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Согласно Конституции Российской Фе-
дерации человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека 
и  гражданина  – обязанность государства. 
Государственная политика направлена на 
сохранение жизни и здоровья личности.

В данной статье мы постараемся рас-
смотреть проблемы, связанные с  поведе-
нием первоначального сбора материала 
проверки по факту угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью, 
и  предложить возможные пути их реше-
ния. Как правило, данное преступление 
носит семейно-бытовой характер и  чаще 
всего происходит между родственниками 
и близкими людьми. Так как подобное пре-
ступление небольшой тяжести и  относит-
ся к преступлениям частной категории, то 
проверку проводят участковые уполномо-
ченные полиции и дознаватели.

Не секрет, что к данному преступлению 
относятся «несерьезно», считают его не-
значительным по сравнению с  тяжкими 
преступлениями-убийствами, причине-
нием тяжкого вреда здоровью. Это заблу-
ждение обусловлено еще и  тем, что само 
общество не осуждает и не порицает дан-
ное правонарушение, считая его «неинте-
ресным». Например, что интересного и за-
хватывающего, если муж во время скандала 
угрожал «зарезать» жену или «убить». 
Ничего серьезного и  криминального не 
случилось, это только слова, которые каж-
дый может высказывать в  порыве гнева. 
Но на самом деле статистика показывает, 
что каждое пятое убийство предварялось 
угрозами убийством и  причинением тяж-
кого вреда здоровью.

Как правило, тяжкое преступление не 
совершается сразу, ему предшествует ряд 
моментов. Сначала, как правило, проис-
ходит столкновение интересов участни-
ков семейно-бытовых отношений, затем 

возникает конфликт на почве личных не-
приязненных отношений, в ходе которого 
виновное лицо причиняет легкие телесные 
повреждения (побои) либо высказывает 
угрозы с  применением насилия. Послед-
ним этапом конфликта может стать совер-
шение тяжкого преступления. Конечно, не 
исключено развитие преступного поведе-
ния без перечисленных моментов, но зача-
стую практика показывает, что преступле-
ние совершается последовательно по всем 
указанным этапам.

Поэтому необходимо более тщательно 
подходить к  мероприятиям по сбору ма-
териала проверки по факту угрозы убий-
ством или причинением тяжкого вреда 
здоровью. В  профилактической работе 
по тяжким преступлениям против жизни 
и  здоровья человека главную роль играет 
своевременное реагирование на причину 
и  условия совершения данных преступле-
ний. В  противном случае, если подходить 
поверхностно к  данному вопросу, у  вино-
вного лица будет выработано устойчивое 
осознание своей правоты, что приведет 
к  формированию чувства вседозволенно-
сти и безнаказанности [7].

Первоначально следует отметить, что на 
практике установление обстоятельств про-
изошедшего в большинстве случаев прохо-
дит формально. Проверка сотрудниками 
полиции не проводится в  полном объеме, 
нередко выносятся формальные рапорты 
о  проделанной профилактической рабо-
те с  виновными лицами, в  результате чего 
виновное лицо, как правило, вновь совер-
шает преступления против личности  [6]. 
Поэтому крайне важно выявлять предше-
ствующие факты преступного поведения 
виновного лица, а  также анализировать 
поведение потерпевшего.

При выполнении проверочных ме-
роприятий по факту угрозы убийством 
наиболее эффективными являются след-
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ственные действия, проводимые непосред-
ственно с потерпевшим лицом и очевидца-
ми происшествия. Опросы потерпевшего, 
очевидцев, виновного лица проводятся 
с  целью установления полной картины 
произошедшего. Работа с потерпевшим ли-
цом и  очевидцами, которые впоследствии 
могут быть свидетелями, дает информа-
цию о  прошлых фактах угроз убийством 
или иных противоправных действий со 
стороны виновного лица. Опрос должен 
быть построен таким образом, чтобы мак-
симально выявить причины преступного 
поведения виновного лица, установить все 
обстоятельства произошедшего. Дозна-
ватель должен задать вопросы о причинах 
конфликта, его развитии, установить роли 
участников конфликта [10].

