
   

Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в 

двух эпезодах угрозы убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой 

угрозы.  

20.12.2019 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительный акт  по 

уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 119 УК РФ и п. В ч.2 ст. 115 УК РФ . 

 Отделением дознания мужчину обвиняет в угрозе убийством, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы и причинении легкого вреда здоровью с 

использованием предмета в качестве оружия.  

По версии дознания,  07 ноября 2019 года, примерно в 21 часов 00 минут, гр-н С и гр-н Г 

находились в состоянии алкогольного опьянения в кухонной комнате дома, Кошкинского 

района, Самарской области. В это время между гр. Г и гр. С, который находился в состоянии 

алкогольного опьянения, произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, и в тот 

момент у гр. С возник преступный умысел, направленный на совершение угрозы убийством в 

отношении гр. Г.  

   Реализуя свой преступный умысел, гр. С, 07 ноября 2019 года, примерно в 21 час 00 минут, 

находясь в кухонной комнате дома, Кошкинского района, Самарской области, действуя 

умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, схватил со стола 

кухонный нож и приблизившись к гр. Г на расстояние менее 1 м, намахнувшись лезвием ножа в 

область груди гр. Г., стремясь создать у него чувство страха за свою жизнь и здоровье, высказал 

в адрес гр. Г угрозу убийством:- «Я тебя сейчас убью, если ты не уйдешь из моего дома!».  

     Учитывая то, что у гр. Г не было возможности убежать от гр. С, в силу решительных, 

стремительных и агрессивных действий последнего, он угрозу убийством воспринял реально и 

испытал чувство страха за свою жизнь.  

     Он  же  07  ноября 2019 года, примерно в 21 час 05 минут, гр. С и гр. Г находились в 

состоянии алкогольного опьянения в кухонной комнате дома, Кошкинского района, 

Самарской области, где в это время между гр. С и гр. Г произошла ссора на почве личных 

неприязненных отношений и в тот момент у гр. С возник преступный умысел, направленный 

на совершение причинения легкого вреда здоровью гр. Г. 

     Реализуя свой преступный умысел гр. С, 07 ноября 2019 года примерно в 21 часов 05 

минут, находясь в кухонной комнате дома, Кошкинского района, Самарской области  действуя 

умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность 

наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя кухонный 

нож в качестве оружия, приблизившись к гр. Г, нанес ему один удар в область груди справа, 

чем причинил последнему телесные повреждения в виде раны передней поверхности грудной 

клетки справа, которая по признаку кратковременного расстройства здоровья, сроком не более 

3-х недель, квалифицируется как легкий вред здоровья. 

 

Уголовное дело направлено в Мировой суд № 142 Кошкинского судебного района Самарской 

области , для рассмотрения по существу.  

           

 


