
г

Негосударственное образовательное учреждение
организация высшеfо образования

<<Российская академия адвокатуры и нотариата>>

бо

по дисциплине
студента

рЕцЕнзия
на курсовую ра

Предварителъная оценка по следующим критерия м

Критерии
Баллы

неудолет. Yдовлет. хорошо отлично

по ФормЕ
1 IIравильность оформлениr{ 1 2 (з 4 5 6 7 8 9 10

2

библиография источников,

cocTilBлeнHall в соответствии

с ГоСТ
1 2 J @ 5 6 7 8 9 10

J
оформление цитирования в

соответствии с Гост 1 2 ,Jl 4 5 6 7 8 9 10

4

грамотность изложения,

владение нау.*rой

терминологией
1 э\

L
1
J 4 5 6 7 8 9 10

5
соблподение требований

объема
1 2

a
J 4 5 6 о 8 9 10

6
представление в срок к
зашите кчосовой оаботы

1 2
.'
J 4 5 6 о 8 9 10

ПО СОДЕРЖАНИЮ

1
соответствие содержания

заявленной теме
1 2

a
J @ 5 6 7 8 9 10

2

новизна и

сalNIостоятельность в

постаIIовке и раскрытии
темы

1 2 J о 5 б 7 8 9 10

a
J

саI\dостоятеJIьность

изложения авторской

позиции, обоснованность
суждений и выводов

1 2
a
J о 5 6 7 8 9 10

4
привлечение нормативных

правовых актов
1 2 6 4 5 6 7 8 9 10

5

использоваЕие

эмпирических,

статистических и

социологиtIеских

исследований

1 2
a
J о 5 6 7 8 9 10

6

привлечение литературных

и монографических

исследований

1 2
a
J 0 5 6 7 8 9 10

7 оригинальность текста 1 2 a
J 4 \у 6 7 8 9 10

Предварительная оценка

Вопросы и замечания, выносимые на защиту курсовой работы:



I

Рецензент flp*uoro//o.,l,J/
@

С рецензией ознакомлен(а) i, *^с,,tt.rr,д.ii

,""^"^ы

( ? Е ) ?**J,лr^ 20 LC г.

2



Негосударствецное образовательное учреждение
организация высшего образования

<<Российская академия адвокаryры и нотариата>>

Направление подготовки: 40.03.0 1 Юриспруденция

Кафедра адвокатуры и уголовноправовых дисциплин

(форма обучения)

aпп(2ч ) ЧДv"}р.И 201"i}г. (_*,лс*j"tЧ"Ц Смоленцев !.В,
u l 

(по.агiись)

Работа допущена к защите:

Научный руководитель

ученая степень, должность

Л.А. Подосинникова

u?!n Роjг.О', 20LD г. Л.А. Подосинникова

,Щата защиты: (LB ) 
чд^.,5yr.* 

20LQ г, Оценка ,Щ' """"rЕ,

/

Курсовая работа бакалавра

<Физическое и психическое принуждение))

работа выполнена:
Стулент 2I0 группы очной

Москва, 2020



  2

 

 

                                                 Оглавление 

 

Введение…………………………………………………………………….…3 

 

Глава 1. Общая характеристика понятия «принуждение» …………………5 

1.1 Исторический анализ понятия «принуждение» в отечественном 

законодательстве России………………….................................................5 

1.2 Понятие «принуждение» в современном уголовном праве России…...17 

 

Глава 2. Системная характеристика понятия «принуждение» ……………27 

2.1 Виды принуждения как обстоятельства, исключающего преступность  

       деяния…………………………………………………………………….27 

 2.2 Гипноз как вид психического принуждения……………………………33 

 

 Заключение…………………………………………………………………...40 

 

Список использованной литературы……………………………………….42  

 

 

 

 



  3

 

 

Введение 

 

Актуальность темы курсовой работы. В настоящее время в 

законодательстве РФ главным направлением реализации политики уголовного 

права является гарантированное обеспечение безопасности личности. Защита 

личной свободы, здоровья и жизни гарантируется нормами уголовного закона, 

среди которых предусматриваются обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, закреплённые в 8 главе УК РФ, в которых законодатель регламентировал 

институт психического или физического принуждения, закрепленный в 1996 

году в статье 40 Уголовного кодекса Российской Федерации и в особых случаях, 

отсылающий на статью 39 УК РФ.  

  Принуждение можно считать достаточно неоднозначной темой, 

поскольку законодатель не дает легального определения данному понятию, что 

порождает споры и противоречивые друг-другу научные исследования. Все это 

осложняет практическое применение и понимание норм уголовного права.  

Объект курсовой работы. Объектом выступили общественные отношения, 

которые возникают ввиду совершения противоправного преступного деяния 

принуждаемого лица под психическим либо физическим принуждением.  

Цель курсовой работы. Комплексно изучить понятие «принуждение» и его 

видов в уголовном праве России. 

Для достижения данной цели потребуется: 

1. произвести исторический анализ понятия «принуждение» в 

отечественном законодательстве России; 

2. проанализировать понятие «принуждение» и сравнить с понятиями 

«понуждение» и «насилие»; 
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3. рассмотреть виды принуждения как обстоятельства, исключающие 

преступность деяния; 

4. обосновать опасность гипноза и необходимое законодательное 

закрепление; 

5. изучить судебную практику; 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ «ПРИНУЖДЕНИЕ» 

 

1.1 Исторический анализ понятия «принуждение» в отечественном 

законодательстве России 

 

Проанализировав историческое развитие уголовных норм права, 

связанных со свободой воли и принуждением, можно во многом понять 

современные истоки уголовно-правовых норм и произвести правовой прогноз их 

развития, потому что ««...только история может дать объяснение причин как 

современного состояния уголовного права, так и состояния его в 

предшествующие периоды. История. указывает на естественную причину 

существовавших уродливостей и вообще того или другого состояния уголовного 

права, она констатирует источник его прогрессивности и дает данные для оценки 

как старых, так и новых теорий, и учений уголовного права»1. 

На различных исторических этапах становления государственности в 

России законодательство включало в себя различное количество норм, в которых 

содержалась ответственность за преступные деяния, имеющих отношение к 

такому понятию как «принуждение». Но фактически положений в российском 

уголовном праве, которые регулируют психическое или физическое 

принуждение, имеется относительно мало. 

Последовательный анализ отечественного законодательства в сфере 

уголовного права о понятии «принуждение» будет произведен по этапам 

исторического развития нашего государства: 

                                                           

1
 Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным 

изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая 3-е изд., печ. без 

перемен со 2-го. / Издт. Ф.А. Иогансон. 1891 г. С.4 
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I.  9-13 вв.-Киевская Русь 

II. 14-17 вв.-Московская Русь 

III. 18-начало 20 вв.-Российская империя 

IV. 1917 г.- н.в.- Советский период 

Первый древнерусский источник права считается Русская Правда. 

Существует три ее основные редакции: 

 Краткая (которая возникла не позднее 1054 года); 

 Пространная (подготовленная не ранее 1113 года); 

 Сокращенная (которая появилась в середине 15 века из редакции 

Пространной). 

В этом источнике присутствует нормы различного характера, но также там 

присутствуют уголовно-правовые, но в ранних правовых источниках нет 

ответственности за принуждения. Помимо этого, обычным явлением было 

применение пытки для получения доказательств в конкретном уголовном деле.  

