
Ha npaeaxjyyкопией 

ОВЧИННИКОВ Михаил  Анатольевич 

УГРОЗА УБИЙСТВОМ  ИЛИ  ПРИЧИНЕНИЕМ 

ТЯЖКОГО  ВРЕДА  ЗДОРОВЬЮ 

(УГОЛОВНОПРАВОВОЙ 

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ) 

Специальность:  12.00.08 —уголовное право и криминология; 

уголовноисполнительное право 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на соискание ученой  степени 

кандидата  юридических  наук 

Нижний Новгород   2006 



Работа выполнена на кафедре уголовного  права и криминологии НОУ 

«Нижегородская правовая академия (институт)». 

Научный руководитель:  доктор юридических наук, доцент 

Изосимов Сергей Владимирович 

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ 

Тенчов Эдуард Соломонович; 

доктор юридических наук, профессор 

Горшенков Геннадий Николаевич 

Ведущая организация;  СанктПетербургский университет 

МВД России 

Защита состоится  «Л?»  ноября 2006 года в 9 часов на заседании дис

сертационного совета Д203.009.01 при Нижегородской  академии МВД Рос

сии  по  адресу:  603600,  г.  Н. Новгород,  ГСП268, Анкудиновское  шоссе,  3. 

Зал ученого совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородской ака

демии МВД России. 

Автореферат разослан «О  » октября 2006 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

кандидат юридических наук, доцент  .&/и&  Миловидова М.А. 
<U*tP* 



з  .  . • . • 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Право  на охрану  жизни  и  здоро

вья закреплено и гарантировано Конституцией РФ. Уголовный кодекс России 

ориентирован  на максимальное  обеспечение  безопасности  личности,  всемер

ную  охрану  жизни,  здоровья,  чести  и  достоинства  человека,  его  физической 

свободы и психической деятельности. Физическое и психическое  благополучие 

граждан  является  важнейшим  достоянием  нашего  государства,  выступает  су

щественным условием обеспечения нормальной жизнедеятельности  общества. 

Наиболее опасной формой психического насилия является угроза убий

ством,  которая  направлена  на  фундаментальные  чувства  любого  живого 

существа    самосохранение  и  продление  рода.  Негативное  воздействие  па 

реализацию  человеком  своей  биологической  и  социальной  сущности  оказы

вают и угрозы причинением  тяжкого  вреда здоровью. Это обусловило  вклю

чение в УК России специальной  нормы (ст.  119), предусматривающей  ответ

ственность за данные разновидности психического насилия. 

Так, в соответствии  с данными  ГИЦ МВД в 2001  году в целом  по Рос

сии было  выявлено 94 217 (+16,7%)  фактов  совершения указанного  преступ

ления, в 2002 году   80 020 (   15,1%), в 2003  году   68 591 (   14,3%), в  2004 

году   76 382 (+ 21,5%), в 2005 году зарегистрировано  103 322 (+ 23,8%) слу

чая угроз убийством  или причинением тяжкого  вреда здоровью. В 2005  году 

было  выявлено  более  70  тысяч  человек,  виновных  в  совершении  данного 

преступления1. 

Следует отметить, что приведенные  статистические данные далеко не в 

полной  мере  отражают  действительную  криминологическую  ситуацию,  по

скольку угроза убийством  или причинением  тяжкого вреда здоровью  облада

ет  высокой  степенью  латентности.  Кроме  того,  цифровые  показатели,  отра

жающие количество  зарегистрированных  преступлений  и лиц, их  совершив

См.: Сведения о состоянии преступности  и результатах расследования преступлений в 
России.   М: ГИЦ МВД России, 2006. 
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ших, не позволяют увидеть истинные,масштабы анализируемого явления,  его 

причины, а  также  выработать меры эффективного  противодействия  ему.  По

скольку  значительная  часть  рассматриваемых  деяний, совершается  в  сфере 

бытовых  отношений  (об  этом  свидетельствуют  результаты  криминологиче

ских  исследоватгй,  а также  собственный  практический  опыт  соискателя),  то 

выявление  и  изобличение  лиц,  совершивших  эти  преступления,  выступает 

реальным средством противодействия  более тяжким  преступным  посягатель

ствам на личность (двойная превенция). 

Увеличение  количества  случаев совершения  угроз убийством  или  при

чинением  тяжкого  вреда  здоровью  объективно  привело  к  активизации  дея

тельности  правоохранительных  органов  по  реализации. нормативных  уста

новлений,  закрепленных  в  статье  119  УК  РФ,  что,  в  свою  очередь,  вызвало 

многочисленные  проблемы  в  применении  уголовного  и  уголовнопроцес

суального, законодательства,  регулирующего  вопросы, связанные  с  квалифи

кацией  и  процедурой  привлечения  к  уголовной  ответственности  за  данное 

деяние,  В частности,  как  показали  результаты  проведенного  исследования, 

допускаются  ошибки  в  применении  ; институтов  примирения»  деятельного 

раскаяния, на основании которых прекращают большую часть  возбужденных 

уголовных дел; не всегда устанавливается  и не всегда правильно  понимается 

признак, указывающий  на то, что у  потерпевшего  были  основания  опасаться 

угроз;  неоднозначно  оцениваются  случаи,  когда  имеет  место  совокупность 

преступлений,  а  также  приготовление  или  покушение  на убийство  или  при

чинение  тяжкого  вреда  здоровью.  Это  обусловливает  необходимость  прове

дения  комплексного  криминологического  и  уголовноправового  исследова

ния угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Степень  разработанности  темы.  В  уголовноправовой  науке  тради

ционно  уделяется  достаточно  много  внимания  различным  аспектам  насилия 

и  насильственной  преступности.  Существенный  вклад  в  исследование  этой 

проблематики  внесли  СИ.  Абельцев,  Х.Х.  Абсатаров,  Ю.И.  Авдеев, 

Ю.П. Азаров,  М.А.  Алексеев,  Ю.М.  Аптонян,  И.А.  Бобраков,  С В .  Бородин, 
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Л,Д.  Гаухман,  Г.Н.  Горшенков,  СУ.  Дикаев,  В.Д.  Иванов,  Н.В.  Ивандова, 

И.И. Карпец, B.C. Комиссаров, Г.К. Костров, А.В. Кузнецов, В.Н. Кудрявцев, 

В.В,  Лунеев,  С.Х.  Мазуков,  П.С.  Матышевский,  В.В. Мальцев,  С.Ф.  Милю

ков, Л.В. Сердюк, Н.В. Стерехов, В.П. Петрунев, П.Н. Папченко,  Э.Ф.  Побе

гайло, В.П. Ревин, ИХ. Ной, Е.А.  Сухарев,  О.В, Хлобустов, М.Д.  Шаргород

екий,  Д.А.  Шестаков  и  другие  исследователи.  Вместе  с  тем,  следует  отмс

тить, что по многим проблемным аспектам мнения криминологов  расходятся, 

в том  числе  по вопросам  соотношения  угрозы  и психического  насилия, крите

риев определения общественной опасности угрозы, объекта и объективной  сто

роны угрозы, отграничения угрозы убийством или причинением тяжкого  вреда 

здоровью от смежных составов преступлений и от обнаружения умысла. 

Полярность мнений, разнообразие  подходов к исследуемой  проблеме и 

ее недостаточная  разработанность в науке затрудняют  правоприменительную 

практику  по  делам  о  преступлениях,  связанных  с  угрозой  убийством  или 

причинением  тяжкого вреда здоровью. 

Объектом  настоящего  исследования  служат  явления  и процессы, де

терминирующие деяние, предусмотренное статьей  119 УК РФ, общественные 

отношения,  обеспечивающие  охрану  физического  и  психического  здоровья 

человека,  которым  причиняется  вред  в результате  совершения  угроз  убийст

вом  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью,  а  также  теоретико

прикладные  проблемы  обеспечения  этих  общественных  отношений  уголов

ноправовыми и криминологическими  средствами. 