В случае необходимости при проведе-
нии проверочных мероприятий, помимо 
опроса участников конфликта и очевидцев, 
нужно провести следственные действия, 
такие как осмотр места происшествия, 
выемка предметов и документов, представ-
ляющих интерес в качестве вещественных 
доказательств, проведение перекрестно-
го опроса между участниками конфликта 
и  очевидцами для установления истины, 
привлечение специалиста, эксперта, назна-
чение экспертиз и приобщение результатов 
экспертиз, приобщение характеризующих 
материалов на виновного и потерпевшего. 
Также необходимо установить возможное 
виктимное поведение потерпевшего, ко-
торый мог спровоцировать конфликтную 
ситуацию.

По результатам рассмотрения сообще-
ния о  преступлении орган дознания, до-
знаватель, следователь принимают одно из 
следующих решений, указанных в  ст.  145 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации  [8]. При наличии до-
статочных данных, повода и  основания, 
указывающих на признаки преступления, 

компетентные лица с  согласия прокурора 
в  порядке ст.  146 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации воз-
буждают уголовные дела по ст. 119 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации [9].

Для возбуждения уголовного дела не-
обходимо наличие трех обязательных эле-
ментов, таких как признаки преступления, 
данные, из которых устанавливаются при-
знаки преступления, достаточность этих 
данных. Орган дознания, как правило пы-
таясь предрешить судебную перспективу 
дела, не сразу принимает решение о  воз-
буждении уголовного дела, первоначально 
по материалу проверки устанавливаются 
все обстоятельства происшествия.

Так как рассматриваемая нами угроза 
является преступлением частного обви-
нения, то потерпевшее лицо имеет право 
отказаться от привлечения к  уголовной 
ответственности виновного лица на лю-
бой стадии проверки материала. При этом 
потерпевшее лицо, как правило, указывает 
на то, что на данный момент угрозу убий-
ством не воспринимает реально, нежели 
в день обращения в органы внутренних дел. 
В таком случае необходимо выяснить при-
чину отказа от привлечения к ответствен-
ности виновного лица. На практике были 
случаи, когда потерпевшее лицо, в силу об-
стоятельств, вынуждено было отказаться 
от претензии к  виновному из-за жалости, 
возмещения морального ущерба со сто-
роны виновного лица или иных факторов. 
В  любом случае виновное лицо остается 
безнаказанным. Административная ответ-
ственность не предусмотрена за данное 
правонарушение. В  Кодексе Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях отсутствует статья о  привлече-
нии виновного лица к ответственности по 
факту угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью. Органы дознания 
в  таком случае выносят постановление об 
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отказе в возбуждении уголовного дела. Та-
ким образом, на данном этапе проводится 
только профилактическая работа с  вино-
вными лицами, которой в  основном зани-
маются органы дознания.

Органам дознания необходимо более 
тщательно проводить проверку с  целью 
исключения в дальнейшем совершения но-
вых преступлений насильственного харак-
тера со стороны лиц, склонных к  насиль-
ственным действиям. Для осуществления 
контроля за данными лицами следует как 
для общей, так и для индивидуальной про-
филактики преступлений внести инфор-
мацию в  имеющиеся в местных подразде-
лениях органов внутренних дел учеты для 
использования в дальнейшем. В обязатель-
ном порядке необходимо установить, по-
мимо объективных признаков, и специаль-
ные признаки субъекта преступления [3]. 
Сведения о  лице, причастном к  соверше-
нию преступления? в  обязательном по-
рядке должны выясняться, так как угроза 
убийством является преступлением част-
ного обвинения и возбуждение уголовного 
дела только по факту невозможно.