Исходя из этого, нормы, которые бы устанавливали пределы, основания и 

порядок применения мер, связанных с принуждением, были известны 

законодателям в Древней Руси. Преимущественно радикальным и 

показательным является норма, которая была утверждена князем Ярославом в 

Русской Правде. Данное положение узаконивала кровную месть. «Если 

свободный человек убьет свободного, то мстит за убитого брат или отец, или 

сын, или племянник от брата или от сестры»2. И если за убитого было не кому 

мстить, месть кровная заменялась вирой (штрафом). Данная норма показывает 

нам низкий уровень развития государственности, невозможность принимать 

участите во всех общественных отношений у государства, которое оно могло и 

                                                           

2
 Титов Ю.П.  сост./ Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2005 (ОАО Яросл. полигр. комб.). С.9  
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должно было регламентировать через установление определённых правовых 

норм, и как следствие охранять и регулировать от нарушений. Поэтому на этих 

первоначальных этапах становления права и государства, роль частного лица 

была предельна высока в принуждении к исполнению предназначенных 

правовых норм.  

К примеру, «если у кого пропадет конь, оружие или одежда, и он заявит о 

том на торгу, а после опознает пропавшее у кого-нибудь в своей же общине, то 

прямо брать свою вещь, а тому платить ему три гривны»3. За необходимое 

убийство ночного вора в Русской Правде также присутствовало оправдание. 

Если же получалось его связать (нейтрализовать), то за это убийство следовал 

штраф; если же он доживал до рассвета, вора нужно было доставить на двор 

княжий. 

Также было дозволительно рукоприкладство господина в отношении 

зависимого населения (закупа) за дело, наряду с этим избиение зависимого 

(закупа) наказывалось как за оскорбление свободного. Помимо этого, было 

дозволительно принудительное привлечение к Божьему суду (ордалиям): 

«...истец, если хочет, может воспользоваться свидетельством раба, сказав 

ответчику: "Зову тебя в суд со слов холопа, но от своего собственного лица, а не 

от холопского", может потребовать от ответчика, чтоб оправдался каленым 

железом... если же явится невиновным, то истцу платить за муку гривну, т. к. 

вызвал его на испытание железом по холопьим речам»4.  

Важно подчеркнуть, то что принуждение в источниках права Древней Руси 

реализовывалось в основном в преступлениях против правосудия, где пытка 

являлась главным способом или возможностью получения доказательств.  

                                                           

3
 Титов Ю.П.  сост./ Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2005 (ОАО Яросл. полигр. комб.). С. 12-13 

4
 Титов Ю.П.  сост./ Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2005 (ОАО Яросл. полигр. комб.). С. 20 
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В Судебнике 1497 года было первое упоминание пытки как способа 

принуждения физического при сборе или получения доказательств по 

определенному делу. Если был произведен оговор со стороны татя (вора), 

подлежащего проверке, то производилась пытка.  

А в Судебнике 1550 года производилась пытка татя (вора) при обвинении 

в преступном похищении или насильственном отнятии, которое не переходило в 

разбой (ст. 56). Большое количество норм получило свое развитие дальше в 

Соборном уложении 1649 года. Данный правовой памятник стал основным 

документом в области уголовного права на два столетия, но, однако многие 

исследователи оценивают его либо положительно, либо критически. На мой 

взгляд данный свод законов является несомненным шагом вперед.  

Уже отчетливо выделяется в тексте воля злая преступника, где 

устанавливается ответственность за посягательство на особу государя (ст. 18-19 

гл. II) :  «А будет кто сведав или услыша на царьское величество в каких людех 

скоп и заговор или иной какой злой умысл, а государю и его государевым бояром 

и ближним людем, и в городех воеводам, и приказным людем про то не известит, 

а государю про то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и 

сыщется про то допряма, и его за то казнити смертию безо всякия пощады»5. В 

научной сфере идет спор о том, что же имеется ввиду в данном фрагменте под 

«умыслом злым»: действия приготовительные или обнаружения умысла, но 

независимо от этого спора можно увидеть саму отсылку к «злому умыслу». 

Также воля злая становится главным признаком в других преступлениях, к 

примеру, можно рассмотреть главу 10 в статье 198, где говориться об 

умышленном убийстве, воровстве и о других преступных деяниях. Хоть в 

Соборном уложении и не говорится о принуждении и свободе воли, но можно 

подчеркнуть первые начиная разграничения действий по принуждению и 

действий свободных. Глава 10 «О суде» в статье 251 имеется норма об 

                                                           

5
 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/2.htm. Ст. 19 гл. 2 
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ответственности за принуждение к даче обязательств, при этом данное деяние 

может быть совершено двумя способами, первый из которых выражался в 

принуждении потерпевшего написать кабалу (заемное обязательство). Во втором 

способе предусматривалось составление посменного обязательства совершенно 

любым лицом в соучастии со специальным субъектом «площадный подьячий» - 

от имени потерпевшего, а затем данное лицо принуждалось к тому 

«обязательству (крепости) руку приложить». В данном преступлении субъект 

общий и нес наказание битием кнутом в определенном месте, где много людей и 

субъект специальный «площадный подьячий» - нес наказание отсечением руки. 

Ситуация противопоставляющая (утверждение ложное о записи «невольной») - 

статья 252.  

Дальнейшее развитие уголовного законодательства России можно 

встретить в Артикуле воинском 1715 года. Понятие принуждение можно 

встретить в данном правовом памятнике. Допускается не наказуемость 

принуждения исполнения обязанности (если солдат, посланный в строй своим 

офицером попротивится, и офицер будет вынужден его уязвить, то тогда данная 

вина офицеру отпускается, артикул 79). В артикуле 117 присутствуют 

ответственность солдат и офицеров за принуждение коменданта сдать крепость.  

Использовалось понятие принуждение в качестве способа совершения 

преступления при определении состава грабежа (Указ Екатерины 2 1781 год «О 

суде и наказании за воровство разных радов»). В этом составе преступления 

определялся грабеж, который был классифицированный и осуществлялся с 

использованием принуждения к потерпевшим. Получается, что развитее 

российского уголовного законодательства, понятие «принуждение» можно уже 

охарактеризовать как психическое или физическое воздействие на пострадавшее 

лицо (потерпевший), которое было совершено из корыстных целей.   

Таким образом можно утверждать о том, что законодатель в 17-18 веках 

начинает зарождать идеи воли свободной как основы преступного деяния и идей 
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принуждения как особенной разновидности преступления, так и особенного 

обстоятельства, исключающего ответственность лица. Основываясь на этих 

фундаментальных понятиях, развивается дальше уголовное законодательство в 

19-началле 20 веков. 

В Проекте уголовного уложения Российской империи 1813 года 

предпринимается попытка в кодификации норм уголовного права. К отдельным 

разновидностям преступного принуждения относились к примеру, принуждение 

начальником к совершению преступления своего подчиненного (параграф 309), 

христианин принуждался к нехристианскому закону (параграф 125).    