Предметом анализа  выступают: 

— уголовноправовые  нормы  отечественного  и  зарубежного  уголовных 

законодательств  об  ответственности  за  угрозу  убийством  или  причинением 

тяжкого вреда здоровью; 

—  международноправовые  документы,  нормы  уголовного,  уголовно

исполнительного  и уголовнопроцессуального  законодательств  России  и  не

которых других государств, относящиеся  к исследуемой  проблематике; 

— проблемные аспекты отграничения угрозы от сходных явлений;  , 
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  явления  и процессы,  генерирующие  данный  криминальный  феномен 

и  трансформирующие  угрозы  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда 

здоровью в иные тяжкие преступления  против личности; 

  личностные особенности  субъектов,  совершивших  угрозу  убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью, и их жертв; 

  меры  предупреждения  угроз  убийством  или  причинением  тяжкого 

вреда здоровью. 

Целью  диссертационного  исследования  является  комплексная  разра

ботка теоретических и прикладных средств применения уголовноправовых и 

криминологических  мер  противодействия  угрозам  убийством  или  причине

нием тяжкого вреда здоровью. 

Для  достижения  указанной  цели  были  определены  следующие  основ

ные задачи: 

  исследовать  имеющиеся  в  науке  теоретические  и  научнопракти

ческие положения, направленные на уяснение сущности феномена  насилия; 

  изучить социальнопсихологическую  и юридическую  сущность угро

зы как психического насилия; 

  выявить  различия  в  воздействии  угрозы  на  психическую  сферу  раз

пых людей и определить влияние этих различий на характер и степень обще

ственной опасности угрозы; 

  установить  обстоятельства,  продуцирующие  угрозы  убийством  или 

причинением  тяжкого  вреда  здоровью,  и условия,  способствующие  их  пере

растанию в тяжкие преступления  против личности; 

.    обобщить  практику  применения  статьи  119 УК  РФ  и выявить  наибо

лее типичные ошибки в квалификации; 

  определить и классифицировать  признаки, свидетельствующие  об ос

нованиях опасаться осуществления выраженной угрозы убийством; 

обосновать  соотношение угрозы убийством и обнаружения умысла на 

совершение  убийства  и  оценить  роль  обнаружения  умысла  в  установлении 

наказуемости угрозы; 
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  определить  и  систематизировать  критерии  отграничения  угрозы 

убийством от смежных составов  преступлений; 

—  сформулировать  рекомендации  по  профилактике  угроз  убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  положения  ма

териалистической  диалектики  и вытекающие  из них  научные  методы  позна

ния  объективной  действительности.  В  процессе  работы  применялись  общие, 

специальные  и  части онаучные  методы  исследования  (истори коправо вой, 

статистический,  сравнительноправовой,  системноструктурный),  а  также 

приемы  социологического  анализа  (изучение  документов,  беседы,  анкетиро

вание, интервью, наблюдение). 

Теоретическую  базу  исследования  составили  труды  в области уголов

ного  права,  уголовного  процесса,  криминологии,  психологии  и  социологии. 

При разработке темы  диссертации  и реализации  концепции  исследования  ав

тор  опирался  на  работы  отечественных  (Ю.М.  Антонян,  С В .  Бородин, 

Л.Д. Гаухман,  Н.В.  Иванцова,  И.И.  Карпец,  B.C.  Комиссаров,  В.Н.  Кудряв

цев, С.Ф. Милюков, Л.В. Сердюк, Э.Ф. Побегайло, Н.С. Таганцев, М.Д. Шар

городский,  Д.А.  Шестаков  и  др.)  и  зарубежных  (А.  Бандура,  Л.  Берковиц, 

Р. Бэррн, Д. Доллард, К. Лоренц, Д. Ричардсон, С. Фишбах, 3. Фрейд, X. Хек

хаузен  и др.) ученых, относящиеся  к проблемам,  рассматриваемым  в диссер

тации. 

Нормативноправовой  основой  диссертационного  исследования  вы

ступают  законы  и подзаконные  акты,  постановления  и  решения  высших  ор

ганов законодательной,  исполнительной  и судебной  власти России  в области 

обеспечения жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина,  прежнее 

и  действующее  отечественное  административное,  уголовное,  уголовно

процессуальное  законодательства  России  и  ряда  зарубежных  стран,  а  также 

акты международного  права. 

Эмпирической  базой  исследования  послужили  материалы  неопубли

кованной  судебной  практики  СевероЗападного  и  Приволжского  федераль
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ных округов за 20002005  годы, опубликованная судебная практика Верхов

ных Судов СССР, РСФСР и РФ по делам рассматриваемой  категории, стати

стические данные по России, СевероЗападному  и Приволжскому федераль

ным  округам  Диссертационное  исследование  основывается  на  материалах 

120 уголовных дел, рассмотренных судами Н. Новгорода,  СанктПетербурга, 

Республики  Башкортостан  и  КабардиноБалкарской  Республики  за  2000

2005 годы, по которым виновные были осуждены за убийство, приготовление 

и покушение на убийство, хулиганство, угрозу  убийством  или причинением 

тяжкого вреда здоровью, побои и др. Кроме того, исследоваио  140 материа

лов, по которым были вынесены  постановления  об отказе или прекращении 

уголовных дел по реабилитирующим  и нереабилитирую щи м основаниям. По 

специально разработанной  анкете диссертантом  был проведен опрос  120 ра

ботников органов дознания, следствия и суда, 84 осужденных за совершение 

исследуемого преступления,  70 потерпевших. Для установления степени ла

тентности  угроз  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью,  а 

также установления  причин  совершения  указанного деяния,  произведен  оп

рос 300 граждан. При составлении анкетных листов применялась техника за

крытого опроса. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  обусловлена  от

сутствием  фундаментальных  работ,  посвященных  комплексному  анализу 

проблем  уголовной  ответственности  за угрозу  убийством  или  причинением 

тяжкого вреда здоровью. Новизна заключается также  в том, что в диссерта

ции предложены новаторские идеи по противодействию насильственной пре

ступности путем снижения латентности угроз убийством, устранения пробе

лов  в  законодательстве,  а  также  совершенствования  практики  применения 

статьи  119 УК РФ, 

В  работе  раскрыт  механизм  влияния  соответствующего  причинного 

комплекса  угрозы  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью  в 

условиях  сложной  криминологической  ситуации  в  стране; исследованы  осо

бенности  мотивации  виктимпого  поведения  потерпевших  от угроз; показана 
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специфика отношений «преступник — жертва» и в связи с этим определены ус

ловия, стимулирующие анализируемые преступления; исследованы причины и 

условия перерастания  угроз убийством  или причинением  тяжкого вреда здо

ровью в иные тяжкие преступления против личности; классифицированы при

знаки, указывающие на степень вероятности осуществления угрозы; разрабо

таны критерии отграничения угрозы убийством от смежных составов престу

плений. 

Новизна  исследования  определяется  также  содержащейся  в  диссерта

ции информацией  о  количественнокачественных  характеристиках  рассмат

риваемого преступления,  представляющей  как теоретический, так и практи

ческий шгтерес. Отличаются  новизной  и сформулированные  по результатам 

исследования выводы и предложения. 

Основные выводы и положения, выносимые па защиту: 

1.  Предлагается  авторское  определение  понятия  насилия  как  метода 

преступного посягательства: «Насилие   это общественно  опасное, противо

правное, виновное воздействие  на человека  (или  группу лиц), причинившее 

ему  физический,  имущественный  или  неимущественный  (моральный)  вред 

или создающее угрозу причинения такого вреда, либо нарушающее законные 

интересы потерпевшего, а равно создающее угрозу их нарушения». 

2.  Угроза убийством  или причинением  тяжкого  вреда  здоровью в по

следние годы имеет тенденцию к постоянному росту, тогда как практика реа

лизации статьи  119 УК РФ такова, что она в большинстве случаев применя

ется лишь при наличии  в содеянном  признаков других преступлений  против 

личности, что значительно снижает превентивный  потенциал, заложенный в 

статье 119 УК РФ, по предупреждению тяжких преступлений против личности. 

3. Угроза убийством  или причинением тяжкого вреда здоровью облада

ет  повышенной  латентностью,  вызванной  низкой  эффективностью  деятель

ности  правоохранительных  органов  по  раскрытию  и  расследованию  этого 

преступления,  отсутствием  в обществе гражданских  институтов,  способных 

быстро  разрешить  конфликты  в семейной  сфере  (где наиболее  часто совер
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шаются данные деяния), а также особенностями  взаимоотношений  преступ

ника и потерпевшего. 

