
     Ужесточение уголовной ответственности за   угрозу убийством или                      
                           причинением тяжкого вреда здоровью 
        Часть 1  статьи 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации  гласит: 
угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись 
основания опасаться осуществления этой угрозы, - наказывается обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Часть  2 статьи 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации    до июля  
текущего года   предусматривала ответственность  за то же деяние,   совершенное 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы. 

Практика   последних  нескольких лет показывает, что уголовных дел по ч.2 
ст. 119 УК РФ  практически  не возбуждалось. С июля 2019 года   диспозиция 
данной статьи претерпела  законодательное изменение. 
       Федеральным законом № 206-ФЗ  от 26.07.2019 года  часть 2 статьи 119 УК 
РФ   дополнена новым   содержанием; после слов какой-либо социальной группы, 
-  дополнена словами : - 
«а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга» - 
     Очевидно, что   если  понятие «служебной деятельности» не вызывает каких-
либо вопросов и недопонимания, -     то  термин «выполнение общественного 
долга»   требует разъяснения. 

В  уголовном праве  выполнение общественного долга, -    трактуется как  
любая  общественно полезная  деятельность лица, не связанная с  
профессиональной, служебной деятельностью.  Это может быть, как 
осуществление  возложенных  обязанностей  в силу  принадлежности к какой-
либо  общественной организации, так и совершение  по собственной инициативе  
каких-либо действий  в интересах  общества  или других граждан  (например,  
пресечение преступлений,  сообщение  компетентным государственным органам 
о совершенном или готовящемся  преступлении,  дача изобличающих 
свидетельских показаний и т.д.). 

 Санкция части 2 статьи 119 УК РФ предусматривает   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.  

Таким образом,   если    человек пострадал   за свою  добросовестную 
гражданскую позицию,  -   преступник будет отвечать  по специальной норме  
уголовного закона, предусматривающей более строгое наказание. 
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