смысл и значение угрозы и иных 

обстоятельств. 

Анализ уголовных дел указанной категории показывает, что 

преступления, предусмотренные частью 1 статьи 119 УК РФ, зачастую 

совершаются на бытовой почве в отношении лиц, связанных с преступниками 

родственными связями. Лица, привлекаемые к ответственности, как правило, 

характеризуются отрицательно, склонностью к употреблению алкоголя и 

совершению насильственных действий. Поэтому уголовная ответственность за 

угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью имеет большое 

значение в предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности, таких как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью. 

Необходимо отметить, что в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством уголовное преследование за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 119 УК РФ, осуществляется в публичном порядке, 

то есть решение вопроса о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью не связано с волеизъявлением 

потерпевшего по данному вопросу. Прекращение уголовного дела о таком 

преступлении также прямо не связано с позицией потерпевшего.  
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