В 1832 году в своде уголовных законов представляется первая норма, 

которая имела общий характер о понятии «принуждение» (глава 5 «Об 

освобождении от наказания, отсрочке и отмене иного» статья 135). По сути она 

выступает образцом для части 1 статье 40 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, но данная статья не разделяла принуждение на физическое и 

психическое. В пример можно привести превышение прав родительский на 

власть (в статье 653 говорится о принуждение ко вступлению в монашество и 

принуждение ко вступлению в брак без их желания), также отвлечение от веры 

православной насильственным путём.  

В 1845 году законодателем издается «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных»-это первый кодифицированный уголовный кодекс. Данное 

уложение содержало 2224 статьи, 12 разделов, состоящих из глав, которые в 

свою очередь содержали отделения и отделы. Был введен в действие с 1 мая 1846 

года. По содержанию данный нормативный акт является первым уголовным 

кодексом, актом специального действия и направления. Издан он был ввиду 

неприспособленности Свода законов в 1832 году к практическому 

использованию из-за несогласованных и противоречивых норм, которые также 

уже устарели. 
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В.Д. Спасович - русский юрист-правовед, выдающийся адвокат отмечал 

вследствие с данным Уложением о том, что принуждение нужно делить на 

психическое и физическое: 

 Психическое принуждение основывается на том, что у субъекта оставалась 

возможность в физическом сопротивлении. Само принуждение было 

направлено на его душу и принимало форму приказа или угрозы, а не на 

его тело. При угрозе потерпевшему лицу - ответственность уголовная 

должна решаться по правилам крайней необходимости, но когда лицо 

получает непосредственно приказ, то здесь следует рассматривать его 

законность: «солдат, обязан предполагать, что отдаваемый ему приказ 

законен, но если этот приказ очевидно незаконен и содержание его 

превышает власть приказывающего, то само исполнение его солдатом 

преступно, а приказ этот не может служить причиною невменения»6;  

 Физическое принуждение исходит от сил иных лиц или действий природы. 

Возвращаясь к уголовному Уложению 1845 года, в статье 140 

предусматривается смягчение наказания при вовлечении в преступление 

приказаниями, убеждениями, безнравственным или дурным примером людей, 

которые имеют над обвиняемым по закону или по природе наивысшею сильную 

власть (п. 6) и совершенное преступление по отсутствию средств к работе и 

пропитанию, также при крайности (п. 7). В статье 462 говориться о принуждении 

свидетеля или обвиняемого к даче или признанию, которое было добыто через 

противозаконные средства или угрозы. Аналогично, как и в Уложении 1832 года 

говориться о принуждении вступить в брак (статья 2041). Также аналогично 

применительно к детям и родителям выстроена статья 2079. Статья 2076 говорит 

нам о принуждении супруга на другого к любому противоправному действию 

путем употребления доверия или власти.  

                                                           

6
 Спасович В. Д. Учебник уголовного права. Т. 1/ Издт. Тип. И. Огризко. г. Санкт-Петербург. 

1863 г. С.146 
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Данное Уложение в редакции от 1886 года в статье 1548 устанавливается 

ответственность лица за принуждение, которое использовалось с угрозой на 

совершение противоправного деяния. 

Также данное Уложение различает виды угроз в разделе 10 главе 9 («Об 

угрозах»): 

 Первая угроза, которая исходит от принуждающего с целью заставить 

(принудить) к любому противоправному деянию (статья 2039); 

 Вторая угроза была связана с требованием (часть 4 статья 2035, часть 

3 статья 2036).   

Исходя из проанализированных статей (статья 2035 - 2039) А. А. 

Крашенинников – кандидат юридический наук производит деление угроз на два 

типа:  

 Угроза, которая исходила с целью завладевания вещей или денег, а также 

заставить (принудить) к принятию на себя любых заведомо невыгодных 

обязательств; 

 Угроза с целью принудить к любому противоправному преступному 

деянию. 

 Когда принуждение удавалось, и оно приводило к реальному 

преступлению, то наказание назначалось по положениям о соучастии. При 

несостоявшемся подстрекательстве, которое выражалось в принуждении одного 

лица к совершению преступление, то наказание получало лишь принуждающие 

лицо. 

В Уложении 1885 года о наказаниях уголовных и исправительных 

предусматривается принуждение к даче обязательств и ответственность за это 

преступное деяние, а за подобное деяние, которое сопровождается применением 
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насилия, являющемся опасным для здоровья и жизни потерпевшего 

(принуждаемого) лица. 

Проанализировав ранние российские законодательства в сфере уголовного 

права, можно утверждать, что уголовное Уложение 1903 года отличается 

качеством юридической техники. Главной чертой было отражение исторических 

особенностей России в сочетании с гуманистической направленностью. Оно 

фактически дает нам идею свободной воли как фундамент вменения деяния 

(действия или бездействия) в вину. В данном Уложении малолетие (статья 40) и 

невменяемость (статья 39) исключают свободу воли. К тому же в статье 41 

говорится о том, что совершенное преступное деяние не достигшим 

совершеннолетнего возраста, а именно от 10 до 17 лет, который не мог 

руководствоваться своим поступком или осознавать значение и свойство 

содеянного, то такое не вменяется в вину. Законодатель, не отмечая в Уложении 

явно принуждения, как обстоятельства, которое исключает виновность, но оно 

подразумевается в статье 42, где говориться о том, что ответственность лица не 

наступает, если лицо не могло предотвратить или предвидеть. Действие иного 

лица   или сила непреодолимая (действие сил природных) являлись причинами 

подобного принуждения.        

Понятие принуждение в данном Уложении сопоставимо с понятием 

насилия. В науке уголовного права того времени, насилие делили на психическое 

и физическое. В насилии физическом выделялось условное (когда оно 

направляется на волю лица принуждаемого и принуждают его осознанно 

выполнить действие известное) и безусловное (когда полностью воля подавлена 

принуждаемом лицом и потерпевший предполагает, то что принудитель 

выполнит задуманное без использования его личной воли и без какого-либо 

участия).   

Также уже формулировались условия крайней необходимости как 

обстоятельства, исключающего уголовную ответственность. В статье 46 
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говорится о том, что преступление, совершенное для спасения другой жизни или 

собственной, произошедшее ввиду преступного принуждения, возникшей 

угрозы и другими возможными средствами его было нельзя избежать, таковым 

не считается. Употребляя понятие «преступное принуждение», законодатель 

подводит нас к принуждению психическому, которое входит в понятие крайней 

необходимости, исходящие от принуждения угрозами или насилием действий 

иного лица, животных, природных сил и при этом возможность присутствовала 

только у виновного лица, и у него не было обморочного состояния и крайне 

возбужденного состояния с потерей самообладания, способности здраво и 

разумно действовать.  Помимо этого, уже также дается понятие о соразмерности 

причиненного вреда. 

В статье 507 можно увидеть, что происходит деление насилия на 

психическое и физическое, являясь составом принуждения криминального. В 

данном контексте принуждение понимается как деяние, которое через угрозу или 

насилие заставляет принуждаемого допустить или совершить преступление (17 

стр. 474). Более тяжким составом было принуждение к покушению для 

совершения простого или тяжкого преступления (часть 1 статья 508). В данном 

преступлении, когда оно совершалось, виновное лицо подлежало уголовной 

ответственности как его соучастник, при условии того, что наказание за него 

было строже, чем в статье 508 или по части 2 статьи 508. В последнем случае 

лицо, подвергнутое принуждению, отвечало, как соучастник или на основании 

статей 42, 46 освобождалось от ответственности. 