4. В целях предупреждения  перерастания угроз убийством или причи

нением тяжкого вреда здоровью в реальное причинение  смерти  или физиче

ского  вреда  здоровью  лица,  допустившие  угрозы  убийством,  должны  ли

шаться нрава владения оружием. Для чего предлагается дополнить статьи 26 

и  27  Закона  РФ  «Об  оружии»  положением,  регламентирующим  процедуру 

досудебного аннулирования лицензии и изъятия оружия в случаях установ

ления факта угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

5.  Эффективное  предупреждение  насилия  вообще  и  психического  на

силия в частности возможно лишь тогда, когда институт семьи станет самым 

важным приоритетом  государства и общества. В этой  связи  обосновывается 

необходимость создания единого органа для координации государственных и 

общественных органов по предупреждению насилия в обществе. 

6. В целях предупреждения  перерастания угроз убийством или причи

нением тяжкого вреда здоровью в иные тяжкие преступления  против лично

сти  предлагается  перевести  статью  119  УК  РФ  в  категорию  преступлений 

средней тяжести, что позволит применять к виновным меру пресечения в ви

де содержания под стражей. 

7. Для более  гибкого  регулирования  института  освобождения  от уго

ловной ответственности в связи с примирением с потерпевшим предлагается 

расширить  перечень  дел  частного  обвинения,  дополнив  часть  2  статьи  20 

УПК РФ статьей 119 УК РФ. 

8. Обосновывается необходимость снижения возраста уголовной ответ

ственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и 

установления его с 14 лет. 

9. Предлагается  дополнить  статью  119 УК  частью  второй,  предусмат

ривающей  ответственность  за  угрозу  убийством  или  причинением  тяжкого 

вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в каче

стве оружия. 
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Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  заключа

ется в том, что содержащиеся  в нем теоретические  положения,  выводы, ре

комендации в определенной мере дополняют существующие научные знания 

и восполняют  пробелы^ касающиеся  вопросов определения  понятия физиче

ского и психического  насилия как  способа  совершения  преступления, науч

ного разрешения проблем, связанных с угрозой убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, выявления признаков, характеризующих реальность 

угрозы. Кроме того, в работе заложены  предпосылки  для  последующих  ис

следований  проблем  уголовноправовой  охраны  личности  от  психического 

насилия. 

Практическая  значимость  проведенного  диссертационного  иссле

дования  состоит  в  том,  что  сформулированные  в  нем  положения,  относя

щиеся  к  квалификации  угроз  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда 

здоровью, могут быть использованы работниками правоохранительных орга

нов при расследовании данных преступлений и отграничении их от смежных 

деяний. Внедрение  в  правоохранительную  деятельность  авторских  предло

жений позволит воздействовать  на причины и условия, способствующие со

вершению преступления, предусмотренного статьей  119 УК РФ, а также по

может предупредить перерастание этого деяния в другие более тяжкие пося

гательства  на  личность.  Кроме  того,  результаты  исследования  могут  найти 

применение  при  разработке  учебных  курсов  по  уголовному,  уголовно

процессуальному, •' уголовноисполнительному  праву,  криминологии  и  юри

дической психологии в высших учебных заведениях юридического профиля. 

Апробация  результатов диссертационного  исследования. Основные 

положения  и выводы  настоящего исследования  изложены  автором  в S опуб

ликованных работах  общим объемом 9,97 п. л. и в выступлениях па Между

народной . конференции  «Противодействие  преступности  молодежи:  совер

шенствование законодательства»  (СанктПетербург,  2225  мая 2005 г.) и на

учнопрактическом  семинаре  «Противодействие  преступности»  (Нижне

камск,  12 мая 2006 г.). Результаты  исследования  используются в деятельно
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сти  Главного  управления  МВД  России  по  Приволжскому  федеральному  ок

ругу,  Главного  следственного  управления  при  ГУВД  Нижегородской  облас

ти,  следственных  подразделений  ГУВД  г.  СанктПетербурга  и  Ленинград

ской области, а также внедрены  в учебный процесс Нижегородской  академии 

МВД  России,  НОУ  «Нижегородская  правовая  академия  (институт)»,  Волго

Вятской академии государственной службы и ряда других вузов. 

Диссертация  обсуждалась  на  кафедре  уголовного  права  и  криминоло

гии Нижегородской  правовой  академии и кафедре  общеправовых  дисциплин 

Нижегородской академии  МВД России. 

Структура  и содержание диссертации  определены целями и задачами 

исследования.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, объединяющих  десять 

параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, формулируются  цели 

и задачи  исследования,  определяется  объект  и предмет,  методологические  и 

теоретические  основы, методика  исследования; дается  оценка степени  разра

ботанности  проблемы,  доказывается  научная  новизна  и практическая  значи

мость  работы,  формулируются  основные  положения  и  выводы,  выносимые 

на  защиту,  приводятся  сведения  о  научной  и  практической  апробации  ре

зультатов исследования. 

Глава  первая  «Социальнопсихологическая  и  юридическая  сущ

ность психического  насилия» содержит четыре параграфа. 

В первом  параграфе  «Исследование  проблем  насилия  и личности  на

сильственного  преступника:  теоретические  и  практические  подходы» 

отмечается, что среди ученыхкриминологов,  психологов и других  специали

стов до  сих  пор нет  единства  во  взглядах  по  поводу  определения  критериев 

разграничения  понятий  «агрессия»,  «насилие»,  «физическое  насилие»,  «пси
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хическое  насилие».  Эти  термины  подразумевают  вариативность  агрессивно

насильственных  действий, зачастую имеющих достаточно  широкий  диапазон 

проявления, что вызывает существенные трудности  в оценке феномена  физи

ческого  и психического  насилия. В различных  отраслях  науки, в том  числе и 

юридической,  существует  множество  подходов  к  изучению  феномена  наси

лия, личности  насильственного  преступника  (теория  влечения  или  инстинк

тивного  поведения,  фрустрационная  теория,  теория  социального  научения  и 

др.). В становлении  детерминантов  насилия  эти  теории  позволяют  углубить

ся как в общесоциальные процессы, так и в особенности  психики  индивидов, 

а также малых и больших социальных групп. При этом выделяется  несколько 

уровней  анализа  и  описания  детерминирующих  признаков,  каждый  из  кото

рых высвечивает свою проблемную область  исследования. 

Так,  применительно  к насилию такой  проблемной  областью  выступает 

его  социальнопсихологическая  сущность.  Ведь  любое  социальное  явление 

(в том  числе  и  насилие),  постоянно  существующее  и  воспроизводящееся  в 

обществе, функционально  связано  с иными  факторами  общественной  жизни. 

А само постоянство воспроизведения  в обществе  конкретного явления,  носит 

не  случайный,  а  иногда  и  не  эпизодический  характер.  Это,  на  наш  взгляд, 

должно говорить о том, что анализируемое явление выполняет  определенную 

социальную  функцию  в  соответствующей  общественной  системе.  Вскрыть 

такую  функцию,  показать  функциональные  связи  насилия,  значит,  получить 

возможность его объяснить и рационально воздействовать на него. 

Во  втором  параграфе  «Понятие  и  виды  насилия»  диссертант,  осно

вываясь  на  специальных  исследованиях  проблемы  насилия,  проведенных  в 

разные  времена  А.А.  Пионтковским,  AiE.  Иващенко,  А.И.  Марченко, 

Р.Д. Шараповым,  М.В.  Молчановой,  Н.В.  Иванцовой,  С.Х.  Мазуковым, 

ЛВ. Сердюком,  В.А.  Бурковской,  А.И.  Бойцовым,  Л.В.  ИногамовойХегаЙ, 

Э.Ф. Побегайло, Р.А. Левертовой, Х.Х. Абсатаровым 1л другими, анализирует 

признаки насилия и рассматривает  специфику  его проявления  вовне. 
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Отмечается,  что  некоторые  ученые  неопределенно  широко  трактуют 

насилие, включая  в него как  физический  вред  и угрозы, так и оскорбление, 

клевету,  шантаж  и  пр.  (Л.В.  Сердюк,  Р.Д.  Шарапов,  MB.  Молчанова, 

Н.В. Иванцова и др.). Кроме того, при описании различных способов совер

шения насилия авторами нередко используются термины; которые сами нуж

даются  в дополнительном  пояснении,  что  усложняет  задачу  выработки  об

щеприемлемого  понятия  насилия.  Критически  оценивая  взгляды  ученых, 

предлагающих признавать насилием только вред здоровью, осуществленный 

умышленно, обосновывается мнение о том, что и случаи неосторожного при

чинения  вреда  здоровью  человека  следует  рассматривать  как  насилие  (на

пример, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, 

если эти деяния совершены в присутствии  малолетнего (ст. 245 УК РФ), мо

жет причинить психическую травму ребенку только по неосторожности). 

