
Мировым судьей Судебного участка № 1 Лиманского района Астраханской
области  вынесен  приговор  в  отношении  жителя  с.  Михайловки  Лиманского
района Астраханской области. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы). 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ является преступлением
небольшой  тяжести,  санкцией  которой  предусмотрены  следующие  виды
наказаний: обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти 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 лишением свободы на
срок до двух лет.

Наиболее  строгое  наказание  предусмотрено  за  совершение  преступления,
предусмотренное  ч.  2  ст.  119  УК  РФ  – угроза убийством  или  причинением
тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы,  совершенное  по  мотивам  политической,  идеологической,  расовой,
национальной  или  религиозной  ненависти  или  вражды  либо  по  мотивам
ненависти или вражды                в отношении какой-либо социальной группы, а
равно в отношении лица                             или его близких в связи с
осуществлением  данным  лицом  служебной  деятельности  или  выполнением
общественного  долга.  За  совершение  данного  преступления,  относящееся  к
категории  преступлений  средней  тяжести,  предусмотрены  следующие  виды
наказаний: принудительные работы на срок до пяти лет                                 с
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением
свободы  на  срок  до  пяти  лет  с  лишением  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.

Судом установлено, что Р. в сентябре текущего года, находясь в состоянии
алкогольного  опьянения,  на  почве  межличностного  конфликта,  возникшего
с М., ведя себя очень агрессивно, имея малозначительный повод, приблизился к
М., повалил ее на бетонный пол, взял двумя руками за шею и стал душить ее,
сдавливая руки на шее и прижимая ее голову к полу, при этом Р. высказывал в ее
адрес  угрозы  убийством,  которую  М.  восприняла  реально,  опасаясь  за  свою
жизнь, так как                        в момент угрозы убийством Р. находился в состоянии
алкогольного опьянения,  был агрессивно настроен  и мог осуществить данную
угрозу убийством.

Суд  согласился  с  мнением  государственного  обвинителя  о  виновности
подсудимого и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы
в колонии-поселении.
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