И. Я. Фойницкий - криминолог, российский учёный-юрист, проведя анализ 

преступного принуждения в данном Уложении, отнес его к преступлениям, 

направленных против личной свободы и утверждал, что «свобода воли в смысле 

духовной как нечто внутреннее, сокровенное сама по себе не может быть 

предметом преступных посягательств; для них доступна лишь область внешних 

ее проявлений, возможность свободного распоряжения своими членами и 
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вообще свободного, беспрепятственного выбора своей деятельности, понимая 

под последним как содеяние, так и бездействие»7.  

Проанализировав данный правовой документ, можно утверждать, что он 

отобразил в своих положениях воззрения классической уголовно-правовой 

школы, исходя из этого, было утверждено понятие свободной воли как 

фундамента в создании уголовного права и существенно повлиял на 

формирование в России уголовного права. 

В первом советском уголовном кодексе, принятом 22 мая 1922 года на 

третьей сессии 9 съезда советов, в части 1 статье 112 за противоправный привод, 

противоправное задержание, принуждение целью, которого было дача 

показаний при допросе через использование противоправных методов от 

органов дознания или следствия. В части 1 статье 86, статье 122 говориться о 

принуждении, которое являлось признаком объективной стороны состава 

преступления. В статье 86 также можно увидеть, что устанавливается 

ответственность за неподчинение или сопротивление должностному лицу или 

принуждение к совершению противоправных действий при условии, что данные 

деяния были связаны с насилием над личностью должностного лица, с 

убийством или актом целенаправленного телесного повреждения, 

который наносит ущерб внешнему виду или функциям потерпевшего. В статье 

170 законодатель устанавливает ответственность за принуждение к 

систематическому вступлению во внебрачные сексуальные отношения за 

вознаграждение (проституция). Но это считалось психическим или физическим 

воздействием.  

В масштабной редакции Уголовного кодекса РСФСР 1922 года, принятая 

постановлением ВЦИК 22 ноября 1926 года, которая по сути означала принятие 

нового уголовного кодекса, в статье 115 отмечается, что использованное 

                                                           

7
 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная: Посягательства личные и 

имущественные 5-е изд. Издт. Тип. М.М. Стасюлевича. г. Санкт- Петербург. 1907 г. С. 84 
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принуждение для дачи показаний, которое применялось при допросе – являлось 

преступным. По сравнению со статьей 112 УК РСФСР 1922 меняется здесь лицо, 

осуществляющее дознание или следствие на осуществляющее допрос. И следует 

отметить, что уже разграничивается понятие понуждение от принуждения. 

В Уголовном кодексе Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1960 года в части 1 статье 179 законодатель 

определяет ответственность уголовную за принуждение к даче устному или 

письменному изложению обстоятельств какого-нибудь дела со стороны 

допрашиваемого через использования противоправных действий или угроз со 

стороны лица, которое производит предварительное следствие или дознание, а 

часть 2 устанавливает те же деяния только с использованием издевательств над 

допрашиваемым или с использованием насилия.  

В статьях данного уголовного кодекса понятие принуждение официально 

не отмечается, но нужно заметить тот факт, что происходит развитие понятий, 

включающих в себя свойства психического воздействия. 

Также в литературе времен СССР не поднимался вопрос о содержательной 

стороне принуждения. Оно сводилось либо к применению физического насилия 

или к угрозе, либо его и вовсе не озвучивали. Так к примеру, в одном из учебных 

пособий 1972 года автор указывает на то, что принуждение и угроза порождает 

другое лицо, которое стремиться принудить лицо потерпевшее к свершению 

преступного деяния. Под угрозой он понимает принуждение психическое, 

проявляющееся в угрозе уничтожить имущество, лишить жизни, нанести побои 

либо телесное повреждение, а принуждение состоит из физического насилия над 

потерпевшим лицом. В данном примере принуждение и угроза 

противопоставлены друг другу, а принуждение включает себя физическое 

насилие. 
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1.2 Понятие «принуждение» в современном уголовном праве России 

 

В Российском уголовном законодательстве впервые понятие 

«принуждение» закрепляется в системе обстоятельств, которое исключают 

преступность деяния, представленных в 8 главе УК РФ. Точная уголовная 

правовая оценка нанесения или причинение вреда лицом, которое находилось 

под психическим или физическим принуждением почти всегда сводиться к тому, 

что лицо не осознает и по обстоятельствам дела было не способно осознавать 

общественной опасности, создаваемое своим деянием (действием или 

бездействием) или же не учел возможности наступления общественно опасных 

последствий, и исходя из обстоятельств дела, не могло или не должно было их 

предвидеть.  

    Анализируя статьи УК РФ можно заметить, что законодатель использует 

понятие «принуждение» в Общей и Особенной части УК РФ, не давая тем самым 

определения, которое было бы непосредственно легально. Не раскрывается и не 

дается содержательного понятия и в постановлениях Пленума ВС РФ. 

Отсутствует единое понимание категории «принуждение» и в научных работах, 

которых в незначительном количестве имеется по насущной проблематике. В 

связи с этим в теории уголовного права порождаеются споры о разделении или 

отождествлении таких понятий как «принуждение» и «понуждение», «насилие» 

и «принуждение».  

    В Уголовном кодексе Российской Федерации понятие «принуждение» 

можно встретить в самых разных смыслах. Законодатель применяет категорию 

«принуждение» как обстоятельство, смягчающие или отягчающее наказание, а 

также как обстоятельство, исключающие преступность деяния. Так, в Общей 

части Уголовного кодекса Российской Федерации в ст. 40, п. «е» ч. 1 ст. 61, п. 
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«к» ч. 1 ст. 63, говориться непосредственно о психическом или физическом 

принуждении.  

Принуждение является признаком преступного деяния в 12 составах 

преступлений в Особенной части (статьи 120, 141, 142, 144, 147, 149, 179, 240, 

302, 309, 333, 357). В данных перечисленных статьях в их диспозициях 

принуждение указывается как средство или способ совершения преступления (в 

статье 144 указывается воспрепятствование посредством принуждения), или как 

на основное преступное деяние. В статьях 120, 149, 179, 302, 309, 333 

принуждение закрепляется одновременно с такими понятиями как «угроза» и 

«насилие».  

Под принуждением потерпевшее лицо выбирает для себя такую линию 

поведения, которая непосредственно стремиться исключить для своих близких 

либо для себя итогов (последствий), или лишается возможности выбрать нужный 

вариант поведения, то есть при данном противоправном преступлении 

злоумышленника интересует поведение принуждаемого лица, а не его 

имущество и сам человек.  

Следуя этому направлению произведем анализ принуждения в Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации.  

К.Л. Акоев давая комментарий к статье 120 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, отмечает под принуждением незаконное воздействие на 

лицо, имеющее цель достигнуть разрешения на донорство при помощи угрозы 

на преступные последствия при отказе от данной процедуры. Понятие 

«принуждение» используется в месте «с угрозой его применения» и «насилием», 

а также с «угрозой уничтожения имущества», «обманом», «уничтожением 

имущества», «подкупом» (пункт «а» часть 2 статья 141, часть 2 статья 142 УК 

РФ).  
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К части 1 статьи 147 в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения 

судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" в пункте 

14 раскрывается содержание принуждения исключительно к этой статье 

(принуждение к соавторству путем применения насилия, состоящее из 

учинённого деяния, направленного на здоровье, жизнь или свободы 

потерпевшего лица). 