Особо необходимо отметить, что мно-
гие правонарушители имеют психические 
отклонения, которые носят наследствен-
ный или приобретенный характер вслед-
ствие алкоголизма, наркомании, травмы 
центральной нервной системы  [5]. Се-
мейное положение и  воспитание также 
оказывают влияние на формирование лич-
ностных качеств. Трудовая деятельность 
виновного лица до совершения правона-
рушения (частая смена работы и  учебы, 
увольнение), уровень образованности, ма-
териальной обеспеченности, социальное 
положение, социальное происхождение, 
занятость общественно полезным трудом, 
род занятий, наличие специальности, ме-
сто жительства  – все эти признаки доста-
точно характеризуют виновное лицо.

Нужно также учитывать характер вино-
вного лица, к какой группе оно относится 
по типу темперамента (сангвиник, холерик, 
флегматик, меланхолик), совершено ли им 
правонарушение повторно или впервые. 
Чаще всего преступления против лично-
сти совершают лица насильственного типа, 
у  которых прослеживается негативно-пре-
небрежительное отношение к  личности 
и ее важнейшим благам – жизни, здоровью,  
чести, спокойствию. Преступления совер-
шаются по мотивам ревности или мести [1].

Объем сведений о конкретном человеке 
должен быть достаточным, а  информация 
достоверной. Сведения о личности можно 
получить различными путями: из опера-
тивно-разыскных материалов, бесед с  са-
мим интересующим лицом, его знакомы-
ми и  родственниками, наблюдений за его 
поведением и т.д. Также необходимо уста-
новить круг общения лица, причастность 
к другим правонарушениям.

В том случае, если будет добыто доста-
точно данных о том, что лицо может вновь 
совершить преступление насильственного 
характера, мы полагаем, что, несмотря на 
то что потерпевшая сторона не поддержи-
вает обвинение, необходимо в  обязатель-
ном порядке возбудить уголовное дело по 
факту угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью. Думается, что ос-
нованиями для привлечения к  уголовной 
ответственности будут первоначальные 
показания потерпевшего лица, очевидцев, 
осмотр места происшествия, изъятие ору-
дия преступления [2].

Необходимо отметить, что большинство 
угроз убийством сопровождается нане-
сением телесных повреждений потерпев-
шему. В таких случаях потерпевшему лицу 
выдается на руки постановление о  про-
хождении судебно-медицинского освиде-
тельствования. В  дальнейшем заключение 
судебно-медицинских экспертов приобща-
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ется к материалам проверки. В случае если 
потерпевшее лицо по какой-либо причине 
не прошло медицинское освидетельствова-
ние, следует в кратчайшие сроки изъять ме-
дицинскую документацию из медицинско-
го учреждения (травмпункт, поликлиника) 
и предоставить экспертам для определения 
степени тяжести полученных телесных по-
вреждений [4]. В дальнейшем в рамках уго-
ловного дела при производстве дознания 
нужно назначить судебно-медицинскую 
экспертизу. Как правило, наличие судеб-
но-медицинской экспертизы, в  которой 
имеются данные о  телесных повреждени-
ях, полученных потерпевшим от виновно-
го лица, значительно упрощают производ-
ство дознания и  гарантируют наказание 
виновному лицу.

Таким образом, считаем, что, в  случае 
отказа потерпевшего лица о  привлечении 
к  уголовной ответственности виновного 
лица по факту угрозы убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью, необхо-
димо более тщательно проводить провер-

ку. Если имеются достаточные основания 
полагать, что виновное лицо может вновь 
совершить преступление (антиобще-
ственный образ жизни, злоупотребление 
спиртными напитками, наркомания, стой-
кие негативные эмоции к близким, частые 
конфликты с окружающими), то необходи-
мо в  целях профилактики тяжких престу-
плений возбудить уголовное дело вопреки 
воле потерпевшего лица. Также, если вино-
вному лицу по какой-либо причине удалось 
избежать уголовного наказания, необходи-
мо привлечь его к  административной от-
ветственности.

В этих условиях одной из задач органов 
расследования, судей и адвокатов является 
правильная квалификация всех действий 
подозреваемого или подсудимого, что не-
обходимо для законного приговора и  со-
блюдения прав участников процесса. По-
этому законодателю необходимо внести 
поправки в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
с целью обеспечения правосудия.
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