Анализ основных признаков насилия позволил диссертанту  сформули

ровать авторское определение  насилия, под которым предлагается  понимать 

«общественно  опасное,  противоправное,  виновное  воздействие  на  человека 

(или группу лиц), причинившее ему физический  вред или создающее  угрозу 

причинения такого вреда, либо нарушающее естественные права и интересы 

потерпевшего  независимо  от того, осознаются  они  им или нет,  а равно  со

здающее  угрозу  их  нарушения». Данное  понятие  насилия,  включает  в себя 

как физическое, так  и психическое  насилие  и может быть основой для кри

минализации наиболее опасных форм его проявления. 

Психическое  насилие рассматривается  автором как любое  воздействие 

на психику другого  человека с целью преодоления, подавления или  коррек

тировки воли потерпевшего для достижения  нужного виновному преступно

го результата. Диссертант делает вывод о том, что содержание термина «пси

хическое насилие» должно раскрываться  не только исходя из того, кто и как 

воздействует на пшгхику другого человека  (личностные особенности субъек

та и признаки, отражающие внешнее выражение насилия), но также с учетом 

объекта  воздействия  (общественных  отношений,  обеспечивающих  охрану 
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психического  здоровья человека)  и тех  изменений,  которые  произошли  в ре

зультате  применения  насилия  (например,  ограничение  свободы  воли  потер

певшего). 

Автор  высказывает  несогласие  с  мнением  тех  ученых,  которые  счита

ют, что своим результатом  угроза убийством  или  причинением  тяжкого  вре

да  здоровью  обязательно  должна  иметь  последствие  в  виде  психической 

травмы,  наличие  которой  должно  быть положено  в  основу  отграничения  пре

ступного  насилия  от  уголовно  ненаказуемого  деяния  (Х.Х.  Абсатаров, 

Л.В. Сердюк  и  др.).  Приводятся  результаты  собстветюго  исследования,  дока

зывающие, что хотя при совершении угроз убийством или причинением тяжко

го вреда здоровью  психика другого  человека  и становится  объектом  общест

венно  опасного  психического  воздействия,  однако  причинение  психической 

травмы потерпевшему не во всех случаях является самоцелью  насильника. 

Так, УК России предусматривает  ответственность  за такое  последствие 

физического  насилия,  как  психический  вред  (например, психическое  заболе

вание жертвы,  подвергшейся  изнасилованию  (п. «б»  ч,  2 ст,  131 УК  по  при

знаку  иные  тяжкие  последствия).  Однако  психический  вред  носит  в  указан

ной  ситуации  вторичный  характер,  поскольку  нарушение  психической  дея

тельности  происходит  через  насилие  физическое.  Именно  из  этого  исходит 

законодатель,  устанавливая  ответственность  и  за  умышленное  причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего психическое расстройство (ст.  111 УК). 

Если  же  психическое  насилие  первично  (например,  угроза  убийством, 

повлекшая  сердечный  приступ  с  различными  осложнениями),  то  уже  вред 

физический  имеет вторичный характер. В  случаях одновременного  наступле

ния  вредных  последствий  в  виде  физического  вреда  и  психической  травмы 

(психического  заболевания) для обеспечения  чистоты квалификации  необхо

димо учитывать очередность поражения объекта криминального  насилия. 

Посредством  психического  воздействия  субъект  насилия  старается  на

править  волю  своей  жертвы  на  выполнение  или  невыполнение  нужных  ему 

действий.  При  этом  возможны  и  побочные  последствия  психического  паси
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лия (например, возникновение у потерпевшего стрессового состояния, полу

чение  им  психической  травмы  или  даже  временное  психическое  заболева

ние). Между тем из этого ие следует, что угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью обязательно во всех случаях влечет за собой психи

ческую травму, что и должно быть юридическим фактом признания психиче

ского насилия реальным. Однако и отсутствие  психической  травмы тоже не 

может служить основанием для непризнания факта психического насилия. 

Анализ сущностного содержания  физического и психического насилия 

позволил диссертанту сделать вывод, что различие двух этих форм состоит в 

том, что физическое  насилие нарушает телесную  неприкосновенность  чело

века, причиняет  ему телесную, физическую  травму  или ограничивает  физи

ческую свободу действий либо может вызвать органические и функциональ

ные изменения в его организме. Психическое  же насилие рассчитано  на не

посредственное информационное воздействие на психику другого человека с 

целью  подавления  или  ограничения  свободы  воли  потерпевшего.  Эта  цель 

является  стратегической  в психическом  насилии. Само  воздействие  на пси

хику может и не быть противоправным  (исключение составляет ст,  119 УК). 

Во всех остальных случаях, где психическое  насилие является конструктив

ным признаком состава, оно противоправно лишь тогда, когда является сред

ством совершения преступления. 

Постоянство  воспроизведения  в соответствующей  социальной  системе 

конкретного явления (в том числе и психического насилия), носит не случай

ный характер. Это позволяет заключить, что психическое насилие выполняет 

в обществе определенные социальные функции. В параграфе третьем  «со

циальнопсихологическая  сущность  насилия»  делается  попытка  вскрыть 

эти функции. 

Как физическое, так и психическое насилие имеет определенную соци

альную и психологическую  сущность и значение, далеко не всегда негатив

ное. Обычно насилие характеризуется как фактор, изначально несущий в се

бе деструктивное, разрушительное начало. Однако в оценке насилия исполь
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зуется  и иной  подход,  позволяющий  видеть  в  нем  не только  негативные  ас

пекты, но и конструктивную,  созидательную  роль (СУ.  Дикаев, И.А.  Петин, 

Д.А. Ли  и др.) Такой взгляд основывается  на рассуждениях  о том, что  пока

затели  преступности  сигнализируют  обществу  об  определенном  его  состоя

нии. А поскольку  это так, то  в  соответствии  с законами  диалектики  насилие 

играет  и  положительную  социальную  роль,  а  именно:  несет  информацион

ную сигнальную  нагрузку  о нарушениях,  сбоях или отклонениях  от  заданно

го пути развития.  .  .  •.  . 

Полагаем,  что  если  пренебречь  такими  составляющими  человеческого 

развития, как духовность, нравственность,  а основными  критериями  прогрес

са  считать  материальные  блага,  то,  конечно,  можно  увидеть  некие  положи

тельные  элементы  и  в  насилии.  Например,  физическое  насилие  в  рабовла

дельческую эпоху  выступало  как  средство  понуждения  к труду.  Созидатель

ную же функцию  выполнял  сам труд. Но ни  физическое, ни психическое  на

силие само по себе ничего не создает: ни материальных  ценностей  (путем  на

силия  они только  перераспределяются),  ни  духовных,  ни  интеллектуальных. 

На основе насилия  нельзя  стать ни образованным,  ни эрудированным,  ни до

брым. Насилие в любом случае выступает" лишь как средство достижения  со

циально  значимых  целей. В  частности, угроза  и устрашение,  являясь  средст

вами превентивного  воздействия на фундаментальные  чувства людей,  позволя

ют  эффективно  и  эффектно  управлять  отдельными  социальными  и  политиче

скими процессами  и человеческим  обществом.  Эгим  обусловлено  то,  что  уст

рашение как форма управления социумом известно с незапамятных времен. 

