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УГРОЗА КАК ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Аннотация: в статье рассматривается угроза как правовое явление с раз-

ных позиций. Данное явление изучается в рамках гражданского, администра-

тивного, экологического, земельного, семейного и уголовного права. 
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Угроза как многоаспектное явление также находит своё отражение в праве. 

Можно выделить следующие случаи её употребления. Необходимо отметить, что 

исследование категории «угроза» должно осуществляться при помощи ассорти-

мента методов сравнительного правоведения [1]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 179: «Недействительность 

сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприят-

ных обстоятельств», угроза выступает как одно из оснований недействительно-

сти сделки. 

В административном правонарушении, предусмотренным Кодексом об ад-

министративных правонарушениях Российской Федерации в ст. 8.35: «Уничто-

жение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или 

растений», рассматриваемое понятие является характеристикой состояния опре-

делённых видов животных или растений. В ч. 3 ст. 15.26 КоАП РФ «Действия, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи, если они создают реальную угрозу 

интересам кредиторов (вкладчиков)», данное понятие выступает в качестве ква-

лифицирующего признака. Кроме этого, в ст. 5.40 КоАП РФ содержится норма, 

устанавливающая ответственность за: «Принуждение к участию или к отказу от 
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участия в забастовке путём насилия или угроз применения насилия…». В данном 

случае угроза выступает как способ совершения правонарушения. 

К разряду государственного управления, сфере административно-правового 

регулирования А.В. Юрковский объективно относит действия уполномоченных 

субъектов в условиях чрезвычайного положения. Так, например, действия управ-

ляющих субъектов могут быть связаны с таким видом их обязанностей как эва-

куация материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае, 

если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения 

в связи с чрезвычайными обстоятельствами (ст. 11 ФКЗ «О чрезвычайном поло-

жении») [6, с. 139]. 

Кроме того, угроза может рассматриваться как непосредственный объект, 

составов административных правонарушений в сфере противодействия корруп-

ции как конкретное правоотношение, которому причиняется вред или возникает 

угроза причинения вреда [7, с. 139]. 

Земельный кодекс Российской Федерации в ст. 60, также упоминает рас-

сматриваемое нами понятие: «Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих 

право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения», в данном 

случае рассматриваемое понятие является основанием для применения норм о 

восстановлении положения. 

Лесной кодекс Российской Федерации содержит изучаемую дефиницию в 

ст. 59 «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 

кустарников, лиан, иных лесных растений». Угроза в данном случае, как и в ст. 

8.35 КоАП выступает в качестве характеристики состояния численности расте-

ний. 

В Семейном кодексе Российской Федерации находится норма, которая в 

своей юридической конструкции содержит рассматриваемое понятие. Так ст.  77, 

называется «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью». В данном случае угроза является основанием для отобрания 

ребёнка. 
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Более распространён термин угроза в УК РФ. По нашим подсчётам в нормах 

уголовного закона он встречается примерно 72 раза. Так, рассматриваемое поня-

тие содержится в ключевом понятии уголовного права – преступлении: «… под 

угрозой наказания». Помимо этого, он употребляется как: 

1. Способ совершения преступления (ст. 131, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

2. Деяние (ст. 119, 296 УК РФ). 

3. Как последствие преступления (ч. 2 ст. 225, ч.1 ст. 247 УК РФ). 

4. Как способ осуществления принуждения, являющегося обстоятельством, 

исключающим преступность деяния (ч. 2 ст. 40 УК РФ). 

5. Как способ осуществления принуждения, являющегося обстоятельством, 

смягчающим наказание (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

6. Как способ осуществления принуждения, являющегося обстоятельством, 

отягчающим наказание [2]. 

7. Как основание необходимой обороны (ст. 37 УК РФ). 

Обобщая сказанное, в отраслевых нормах права угроза выступает как: 

1. Основание применения норм права (при признании недействительной 

сделки, необходимой обороне, восстановлении положения, существовавшего до 

нарушения права и в некоторых других случаях). 

2. Характеристика состояния численности определённых видов животных 

или растений. 

3. Квалифицирующий признак. 

4. Способ совершения правонарушения. 

5. Способ осуществления принуждения: в качестве обстоятельства смягча-

ющего или отягчающего наказание. 

6. Последствие преступления. 

Таким образом, «угроза» в основном выступает как социальная, правовая и 

управленческая антиценность [3; 5], тормозящая социальное развитие [4]. 
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