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

угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 

 

01.06.2020 года прокуратурой Кошкинского района утверждён обвинительный акт  по 

уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

 Отделением дознания мужчина обвиняет в угрозе убийством, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы.  

10 мая 2020 года, примерно в 03 часа 00 минут в кухне дома № 3 по  ул. 60 Лет Октября, с. 

Кошки, Кошкинского района, Самарской области, находился в состоянии алкогольного 

опьянения гражданин Е. и его жена. В это время между ними  произошел конфликт на почве 

личных неприязненных отношений, во время которого у гражданина Е. возник преступный 

умысел, направленный на совершение угрозы убийством в отношении своей жены. 

Реализуя свой преступный умысел, гражданин Е., 10 мая 2020 года, примерно в 03 час 05 

минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кухне дома № 3 по    ул. 60 Лет 

Октября, с. Кошки, Кошкинского района, Самарской области, действуя умышленно, 

осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления 

общественно-опасных последствий и желая их наступления, взял в правую руку с навесного 

кухонного  шкафа,  нож и подойдя к своей жене , которая в тот момент стояла  возле окна в 

кухне,  намахнулся  острием данным ножом в область ее головы, и стремясь создать у нее 

чувство страха за свою жизнь и здоровье, высказывал в ее адрес угрозу убийством: «Я тебе 

сейчас  прирежу!». Учитывая то, что гражданин Е.   использовала в качестве орудия 

преступления опасный для жизни предмет –нож, а так же тот факт, что у его жены  не было 

возможности убежать от него в силу решительных, стремительных и агрессивных действий 

последнего, его жена   угрозу убийством восприняла реально и испытала чувство страха за 

свою жизнь. 

Уголовное дело 01.06.2020 направлено в Мировой суд № 142 Кошкинского судебного 

района Самарской области , для рассмотрения по существу.  

 

 

 
 