Для понимания  психической  сущности  угрозы  и степени ее влияния  на 

соматическое  состояние  человека,  основываясь  на  работах  В.Е.  Горюнова, 

В.А. Илюхиной, Н.Ю. Кожушко, В.Ф. Коновалова, Б.Ф. Поршнева, Г. Селье, 

И.С.  Серикова,  А.  Томаркена,  Г.С.  Човдыровой  и  других,  диссертантом  ис

следуется  механизм  приема  информации  и  ее  воздействие  на  психическую 

сферу  потерпевшего.  Делается  вывод  о  том,  что  развитие  расстройств,  свя

занных со стрессом, вызванных  угрозой убийством  или причинением  тяжко
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го  вреда  здоровью,  может  выражаться  не  только  в  невидимых  на  первый 

взгляд  психических  расстройствах,  но и  отражаться  на  физическом  (сомати

ческом)  состоянии  человека.  Данные  последствия  находятся  в  зависимости 

от психофизиологических  особенностей  потерпевшего, его способности  пра

вильно  понять  и  оценить  смысл  угроз,  намерений  и  степени  готовности  на

сильника  реализовать  высказанную угрозу.  Это  имеет значение для  установ

ления  того,  что  следует  брать  за  основу  криминализации  у1розы    ее  субъек

тивное восприятие потерпевшим» конкретные действия, подчеркивающие  серь

езность намерения, или и то и другое вместе. Данная проблематика  исследует

ся в четвертом  параграфе  «Уголовноправовая  характеристика  угрозы». 

Взяв за основу  определение  психического  насилия,  под  которым  пред

лагается  понимать  обещание  применить  физическое  насилие  с  целью  заста

вить  лицо  совершить  действия  либо  воздержаться  от  этих  действий,  можно 

заключить, что психическое  насилие  состоит  в угрозе, то есть  в  запугивании 

потерпевшего  возможными  нежелательными  для  него,  его  родственников 

или  друзей  последствиями  в  виде  физического  насилия.  Такое  действие 

является  потенциальным  нарушением  прав  человека.  Даже  если  угроза 

остается неисполненной, она способна  нарушить физическую  и  психическую 

неприкосновенность  человека»  вынуждая  его  изменить  свой  привычный 

образ жизни (поменять место жительства,  отказаться  от своего  права  на что

то, прекратить свое участие в какойлибо деятельности  и т. п.). Угроза  может 

отрицательно  воздействовать  на  человека,  нарушая  его  нормальную  жизнь, 

поскольку  адресат  (потерпевший)  знает,  что  такие  угрозы  достаточно  часто 

связаны  с  последующими  посягательствами  на  жизнь,  предшествуют 

жестокому,  бесчеловечному  или  унижающему  достоинство  обращению, 

похищению или другим  формам нарушения  прав человека. Это  обусловлива

ет, то,  что  в  отечественной  и  зарубежной  законодательной  практике  угрозе 

как правовой категории отведена многозначная роль. 

Термин  «угроза»  используется  в  российском  уголовном  законодатель

стве  достаточно  часто,  причем  нередко  в  сочетании  с  другими  уголовно
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правовыми категориями,  однако  УК  РФ  не раскрывает  их содержания.  Уста

новление  уголовноправовой  сущности  угрозы  является  ключевой  пробле

мой, имеющей  не только  научное, но и большое  практическое  значение.  Ав

тор выделяет  три  критерия, которые,  по  его мнению,  следует  учитывать  при 

определении  степени общественной  опасности угрозы: а) важность того  бла

га, на которое она направлена; б) степень тяжести  возможного вреда,  вероят

ного ущерба; в) реальность осуществления угрозы. 

При  определении  значимости  благ,  взятых  под уголовноправовую  ох

рану  в  статье  119  УК,  отмечается,  что  жизнь  и  здоровье  являются  самыми 

ценными  благами  человека.  Соответственно,  решимость  причинить  вред  этим 

благам  определяет  высокую  степень  общественной  опасности  криминальной 

угрозы, что само по себе является  вполне достаточным  основанием для  призна

ния соответствующей угрозы общественно опасным деянием. 

На  основе  анализа  судебной  практики  и  мнений  ученых,  делается  вы

вод  о  том,  что  степень  реальности  угрозы  должна  определяться  совокупно

стью  обязательных  взаимосвязанных  признаков,  относящихся:  а)  к  лицу,  от 

которого  исходит  угроза;  б)  к  адресату  угроз,  к  его  способности  осознать 

угрозу и возможность потери блага, а также нежелательность  этого. 

Для уголовноправового  значения угрозы  необходимо, чтобы  в каждом 

конкретном  случае  воздействие  на психику  достигло  своей  цели, то  есть  по

терпевший правильно  воспринял суть совершенных  в отношении  него дейст

вий  и  предъявляемых  требований.  Если  сознанием  потерпевшего  угроза  во

обще не  воспринята,  либо воспринята,  но  неправильно  оценена  им, или оце

нена как нереальная, то вряд ли можно признать, что угроза изначально  была 

способна  достигнуть  своей  цели.  Однако  невосприятие  угроз,  которые  по 

своему  характеру  или  обстановке  были  способны  вызвать  у  потерпевшего 

страх,  беспокойство,  не  всегда  может  означать  отсутствие  общественной 

опасности  лица,  ее высказывающего,  что  предполагает  необходимость  оцен

ки его действий  как  покушение  на соответствующее  преступление. Для  при

знания  угрозы  реальной  и  служащей  основанием  для  признания  преступле
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ния оконченным  необходимо  доказать,  что  угроза  вызвала  у  адресата  страх, 

беспокойство, отказ от волеизъявления. 

Глава  вторая  «Криминологическим  анализ  угрозы  убийством  или 

причинением  тяжкого  вреда здоровью» содержит три  параграфа. 

В  первом  параграфе  «Причинный  комплекс  совершения  угроз  убий

ством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью  и  их  перерастания  в 

иные  тяжкие  преступления  против  личности»,  анализируя  причины  уве

личения  количества  случаев  криминальных  угроз,  квалифицируемых  по  ста

тье  119  УК,  диссертант  отмечает,  что  в  качестве  таковых  выступают,  как 

правило,  межличностные  противоречия,  которые  приобретают  форму 

конфликта,  порождающего  угрозы  убийством  или  причинением  тяжкого 

вреда  здоровью.  Среди  данных  противоречий  выделяются  противоречия, 

связанные  с  распределением  материальных  благ,  с  лидерством  в  семье,  с 

психофизиологическими  особенностями  поведения  одного  из  участников 

конфликта.  Условиясовершения  преступления,  предусмотренного  статьей 

И9  УК,  являются  одновременно  и  условиями  совершения  более  тяжких 

преступлений  против  личности  (убийств,  причинения  тяжкого  вреда 

здоровью  и др.). Нейтрализация  условий  угроз  убийством  или  причинением 

тяжкого  вреда  здоровью должна  повлечь  за  собой  и нейтрализацию  условий 

убийств или причинений тяжкого вреда здоровью. 

Исследование  уголовных  дел,  возбужденных  по  признакам  преступле

ния, предусмотренного  статьей  119 УК, а  также  материалов  об отказе  в воз

буждении уголовных  дел  и материалов  о  их  прекращении  показало, что око

ло 75% виновных совершили данное преступление  в состоянии  алкогольного 

опьянения.  Из  них  более  40% систематически  употребляли  спиртные  напит

ки. Приводятся  и другие  данные, свидетельствующие  о неразрывной  генети

ческой  связи  пьянства  и  угроз  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда 

здоровью,  где  первое  играет  роль  условия,  интенсифицирующего  действие 

причины,  а  второе    роль  следствия;  8,4%  изученных дел  по угрозам  убийст

вом  или причинением  тяжкого  вреда  здоровью, были совершены  в  отношении 
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проживавших совместно с виновными в одном жилище бывших супругов. Не

редко в качестве условия, способствующего совершению угроз убийством, вы

ступали  недостатки  в  деятельности  правоохранительных  органов  (например, 

отсутствие должного надзора за лицами, нуждающимися  в особой опеке, — ус

ловно осужденные, условнодосрочно освобожденные от наказания и др.). 

Условия трансформации угроз убийством в иные тяжкие преступления 

против личности  автор  объединяет  в три  группы: а)  вытекающие  из  непра

вильной и неумелой организации деятельности правоохранительных  органов 

по пресечению угроз убийством  или причинением  тяжкого вреда здоровью; 

б) препятствующие эффективному применению статьи  119 УК РФ в качестве 

средства  предупреждения  тяжких преступлений  против личности;  в) заклю

чающиеся  в безответственном  отношении  жертв  и их  близких  как  к самим 

угрозам, так и к возможным их последствиям. 