В статье 149 УК РФ объективная сторона преступления состоит из 

принуждения к участию в шествии, собрании, пикетировании, демонстрации, 

митинге, если данное деяние было совершено должностным лицом, которое 

использовало свое служебное положение или с применением угрозой насилия 

или самого насилия. Е. А. Куманяева отмечает, что препятствование в участии 

на публичном мероприятии тоже является разновидностью принуждения.  

Ввиду того, что участие в шествии, собрании, пикетировании, 

демонстрации, митинге не относится к уголовно наказуемому, то принуждение 

к участию в данных мероприятиях не исключает преступность иного деяния. Но 

если состав преступления, который предусмотрен в статье 212.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, складывается как следствие повторного 

совершения деяния, установленного ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, лицо, 

принуждаемое к участию к данным мероприятиям, имеет возможность сослаться 

на обстоятельства, исключающие преступность деяния, и на совершение в 

отношении его преступных действий, предусмотренных в статье 149 УК РФ.  

Статья 179 УК РФ представляет по своей объективной стороне требования 

на совершение сделки либо отказа от ее совершения под угрозой, имеющие 

принуждающие воздействие. Так гражданин Б, гражданин А и гражданин К были 

обвинены в том, что заставили гражданина Ю подписать доверенность на 

продажу и приобретение жилья под угрозой избиения, на что пошел гражданин 
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Ю из опасений за свое здоровье. М. Х. Хакулов указывает, что принуждение 

может быть сведено к попытке заставить лицо потерпевшее к заключению 

договора на крайне невыгодных условиях, навязыванию другой стороны сделки 

или вообще ненужную сделку.  

В статье 240 описывается принуждение к продолжению к занятию 

проституцией под насилием либо угрозой на его применение, образуя 

квалифицированный состав преступления п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ. 

Правоприменительная практика судов общей юрисдикции показывает то, что 

при выявлении определенных притонов, описанные в статье 241 УК РФ, 

мужчины или женщины, вынужденные были оказывать под принуждением 

услуги интимного характера, являются потерпевшими и в приговоре не 

уточняется вид воздействия.   

Пристального внимания заслуживает статья 302 УК РФ, где повествуется 

про принуждение к даче показаний, предполагающее требование и обращено на 

потерпевшего, специалиста или эксперта, обвиняемого, подозреваемого, 

свидетеля, выражающиеся в издевательствах, насилии, угрозе, пытках, шантаже 

или иных противоправных действий. М.Н. Голоднюк при анализе статьи 302 

Уголовного кодекса Российской Федерации приходит к тому, что принуждение 

включает в себя такое непосредственное воздействие на допрашиваемое лицо, 

подавляющее его волю. В данной формулировке можно увидеть от законодателя 

как некую разновидность воздействия принуждающего- «иные противоправные 

действия». Существует много различных вариантах о «иных противоправных 

действий» в научной сфере. Многие относят сюда психотропные либо 

наркотические вещества, гипноз, которые влияют на подавление воли лица 

допрашиваемого. Полуяров С.Н. дает широкую разновидность «противоправных 

иных действий»: 

 демонстрация фальсифицированных доказательств; 

 использование гипноза; 
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 непредоставление пищи, сна арестованному; 

 воздействие или влияние экстрасенса;  

 несоблюдение положений УПК о длительности допроса; 

 унижения или оскорбления; 

 неподобающие условия содержания.  

Главным разумным критерием для разновидностей «противоправных 

иных действий»- это способность данных действий влиять на волю лица 

потерпевшего, навлекая на себя отрицательные последствия. 

Подобные взгляды и идеи применимы к части 2 статьи 309, где составом 

преступления является принуждение переводчика к совершению ошибочного 

перевода, потерпевшего, свидетеля к даче ложных показаний, специалиста, 

эксперта к даче ложного заключения.    

Тем не менее произведенный анализ причисленных статей дает лишь 

общий спектр представлений о том, что является необходимым для содержания 

термина «принуждение». От точного уяснения понятия принуждение и близких 

или пограничных понятий обуславливается справедливое наказание, 

определение обязанностей и роли соучастников, грамотная и правильная 

квалификация преступного деяния.  

    Прежде всего важным является раскрытие его социальной сущности, 

потому что принуждение является многогранным, общесоциальным явлением и 

принуждение правовое выступает одной из его подвидов.  

    В теории уголовного права некоторое научные деятели, анализируя 

категории «принуждение» и «понуждение», разделяют их, поскольку 

понуждение проявляется в подкупе, в обещаниях, а не только в физическом или 

психическом воздействии непосредственно на лицо. Понятие «понуждение» 

можно встретить в статье 133 УК РФ, которая описывает понуждение 
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определенного лица к лесбиянству, половому сношению, мужеложству либо к 

совершению каких-либо других действий, носящих сексуальных характер через 

угрозы, шантаж 

Алексеев И. Н. отмечет, что глагол понуждать используется для 

констатации результата, а глагол принуждать для того, чтобы обозначить 

процесс. Сердюк Л. В. утверждает, что принуждение и понуждение имеют явные 

свойственные им различия. Под принуждением следует понимать полное 

подавление или подчинение воли лица потерпевшего, постановка его в 

состояние, где отсутствует какой-либо выбор поведения, помимо требуемого и   

установленного преступником. При понуждении достигается результат через 

угрозы, которые в свою очередь ориентированы в будущее и не несут или не 

вызывают у лица потерпевшего опасений за жизнь, и потому воля данного лица 

не подавляется, а только направляют его к установленным преступным 

действиям в пользу понуждающего (преступник). Виды и способы воздействия 

на волю потерпевшего, которые имеют ненасильственный характер, не 

порождают ситуацию принужденности и поэтому не могут подпадать под статью 

40 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Существует точка зрения, которая отождествляет данные понятия. 

Куманяева Е. А. считает разновидностью наименее опасного принуждения 

психического и связывает его с понуждением. Иванцова Н. В. считает, что 

понуждение и принуждение имеют различие только в приставках, то время они 

сводятся к тому, чтобы лицо понуждающие заставило подчиниться или 

поддаться требованиям, которые носят насильственный характер.  

Понятию «насилие» в уголовном праве России уделено много различных 

трудов, но в большинстве случаев не происходит разграничения с понятием 

«принуждение». В современном УК РФ вновь нет легального определения от 

законодателя данному термину. В юридической литературе по этому поводу 
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существуют различные взгляды. Л.В Сердюк понимает под насилием 

противоправное и умышленное воздействие на группу лиц (человека), которое 

осуществляется из вне и против воли потерпевшего лица, имеющее возможность 

ограничить в свободном действии или волеизъявлении и нанести 

физиологическую, психическую и органическую травму. 

В.В. Иванова считает, что насилие-это психическое или физическое 

воздействие, являющееся противоправным и общественно опасным для другого 

лица, и несет непосредственную опасность для здоровья или жизни, 

представляющее ограничение его свободы с последующим смертельным 

исходом для потерпевшего или причинением ему вреда здоровью различной 

степени тяжести. В данном примере отмечается такое насилие, которое несет 

опасность для здоровья и жизни, но следует учитывать и неопасное воздействие 

для здоровья и жизни. Использованные признаки «вопреки воле» или «помимо» 

в данных понятиях считаются не совсем верными, потому что могут быть случаи 

применения насилия с совсем иными целями. 

