
   

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

двух эпезодах угрозы убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой 

угрозы.  

03.02.2019 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительный акт  по 

уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 119 УК РФ и ч. 1 ст. 119 . 

 Отделением дознания мужчина обвиняет  в двух эпизодах угрозы убийством, если имелись 

основания опасаться осуществления этой угрозы.  

По версии дознания,  05 января 2019 года в 16 часов 30 минут, в кухне дома села 

Кошки Кошкинского района Самарской области находились дочь и отец. В это время между 

ними произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, 

во время которого у отца возник преступный умысел, направленный на совершение угрозы 

убийством в отношении дочери. Реализуя свой преступный умысел, мужчина 05 января 2019 

года в 16 часов 30 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кухне дома села 

Кошки Кошкинского района Самарской области, действуя умышленно, осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-

опасных последствий и желая их наступления, взяв в правую руку кухонный нож и, направив 

его в сторону дочери, приблизился к последней, прижав ее к стене, высказал в ее адрес угрозу 

убийством: «Я тебя сейчас убью!», чем вызвал у последней ощущение реальности 

осуществления угрозы убийством и чувство страха за свою жизнь. Угрозу убийством девушка 

восприняла как реальную опасность для своей жизни. 

 Он же, 08 января 2019 года в 2 часа 30 минут, находился в состоянии алкогольного 

опьянения в доме я села Кошки Кошкинского района Самарской области вместе с сдочерью. В 

это время мужчина  употреблял на кухне спиртные напитки – водку. В ходе распития 

спиртных напитков у мужчины на фоне личных неприязненных отношений, возник 

преступный умысел, направленный на совершение угрозы убийством в отношении дочери. 

Реализуя свой преступный умысел, мужчина 08 января 2019 года в 2 часа 30 минут, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял из помещения сеней дома топор с 

металлическим топорищем, прошел в зал дома села Кошки Кошкинского района Самарской 

области, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 

неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, 

подошел вплотную  к сидящей на диване дочери, тем самым ограничив ее движение, в правой 

руке держа топор, высказал в ее адрес угрозу убийством: «Я тебя сейчас убью!», умышленно 

намахнулся топором в область головы дочери, чем вызвал у последней ощущение реальности 

осуществления угрозы убийством и чувство страха за свою жизнь. Угрозу убийством девушка 

восприняла как реальную опасность для своей жизни.  

 

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

области , для рассмотрения по существу.  

           

 