Сравнительный  анализ  динамического  ряда  хулиганства  и  угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью показал, что в 2003 го

ду динамика угроз была отрицательной, так же как и динамика хулиганства, 

однако в 2004 году произошел резкий рост преступлений,  предусмотренных 

статьей  119 УК, на 21,5%, а в 2005 году   еще на 23,8%, что суммарно соста

вило почти 45% роста указанных деяний. В то же время в 2004 году произо

шел «обвал» хулиганства, а в 2005 году снижение показателей этого преступ

ления составило 21,1%, что суммарно за 20042005 годы обеспечило его сни

жение почти на 56%. 

На  основе  полученных  результатов  делается  вывод  о  том,  что  часть 

случаев, которые до внесения изменений  в статью 213 УК (Федеральный за

кон от 8 декабря 2003 г. № 162ФЗ) рассматривались как хулиганство, теперь 

квалифицируются  как  угрозы  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда 

здоровью.  Отчасти  хулиганство,  сопряжешюе  с  применением  физического 

насилия, квалифицируется сейчас как умышленное причинение легкого вреда 

здоровью  (ст.  115  УК)  или  побои  (ст.  116  УК).  Другая  часть  хулиганства 

«ушла»  в  административную  практику.  Однако  и  при  столь  значительном 
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росте числа  зарегистрированных  угроз убийством  или причинением  тяжкого 

вреда  здоровью  латентпость  этого  преступления  остается  высокой.  Этому 

способствует,  в частности, то, что уголовные  дела возбуждаются,  как  прави

ло, лишь по отдельному  эпизоду  угроз, тогда  как в 68% случаев  исследован

ных дел угрозы  носили  систематический  характер,  И лишь  в  4% случаев  су

деб носледстве иными органами  каждый  эпизод  из систематически  выражае

мых угроз убийством  вменялся виновному  в качестве  самостоятельного  пре

ступления  с выставлением  учетностатистических  карточек.  По  всем  осталь

ным делам  вся  совокупность  угроз  вменялась  виновным  в  качестве  единого 

преступления.  Тем  самым  правоприменительные  органы  нарушают  осново

полагающие  принципы  уголовного  права:  принцип  законности,  принцип  не

отвратимости  наказания  за каждое совершенное  преступление, а также  прин

цип равенства граждан перед законом. 

В ходе изучения уголовных  дел диссертантом  было установлено, что  в 

85 из  100 случаев рассмотрения  дел,  где  статья  119 УК РФ  вменена  без«со

путствующих»  преступлений  (ч. 3 ст. 30, ст.  105,  115,  116, 213 и др.), судеб

ные органы  отказывались  выносить  обвинительные  приговоры,  обосновывая 

свое; решение  тем,  что  у  потерпевшего  не  было  оснований  опасаться  угроз. 

Ориентируясь  на такую  судебную  практику,  сотрудники  ОВД также  отказы

вают  в возбуждении  уголовных дел,  а то  и вовсе  не принимают  заявлений  о 

фактах угроз убийством  или причинением  тяжкого  вреда здоровью, если  нет 

какихто  конкретных  действий  по  претворению  в  жизнь  высказанных  угроз 

(побои, признаки удушения и т, д.). 

Рассмотрение  уголовных  дел  свидетельствует  о  том,  что  нередко  со

трудники  подразделений  органов  следствия  и  дознания  прекращают  дела  о 

преступлениях,  предусмотренных  статьей  119  УК,  применяя  норму  о  дея

тельном  раскаянии.  При  этом  такие  решения  зачастую  не  основываются  на 

материалах дела и не соответствуют содержанию  института деятельного рас

каяния.  По  60%  изученных  дел  обвиняемые  вообще  не  совершали  никаких 

действий,  которые  могли  бы  быть  расценены  как  деятельное  раскаяние. 
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Фактически  основанием  для  прекращения  дел  было  лишь  полное  признание 

вины  в  совершенном  преступлении.  Так,  на  основании  статьи  28  УПК  РФ 

(Прекращение  уголовного  преследования  в  связи  с  деятельным  раскаянием) 

прекращается  значительное количество уголовных дел о преступлениях,  пре

дусмотренных  статьями  П5,  116, 119, 213 УК РФ, в случаях, когда из материа

лов дела усматриваются все признаки примирения сторон (ст. 25 УПК). Причем 

при принятии  решения  совершенно  не учитывается  то, что обвиняемый  не со

вершил  никаких действий, которые  можно  было  бы расценить  как  деятельное 

раскаяние. Хотя перечень таких действий содержится непосредственно в тексте 

статьи 75 УК РФ и статьи 28 УПК РФ, в абсолютном большинстве  постановле

ний о прекращении  дел  отсутствуют  ссылки  на конкретные  действия  обвиняе

мых,  свидетельствующие  о  деятельном  раскаянии.  Чаще  всего  следователи 

(дознаватели)  ограничиваются  стандартными  фразами;  «виновный  деятельно 

раскаялся», «способствовал раскрытию преступления» и др. 

Отмечается,  что  в  арсенале  работников  правоохранительных  органов 

практически  нет  законных  возможностей  немедленной  изоляции  виновного 

от потерпевшего,  пока не будет совершено  иное более тяжкое  преступление. 

Меры  пресечения,  предусмотренные  статьей  98  УПК  (подписка  о  невыезде; 

личное  поручительство;  наблюдение  командования  воинской  части;  при

смотр  за  несовершеннолетним  обвиняемым;  залог  и  домашний  арест),  в 

большинстве случаев также не могут решить эту задачу. В этой связи  предла

гается расширить перечень обстоятельств, указанных  в статье  108 УПК, вве

дением  нового  обстоятельства  следующего  содержания:  «5.  Подозреваемый 

представляет реальную  опасность  для потерпевшего».  Эту проблему  можно 

решить  и  путем  перевода  преступления,  предусмотренного  статьей  И 9  УК, 

из  категории  небольшой  тяжести  в  категорию  преступлений  средней  тяже

сти, что также  позволит  применять меру  пресечения  в  виде  заключения  под 

стражу. 

Перерастанию  угроз в иные насильственные  преступления  против лич

ности  способствует  и безответственное  отношение  жертв и их  близких  как к 
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самим угрозам, так и к возможным их последствиям. Так, 94,9% опрошенных 

лиц признались, что угрозам предшествовали  семейные конфликты, но ни в 

одном из случаев потерпевшие не обращались в правоохранительные органы. 

Анализ мотивов такого поведения жертв показал, что 30,9% не обратились в 

правоохранительные  органы изза нежелания  лишить детей отца (матери), а 

26,3%   изза  нежелания  разрушить  семью; 42,8% респондентов  отметили, 

что ни при каких условиях не стали бы заявлять об этом в правоохранитель

ные органы. 

Во  втором  параграфе «Характеристика  личности  субъектов,  со

вершивших угрозу убийством  или  причинением  тяжкого вреда здоровью, 

и их жертв» диссертант констатирует, что в процентном соотношении среди 

лиц, совершивших угрозу убийством  или причинением тяжкого вреда здоро

вью,  преобладают  представители  мужского  пола.  Хотя  их доля  составляет 

97%, из этого вряд ли следует вывод, что мужчины редко становятся жертва

'ми  насилия со стороны женщин. В силу известных причин (самолюбие муж

чин не позволяет им признаться, что в отношении них применялось психиче

ское насилие не только со стороны женщин, но и со стороны представителей 

мужского  пола  и т.  д.)  латентность  угроз  со  стороны  женщин  значительно 

выше, чем со стороны мужчин. 

Лица мужского пола в 91% случаев высказывали  именно угрозу убий

ством, в 6% случаев угрожали причинением тяжкого вреда здоровью, а в 3% 

случаев угроза  носила  неопределенный  или  смешанный  характер. То, что в 

большинстве  случае  мужчины  высказывают  угрозы  убийством,  чем  причи

нением тяжкого  вреда здоровью, можно объяснить, видимо, тем, что угроза 

убийством  «практичнее»,  чем  угроза  причинением  тяжкого  вреда  здоровью 

(в ярости произносить слова «убью», «зарежу» легче, чем угрозу, состоящую 

из нескольких слов). 