Рассматривая понятие «насилие», которое присутствует в Особенной части 

УК РФ как признак состава преступления, важно затронуть психическое и 

физическое насилие. Под психическим насилием следует понимать 

посягательство, которое является противоправным и направлено на 

психическую безопасность лица в виде умышленного нанесения или причинения 

психического вреда. В ст. 119 можно встретить угрозу причинением тяжкого 

вреда здоровью или убийством, в ч.2 ст. 161 говорится о грабеже, который 

сопровождается угрозой применения насилия такого или непосредственно 

применением насилия. 

 В сфере уголовного права можно встретить следующие разновидности 

психического насилия: принуждение и угроза.  

Дайшутов М.М., Денисенко М.В., Динека В.И. отмечают помимо этого:  
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 шантаж, заключающийся в демонстрации угрозы для лица 

потерпевшего либо его родных, порочащих сведений (неэтичное, 

нечестное или неправильное поведение в политической, личной, 

общественной жизни), подрывающих репутацию гражданина; 

 высказывания, совершенные в письменном или устном виде, 

демонстрацией оружия или жестом. 

Многие авторы также выделяют гипноз разновидностью психического 

насилия. Его можно отнести к частому способу влияния на подсознание 

человека, и поэтому многие авторы считают, что гипноз, имеющий 

криминальный характер, относится к насилию психическому.   

Главным признаком гипноза является гипнотический транс, который 

самостоятельно видоизменяет сознание, и злоумышленник получает 

возможность для совершения преступного деяния против воли и свободы 

потерпевшего лица. Но все же это будет являться психическим принуждением, 

поскольку данное деяние совершается против воли лица. Анализируя судебно-

следственную практику, можно встретить большое количество примеров, где 

находящиеся лицо под гипнозом совершало различные правонарушения либо 

различные комичные поступки. 

Рассмотрим теперь физическое насилие, под которым Р.Д. Шарапов 

понимает противоправное, умышленное причинение физического вреда иному 

лицу против его воли через прямое воздействие на ткани, физиологические 

функции организма (движение, дыхание и т.д.), органы. И важно отметить то, 

что под данным насилием понимается направленность на физическую сферу 

потерпевшего лица.  

Орешкина Т.В. пишет, что понятие «насилие» уже по смыслу термина 

«принуждение». Под физическим насилием она понимает только такое лишение 

либо ограничение свободы, связанное с прямым воздействием на организм 
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потерпевшего (воспрепятствование выходу и последующее связывание, 

отталкивание либо вталкивание в помещение. Заточение или запирание в каком-

либо помещении без телесного контакта, не распространяется на физическое 

насилие, а входит в понятие физического принуждения. О противоправном 

лишении свободы существует много различных взглядов. Одни авторы считают, 

что лишение свободы, которое направлено на преступное хищение имущества, 

относится к понятию «насилие». Другие же так не считают и исключают из 

понятия о насилии, а третьи исследователи относят к насилию лишение свободы, 

связанное с преступным воздействием на тело лица потерпевшего.    

Марцев А. И. и Иващенко А.В. утверждают, что: «в качестве насилия 

следует рассматривать активную сознательную деятельность (поведение), 

непосредственно направленную против свободного волеизъявления. При таком 

понимании насилия его феноменальной особенностью следует считать 

применение вреда тому, чья свобода ограничивается, против чьей свободной 

воли причиняется деяние…»8. 

Тяжкова И.М. повествует о том, что физическое принуждение и 

физическое насилие ни в коем случае не совпадают, поскольку основными 

элементами физического принуждения являются действия физического 

характера на телесную оболочку лица, лишающие или ограничивающие у 

потерпевшего лица выбор совершения действия на свое усмотрение, когда как 

при физическом насилие главной целью считается только физическое 

воздействие на организм потерпевшего. 

 Исходя из данных понятий о физическом насилии, к его разновидностям 

можно отнести действия, выражающиеся в нанесении вреда здоровью, побоев, 

незаконном лишении свободы (имеющие отношение к воздействию на 

физическую сферу лица). Также произведя соотношение понятий «насилие» и 

                                                           

8
 Иващенко А.В., Марцев А.И.: Методология правового исследования насилия / Изд-во Ом. 

юрид. ин-та МВД России. г. Омск. 1996 г. С. 4 
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«принуждение», выяснив их содержательную сторону, возникает возможность 

сделать следующие выводы: 

 понятие «насилие» уже по объему, чем понятие «принуждение»; 

 принуждение характеризуется воздействием на лицо под 

физическим или психическим принуждением с целью 

бездействовать или действовать против своей воли, а в насилии 

данная цель не является основным признаком, поскольку оно может 

иметь и иные задачи.      

Соотнося понятия психическое либо физическое насилие с понятиями 

психическое, либо физическое принуждение, нужно подчеркнуть то, что 

необходимостью этой задачи стало появление института психического либо 

психического принуждения, который соответствует Международному пакту о 

политических и гражданских правах, принятый 16 декабря 1966 года и 

вступивший в силу 23 марта 1976 года, и закрепленный в статье 40 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Отобрать у человека свободное волеизъявление 

можно и именно это выступает основой для конструкции принуждения, 

исключающее преступность деяния. 
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ГЛАВА 2.  СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ 

«ПРИНУЖДЕНИЯ» 

 

2.1 Виды принуждения как обстоятельства, исключающего преступность 

деяния  

 

Принуждение физическое или психическое как самостоятельное 

обстоятельство, исключающие преступность деяния, в истории современного 

российского законодательства появилось относительно недавно в 1996 году. Как 

говорилось ранее в дореволюционном уголовном праве не существовало 

института, исключающего преступность деяния, но нормы с понятием 

«принуждение», уже существовали, а во времена СССР в уголовном законе из 

Общей части положения о принуждении почти полностью исчезли. Но как 

оказалось забрать или лишить человека свободного волеизъявления является 

возможным и именно этот факт создает фундамент для принуждения как 

обстоятельства, исключающего преступного деяния.  

    Невзирая на то, что статья 40 Уголовного кодекса Российской Федерации 

существует совсем не долго и имеет скудную практику применения, она 

поддается достаточно большой критике в научной сфере. Лопашенко Н. А. 

отмечает в своей работе, что понятие «принуждение» находится без полного 

самостоятельного правового значения и должно развиваться в дальнейшем, 

особенно в отграничении от понятия «крайняя необходимость» статья 39.  

В научной сфере существуют несколько подходов к анализу 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Возьмем схему «два блока 

условий правомерности»:  
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 условия правомерности, которые относятся непосредственно к 

источнику создаваемого поведения, противоправность которого 

исключается; 

 условия правомерности, которые относятся непосредственно к 

поведению, противоправность которого исключается. 