Лица женского пола, напротив, значительно  чаще угрожают  причине

нием тяжкого вреда здоровью (93% случаев), при этом, если судить по мате

риалам уголовных дел  и отказных  материалов,  в отличие от мужчин, редко 
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сопровождают слова угрозы конкретными действиями. А в тех случаях, когда 

угроза  подкреплялась  конкретными  действиями,  женщина,  как  правило,  на

ходилась в состоянии алкогольного опьянения. 

По возрасту  большинство  совершивших угрозу  составляют люди  в воз

расте от 23 до  40 лет  (57%), от 40 до  50 лет   31%,  а в возрасте  от 50  до  60 

л е т   около  10%. Виновные,  не достигшие  совершеннолетия,  или старше  60 

лет  составляют  чуть  более  2%, что вполне  объяснимо,  поскольку  лица,  вхо

дящие  в  указанные  возрастные  группы,  как  правило,  физически  слабы  и 

больше сами зависимы. 

Определенную  криминологическую  нагрузку  несут  в себе  сведения  об 

отношении рассматриваемой  категории лиц к труду. Так, 46,8% субъектов  не 

имели постоянного  источника дохода,  из них  57% — вообще  не работали  по

следние шесть месяцев до  совершения  преступления  и перебивались  случай

ными  заработками;  36% —  сами  уволились  или  были  уволены  с  работы  по 

инициативе работодателя, а  7%   не работали потому, что достигли  пенсион

ного возраста либо получали  пенсию по инвалидности. 

Анализ  уголовных  дел  показал,  что  26%  осужденных  за  угрозу  были 

ранее  судимы, в  том  числе  и за насильственные  преступления  (хулиганство, 

причинение  вреда  здоровью,  убийство).  Из  них  в  8%  случаев  судимость  не 

была снята или погашена. 

Среди  виновных  очень  высок удельный  вес лиц, не состоящих  в закон

ном  браке.  Лишь  23,2%  лиц,  совершивших  преступление,  предусмотренное 

статьей  119  УК,  состояли  в  брачных  отношениях,  из  них  в  18% случаев  ви

новные состояли в браке, по не жили совместно, 42%   ранее состояли в бра

ке,  но к моменту  совершения  преступления  были разведены  (из них 38,4%  

проживали  совместно  на  одной  жилой  площади  с  потерпевшими  или  оба 

имели  притязания  на одно  и то  же  жилище),  12,8%   никогда  не  состояли  в 

браке. 

Механизм  совершения  преступления  в  семье  характеризуется  внезап

ностью  возникновения  умысла  на совершение  преступления.  При  этом  в аб



солютном  большинстве  случаев  (около  76,7%)  субъект  угрозы  в  момент  со

вершения  преступления  находится  в  состоянии  алкогольного  опьянения. 

В  19% случаев в состоянии алкогольного опьянения  находились как сами на

сильники, так и их жертвы, и лишь в 3,2% лица, высказывавшие угрозу, были 
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В  78% случаев  виновные  для  подтверждения  своего  намерения  демон

стрировали  оружие  или  предметы,  используемые  в  качестве  оружия.  В 2 1 % 

случаев  угроза  подкреплялась  удушением,  побоями,  причинением  легкого 

вреда  здоровью.  Только  в  1%.случаев  угроза  была  словесная,  а  реальность 

угрозы  потерпевшими  оценивалась  по характеристике  насильника  (ранее  су

дим, злоупотребляет  алкоголем, не контролирует  себя  в состоянии  алкоголь

нбго опьянения, систематически наносит побои и т. д.). 

..:'.'  Анализируемое  преступление  совершается,  в  основном,  тогда,  когда 

виновный уверен  в значительном  превосходстве  своих  сил над  потерпевшим 

и  в  том, что  он  не  встретит  достойного  сопротивления.  Так,  в  49%  случаев 

психическое насилие было совершено  в отношении  супруга, бывшего  супру

га или партнера  по гражданскому  браку; в 26%   в отношении других  членов 

семьи  (родителей, детей, братьев, сестер  и т. д.); в  12% — в отношении знако

мых сверстников, с кем обычно  проводят время, в 9% случаев   в  отношении 

соседей  и только  в 4% случаев   в отношении  случайных  знакомых. Эти  об

стоятельства  позволяют  дополнить  нравственнопсихологическую  характе

ристику субъекта  преступления  следующим  элементом: для  него  характерно 

удовлетворение  своего  превосходства,  пусть  далее  и  имеющего  отрицатель

ную социальную  направленность,  над  более  слабым  потерпевшим,  желание 

продемонстрировать свою власть над ним. 

?....Далее сопоставляются  социальнодемографические  характеристики  на

сильников и их жертв, делается вывод о том, что угроза убийством,  с крими

• нологической  точки  зрения, представляет  собой  насилие  представителей  ме

нее  социально  активной  (в  позитивном  смысле)  части  населения  против 
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представителей  более  социально  активной  его  части.  И  насильников,  и  их 

жертв объединяет крайне низкий уровень материальной  обеспеченности. 

В  параграфе  третьем  «Социальноправовые  меры  предупреждения 

угроз  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью  и  их  пере

растания  в иные  преступления  против  личности»  па уровнях  первичной, 

вторичной  и третичной  профилактики  выделяются  соответствующие  направ

ления  в предупреждении  как  самих  угроз  убийством  или  причинением  тяж

кого  вреда  здоровью,  так  и  их  перерастания  в  более  тяжкие  преступления 

против личности. 

Поскольку  большинство  угроз  совершается  в семейной  сфере, то  глав

ным  непосредственным  объектом  профилактического  воздействия  должна 

быть семья (первичный  уровень).  Особое внимание  следует уделять  вопросам 

формирования действенных нравственных  ценностей  в сфере быта и потреб

ления, а также усилению социального контроля за воспитательной  ситуацией 

в  семье,  взаимодействию  последней  с  общественными  и  государственными 

институтами.  Целенаправленную  работу  по  оздоровлению  внутрисемейных 

отношений  следует  признать  одной  из  важнейших  мер  профилактики  угроз 

убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью. На  вторичном  (груп

повом)  уровне  профилактики  угроз  криминологическая  терапия  семейных 

отношений должна  ставить перед  собой  задачу  предотвращения  совершения 

преступлений  посредством  изменения  межличностных  отношений  в  семье. 

Третичный  (индивидуальный)  уровень  криминологической  коррекции  се

мейных отношений предполагает работу с конкретным  человеком. 

Автор полагает,  что в случаях, когда развитие отношений  внутри семьи 

приводит к ее распаду, необходимо  по предложению  суда  или органов  загса, 

оформляющих  развод,  принять  меры  по  немедленному  решению  вопроса  о 

размене общего  жилья  или  иного обеспечения  раздельного  проживания  быв

ших  супругов. Предлагается  предпринять  комплекс  мер  по повышению  ква

лификации  работников  ОВД,  занимающихся  вопросами  профилактики  пре

ступлений  рассматриваемой  категории  (проведение  специальных  учебных 
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сборов  по  соответствующей  проблематике,  расследование  угроз  убийством 

постоянным  кругом  лиц  и  т,  д.). Обосновывается  необходимость  активизации 

работы центров психотерапевтической  помощи  населению, использование спе

циальной методики регулирования криминогенных  конфликтов. 

С учетом того, что в 75% случаев субъекты  преступлений  во время вы

сказывания угрозы находились в состоянии алкогольного опьянения, важным 

средством  предупреждения  угроз  является  профилактика  пьянства  и  алкого

лизма. При этом основной  упор должен  быть сделан  именно на  воспитатель

ную  и  просветительную  работу,  разумную  организацию  досуга  граждан. 

Обосновывается  также  необходимость  создания  специализированных  охра

няемых стационаров для лечения хронических  алкоголиков и наркоманов. 

Глава  третья  «Уголовноправовой  анализ  угрозы  убийством  или 

причинением  тяжкого  вреда  здоровью»  состоит  из трех  параграфов. Б  па

раграфе  первом  «Объективные  признаки  состава  угрозы  убийством  или 

причинением  тяжкого  вреда  здоровью»,  рассматривая  объект  преступле

ния,  предусмотренного  статьей  119  УК,  диссертант  отмечает,  что  в  науке 

уголовного права нет единого мнения о том, какие общественные  отношения 

подвергаются  воздействию  в  результате  совершения  этого  деяния.  Некото

рые  авторы  полагают,  что  объектом  угрозы  убийством  или  причинением 

тяжкого  вреда  здоровью  выступают  общественные  отношения,  обеспечи

вающие общественный  порядок (М.А. Ефимов, Н.И. Загородников, В.И. Тка

ченко и др.), другие склонны считать непосредственным  объектом  этого пре

ступления свободу личности  (Х.Х. Абсатаров,  Н.В. Стерехов и др.), третьи  

интересы  личности  (Л.В.  Сердюк,  Г.Н.  Борзенков,  B.C.  Комиссаров  и  др.), 

четвертые   общественную безопасность (IO.B. Солопанов). 

По мнению  соискателя,  размещение  статьи  119  в структуре  УК  нужно 

связывать с решением  вопроса,  касающегося  приоритетов  в ценности  объек

та — жизнь и здоровье  человека,  спокойствие  гражданина, общественный  по

рядок  или личная  свобода  гражданина. Жизнь  и здоровье  человека  являются 
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самыми  ценными благами. Это и должно определять место статьи  119 в Осо

бенной части УК РФ. 

Неоднозначную  оценку  в  науке  и практике  получают  и  признаки  объ

ективной  стороны  рассматриваемого  преступления.  В  частности,  обязатель

ным условием привлечения к уголовной ответственности за него является то, 

что  должны  иметься  реальные  основания  опасаться  угрозы.  В  диссертации 

приводятся  данные  исследования,  показывающие,  что  судсбноследствепиая 

практика  признает  реальными  лишь  такие  угрозы,  которые  сопровождались 

конкретными  действиями,  как  правило,  составляющими  самостоятельный 

состав  преступления.  Субъективное  восприятие  потерпевшим  угрозы  играет 

подчиненную  роль.  В  таком  понимании  реальности  угрозы  исчезают  грани 

между  угрозой  и  покушением  на убийство  пли  покушением  на  причинение 

тяжкого вреда здоровью. 

Обосновывается,  что  реальность угрозы  должна  рассматриваться  толь

ко в неразрывном  единстве следующих обстоятельств: а) личностных  качеств 

виновного; б) взаимоотношений  между  виновным  и  потерпевшим;  в)  дейст

вий, сопутствующих  угрозе;  г) обстановки  преступления;  д)  серьезности  по

вода для угрозы; е) восприятия угрозы потерпевшим. 

Во  втором  параграфе  «Субъективные  признаки  состава  угрозы 

убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью»,  рассматривая  ха

рактеристику  субъекта  преступления,  предусмотренного  статьей  119  УК, 

диссертант  уделяет  особое  внимание  возрасту  уголовной  ответственности, 

установленному за совершение данного деяния. В соответствии  со статьей  20 

УК РФ ответственности  за угрозу убийством  или причинением  тяжкого  вре

да здоровью  подлежат  лица,  которым  до момента  совершения  преступления 

исполнилось шестнадцать  лет. Вместе  с тем, следует  отметить, что  за совер

шение  убийства  и  причинение  тяжкого  вреда  здоровью  (ст.  105,  111  УК)  в 

действующем  УК  РФ  установлена  ответственность  с  14 лет. Такое  решение, 

видимо,  было  принято  исходя  из  того,  что  в  14летнем  возрасте  субъект  в 

полной  мере способен  осознавать общественную  опасность  совершаемых  им 
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действий по лишению жизни другого человека или причинению  ему тяжкого 

вреда  здоровью.  Применительно  к  угрозе  совершения  этих  преступлений 

(ст.  119 УК) законодатель,  по  нашему  мнению,  необоснованно  повысил  воз

раст уголовной ответственности.  ,  :  , 

Представляется,  что,  если  несовершеннолетний  в  возрасте  от  14 до  16 

лет  не  может  иметь  очевидного  представления  об  общественной  опасности 

угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, то он не может 

иметь соответствующего  представления  о самом  убийстве. И  наоборот,.если 

лицо  понимает,  что  убивать  нельзя,  то, наверное,  оно  осознает,  что  и  угро

жать этим тоже нельзя, а раз он угрожает убийством, то, значит, и  правильно 

оценивает  степень  общественной  опасности  своих  действий  и  возможных 

последствий.  Следовательно,  в законодательном  установлении  возраста  уго

ловной  ответственности  есть  определенное  противоречие,  которое  необхо

димо устранить,  понизив  возраст уголовной  ответственности  за угрозу  убий

ством  или причинением  тяжкого  вреда  здоровью до  14 лет. Иначе  получает

ся, что действиям, по сути, имеющим  одинаковую  природу  (например, поку

шение  на  убийство  и  угроза  убийством,  сопровождаемая  насилием),  дается 

разная правовая оценка. 

.  Субъективная  сторона  преступления,  предусмотренного  статьей  119 

УК, выражается  в умышленной  форме вины в виде прямого умысла.  Мотивы 

и  цели не имеют  значения для  квалификации  содеянного,  но должны  учиты

ваться при оценке реальности  угрозы, а также при индивидуализации  наказа

ния. Выявление  и обобщение  мотивов  и целей  совершения  данного  преступ

ления  способствовало  бы  принятию  конкретных  профилактических  мер  с 

учетом всестороннего знания особенностей  их формирования. 

В  параграфе  третьем  «Отграничение  угрозы  убийством  от  обна

ружения  умысла,  приготовления  к убийству  и  покушения  на  убийство» 

диссертант критикует  позицию  авторов, рассматривающих  угрозу  убийством 

как обнаружение умысла  на совершение преступления. Такая позиция  проти

воречит  общетеоретическим  положениям  учения  о  преступлении.  Одно  из 
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существенных  различий  между  обнаружением  умысла  и угрозой  убийством 

заключается  в том,  что при обнаружении  умысла  имеется  единство  внутрен

него  содержания  (намерения  убить)  и  выражения  вовне  этого  содержания, 

хотя  и  не реализованного  в  определенном  поступке. При  угрозе  убийством, 

наоборот,  такое  единство  отсутствует,  а  внутреннее  содержание  сводится  к 

тому, чтобы  вызвать страх и  склонить потерпевшего  к угодному  поведению. 

А объективизированная  деятельность,  проявленная  различными  телодвиже

ниями есть не что иное, как средство подкрепления  высказанной угрозы. 

При  разграничении  угрозы  убийством  и  покушения  на убийство  необ

ходимо  установить  характер действий  виновного,  выбранных  им способов и 

средств,  по  которым  можно  было  бы  определить  целенаправленность  его 

действий, конечный результат, к которому стремится  виновный. 

Если  после  выражения  угрозы  убийством  виновный  немедленно  при

ступает к приисканию какоголибо орудия убийства (ножа, удавки, ружья и т. п.) 

или  пытается  сразу  же убить  потерпевшего, либо  убивает  его, то нет  сомне

ний  в том,  что  все  содеянное  должно  быть  квалифицировано  как  одно  пре

ступление    покушение  на убийство  или убийство, причинение  тяжкого  вре

да здоровью или покушение на него. 

Для  отграничения  угрозы  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда 

здоровью  от иных  преступлений,  независимо  от того,  играет  ли  угроза  в со

ставах этих преступлений  роль основного  или второстепенного  признака, не

обходимо  четко  представлять  себе  четыре  критерия,  по  которым  возможно 

это  отграничение:  1) точность  определения  начала  и  окончания  преступных 

действий,  средством  совершения  которых  выступает  или  может  вые гупать 

угроза убийством; 2) направленность угрозы и ее цель; 3) наличие или отсут

ствие  такого  признака  объективной  стороны,  как  существование  оснований 

опасаться  осуществления  угрозы;  4)  специальный  правовой  статус  потер

певшего,  если  такой  статус  является  обязательным  элементом  состава  пре

ступления (например, ч.  1 ст. 296 УК «Угроза или насильственные действия в 
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связи  с  осуществлением  правосудия  или  производством  предварительного 

расследования»). 

При решении  вопроса  об  отграничении  угрозы  убийством* от  иных  со

ставов  названные  критерии  могут  использоваться  как  в  совокупности,  так  и 

по отдельности в зависимости от конкретных обстоятельств  дела. 

В заключении  приводятся  основные выводы, сформулированные  в хо

де исследования. 
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