    В первом подходе можно выделить четыре условия правомерности: 

 реальность (действительность) принижения; 

  наличие принуждения (то есть у лица отсутствует возможность 

избежать негативных последствий в случае его отказа. Лицо 

вынуждается совершить преступление как следствие 

немедленного применения принуждения или под угрозой 

немедленно наступающих негативных последствий в случае его 

отказа. Если существует разрыв во времени между принуждением 

и совершением преступления (например, у принуждаемого 

появилась возможность обратиться в правоохранительные 

органы), то исключается ссылка на статью 40 УК РФ); 

  объективная опасность принуждения; 

  отсутствие виновности лица, принуждаемого в создании условий 

принуждения (если лицо само себя поставило в условие, при 

которых на него может быть оказано давление. К примеру 

принуждаемое лицо, вступившее в преступную группу, не может 

ссылаться на принуждение к совершению преступления от иных 

участников данной преступной группы). 

     Общественная (объективная) опасность принуждения как 

основополагающие условие правомерности предусматривает исключительно 

действия человека, которое заключается в психическом или физическом 

принуждении. 
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    Связывание человеческих действий только со статьей 40 УК РФ можно 

отметить как господствующую точку зрения в юридической литературе. 

Обусловлено она разделением на физическое или психическое принуждение, 

имеющее в основе человеческое действие, и на непреодолимую силу, которая 

имеет в основе обстоятельство (нечеловечий источник) действия.  

    Психическое и физическое принуждение, имеющее в основе главным 

источником действие человека, нуждается в разграничении и определении.  

    Под физическим принуждением следует понимать воздействие на 

потерпевшее лицо с целью подавления его волеизъявления посредством 

использования физического контакта с последним, которое может начинаться от 

нанесения вреда здоровью и заканчиваться физическим воздействием, не 

причиняющее вред здоровью и не создающие угрозу такого причинения, и даже 

не связанное с непосредственным воздействием на физическую сферу 

принуждаемого лица (к примеру удержание в каком-либо помещении). 

Объектом такого принуждения может быть, как само потерпевшее лицо, 

так и его родственники или близкие люди. («К близким потерпевшему лицам, 

наряду с близкими родственниками, могут относиться иные лица, состоящие с 

ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лица, жизнь, здоровье 

и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу 

сложившихся личных отношений»9 

 Физическое принуждение может быть, как преодолимым, так и 

непреодолимым. Непреодолимым оно признается, когда воздействие на 

потерпевшее лицо ограничивает его свободное волеизъявление и его свободу в 

принципе. Человек становится орудием преступления, потому что иной выбор 

                                                           

9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». П.6 
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действия с его стороны отсутствует. Это может произойти при следующих 

обстоятельствах: 

 Пытка. На сегодняшний день пытка имеет квалифицирующие 

значение п. «Д» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 302 УК РФ. Понятие о пытке 

можно встретить в примечании к ст. 117 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, где под пыткой понимается нанесение 

(причинение) нравственных или физических страданий в целях 

понуждения к каким-либо действиям или для дачи показаний, 

противоречащего свободному волеизъявлению человека и в других 

целях;  

 Ограничение свободы. Под данным понятием следует понимать 

ограничение человека от внешнего мира. Удерживая потерпевшего, 

в скором времени его воля оказывается сломленной, и он выступает 

орудием преступления, идя на незаконное преступное деяние; 

 Инъекция. Способ введения в организм потерпевшего различных 

растворов, влияющих на объективную оценку действиям самого 

потерпевшего, и тем самым становясь орудием преступления. 

При таких выше перечисленных обстоятельствах потерпевшее лицо, 

совершившее преступное деяние, не подпадает под уголовную ответственность 

в соответствии с ч. 1 ст. 40 УК РФ и принуждающий человек подлежит 

уголовной ответственности. 

Преодолимое физическое принуждение означает то, что у потерпевшего 

лица оставалась возможность руководить своими действиями и не становиться 

орудием для совершения преступления (ч. 2 ст. 40 УК РФ). То есть у человека 

оставалась возможность оказывать сопротивление злоумышленнику и проявить 

свое свободное волеизъявление и оцениваться деяние будет по статье 39 УК РФ. 

Сюда относятся: 
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 неполное ограничение свободы; 

 побои легкой или средней тяжести. 

Очень часто с проблемой психического принуждения в последнее время 

сталкивается уголовное право. Злоумышленник для совершения незаконного 

действия прибегает к приемам, подавляющим волю потерпевшего лица, и за счёт 

этого добивается нужной ему цели. Воля потерпевшего лица подавляется через 

угрозу применения противоправного действия для самого принуждаемого, так и 

для его близких людей или родственников, шантажа. 

Слово «угроза» повествуется в современном русском языке как зло кому-

нибудь, запугивание, обещание на причинение неприятностей. При этом 

научные деятели в сфере уголовного права в данное понятие вносят разные 

смыслы. Одни ученые видят под угрозой - запугивание, другие - как 

принуждение, третьи - отмечают под психическим воздействием. 

Белогриц-Котляровский Л.С. понимает угрозу в качестве принуждения, а 

именно как угрозу от действительного зла. Побегайло Э.Ф. под реальной угрозой 

считает сложившиеся определенные условия между потерпевшим и виновным, 

что в первую очередь зависит от их взаимоотношения. Крашенинников А.А. 

видит угрозу как возможность к нарушению психической неприкосновенности 

человека. 

В связи с этим можно отметить, что угроза выступает проявлением 

психического принуждения, когда злоумышленник нацелен на подавление воли 

потерпевшего для дальнейшего использования. Угроза в шантаже воздействует 

на психику принуждаемого, потому что лицо потерпевшее боится ее применения 

и данный человек стоит перед выбором: выполнить требование 

злоумышленника, или произойдет применение угрозы. Обычно при шантаже 

используются материалы, порочащие потерпевшего лица либо его близких и 

иных людей. 
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Левертова Р.А. выделяет несколько разновидностей шантажа: 

 угроза распространения выдуманных порочащих сведений; 

 угроза о раскрытии (сообщении) о совершенном преступном деянии; 

 угроза распространением материалов, не порочащих потерпевшее 

лицо либо его близких и иных людей, но лицо потерпевшее не желает 

их разглашения; 

 угроза, которая сопровождается обманом. 

Также ряд ученых относит гипноз к разновидностям психического 

принуждения. Многие авторы повествуют о необходимости признать состояние 

глубокого гипноза обстоятельством, при котором исключается уголовная 

ответственность из-за признания его непреодолимым (т.е. отнесение к ч.1 ст. 40 

УК РФ). Действенной может быть криминальная гипнология в отношении тех 

лиц, кто ощущает себя потерянным и растерянным. Идеальной мишенью 

является женский пол, которая явно разочарована и выдает это недовольным 

лицом. Психологи повествуют, что гипнотизеры высматривают жертв, выбирая 

людей с тревожным, мнительным характером, у которых на «лицо» депрессия. 

Производят гипноз под предлогом гадания.  

Психическое принуждение рассматривается законодателем всегда как 

преодолимое и уголовная ответственность потерпевшего лица исключается, если 

принуждение было действительным и соответствует условиям правомерности 

крайней необходимости (статья 39 УК РФ), в частности, условию соразмерности 

действий состоянию крайней необходимости. Если условия правомерности, 

которые предусмотрены в статье 39 УК РФ, не будут соблюдены, то 

принуждаемое лицо несет уголовную ответственность как исполнитель 

преступления, а принуждающий (злоумышленник) - как подстрекатель (лицо, 

которое склонило к совершению преступления «иным способом» часть 4 статья 

33 УК РФ) и лицо, принуждающее несет уголовную ответственность непременно 
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за преступные действия, которые образовали принуждение (угроза убийством, 

причинением вреда здоровью ( это относится и к физическому принуждению) и 

т. д.).  

Физическое или психическое принуждение, которое ставит цель добиться 

совершения противоправного преступного деяния от злоумышленника, но ввиду 

каких-то обстоятельств преступление осталось безуспешным, принуждающий 

должен квалифицироваться по ч. 1 ст. 30 УК РФ – как приготовление 

преступление.  

Так в деле от 4 мая 2005 года № 01-19/241 гражданин Ж предложил двум 

несовершеннолетним К и Г совершить кражу имущества И. Получив отказ от К 

и Г, начал угрожать им, что сбросит с шестого этажа и нанес несколько ударов в 

область головы К и Г. Нанеся им побои, заставил совершить преступное деяние 

в виде кражи с ним. Действия гражданина Ж были квалифицированы по ч.3 ст. 

158, а над несовершеннолетними уголовное преследование прекращено на 

основании ст. 40 УК РФ, поскольку было установлено, что К и Г совершили 

преступное деяние в результате психического и физического принуждения.    

 

2.2 Гипноз как вид психического принуждения  

 

   С каждым пройденным историческим этапом человек увеличивает свои 

познания в различных областях, включая гипноза. Раскрывая и изучая 

функционирование нервной системы, головного мозга человека и в целом всего 

организма, ученые выдвигают и практикуют различные техники и приемы 

гипноза, что позволяет использовать его в лечебных целях различных 

заболеваний, но бывают случаи, когда он используется в незаконных целях, 

который помогает умышленно привести человека к противоправным 

преступным действиям против его воли. В последнее время появились огромное 
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количество литературы (со совсем не давно в России появилась литература, 

получившая перевод о так называемом «Эриксоновском гипнозе». Данную 

работу проделал американский психотерапевт Эриксон Милтон, где он изучил 

различные аспекты гипноза и применил на практике способ «неосознаваемого 

внушения»), связанной с гипнозом и техникой НЛП (нейролингвистическое 

программирование), помимо этого проходят семинары, обучающие умениям или 

навыкам их использования, что непременно повлияло на частоту участившихся 

преступлений с их применением. По данному факту было уделено пристальное 

внимание на Всероссийском совещании по проблемам борьбы с организованной 

преступностью ещё в 1993 году, отмечая большую заинтересованность у 

криминальных структур к методам и технологиям гипноза. 

  В источниках из 19 – 20 веков происходит утверждение об изнасилованных 

женщинах, которые были погружены в глубокий гипноз и было использовано 

гипнотическое внушение. Например, М. О. Вержболович утверждал, что в 

заграничной судебной хронике можно встретить множество подтверждающих 

факторов о способности некоторых непросвещенных (невежественных) людей, 

вызвать гипнотическое состояние у выбранных ими жертв для дальнейших 

насильственных действий сексуального характера, либо использование их как 

орудия противоправного преступного деяния.  

    Также интересным является опубликование в журнале о Российской 

милиции «Новый путь», где Забрежнев В. И. – сотрудник НКВД, криминалист, 

профессор в марте 1923 изучил следующие вопросы: 

 Является ли возможным установление гипнотической причины 

преступления и раскрытия настоящего виновного лица (вдохновителя), 

совершившее гипнотиком?; 

 Какова мера участия гипнотика в качестве исполнителя преступления 

при гипнозе?; 
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 Как общество располагает защитой от таких преступлений?; 

    Забрежнев В. И. в отличие от остальных научных деятелей, 

анализировавших данную проблему, считал, что гипноз обусловлен так 

называемыми излучениями из человеческого организма. 

    В 1928 году над доктором Удальцовым происходит достаточно громкий 

судебный процесс, состоявшийся в Ленинграде. Работая в клинике академии 

военной медицины, данный доктор использовал состояние гипнотического сна 

над пациенткой для интимной близости. После чего она забеременела и сделала 

аборт. Пациентка утверждала, что Удальцов имел с ней близость сексуального 

характера под гипнозом.       

  Райков В. Л. – гипнолог, врач-психотерапевт. Произвел фундаментальные 

исследования возможностей и природы гипноза, что и привело ему небывалую 

мировою известность. По его мнению, под гипнозом следует понимать: 

 психическое состояние; 

 состояние, при котором изменяется сознание, образовывающиеся 

под влиянием особых ощущений, воздействий и ситуаций; 

 форма человеческого общения; 

 условия возможности наращивания психологического, социального, 

контакта в особенных жизненных ситуациях и случаях; 

 форма наращивания психической управляемости организма; 

 состояние повышающейся и повышенной внушаемости, 

переходящие к качественному скачку в состояние изменённого 

сознания.     

    По подсчетам Л. В. Седых в настоящее время в России существует 266 

крупных школ и центров, которые специализируется на обучении различным 

техникам НЛС (нейролингвистическое программирование) и гипноза. Таким 
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выпускником может стать совершенно любой человек без какого-либо ценза по 

профессиональному роду деятельности и основным психологическим 

наклонностям и характеристикам личности. Многие из таких центров 

разрабатывают программу, которая предполагает заочное обучение, что означает 

общедоступность овладения технологиями и техниками гипноза. Помимо этого, 

происходящее информатизация общества позволяет оставаться анонимным 

обладателю таких знаний. 

Все это привело к тому, что произошло увеличение роста совершенных 

преступлений с использованием гипноза. Иногда в СМИ можно встретить 

информацию о совершении преступлении под криминальным гипнозом, к 

примеру, в городе Благовещенске в двух пунктах обмена волюты неизвестный 

мужчина просил у девушек – операторов обменять купюру сто долларов на 

рубли. Данные сотрудницы производили отчет рублями суммы в одну 1000 

долларов, а не в 100. Когда происходила недостача, девушки вспоминали сразу 

же, как отсчитывали самостоятельно данную сумму. Служба безопасности 

банков производит специальную инструкцию для операторов, чтобы те 

внимательно относились к азиатам, цыганам, которые могут владеть 

определенной техникой гипноза.     

Так в телепередаче «Чистосердечное признание» (25 февраля, 2006 год, 

НТВ) рассказывалось про совершенное преступление в Нижнем Новгороде, 

произошедшее в 2001 году 11 ноября. В банке пропала сто тысяч американских 

долларов. Было установлено во время следствия, что гражданка А забрала пачку 

денег из хранилища и отдала их гражданину Б, который с ней проживал. 

Гражданин Б на днях проиграв достаточно большую сумму денег, решил вернуть 

их себе через свою сожительницу. Имея знания о гипнологии, воспользовался 

психотропным веществом « галоперидол» и стал внушать гражданке А , чтобы 

она предоставила деньги ему из банка.   
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Из уголовного дела №1-325/2006 известно то, что цыганка Б в 1999 году 30 

декабря пришла к дому и постучалась в квартиру, выбранную раннее из-за 

хозяйки А, которую она заприметила еще раньше. Гражданка А непосредственно 

открыла квартиру и завязался разговор с цыганкой Б, которая сразу же получила 

доверие и предложила избавиться от порчи на ее сына и самой гражданке А. Во 

время «магических» действий для снятия порчи попросила хозяйку квартиры 

отдать ей все драгоценности и денежные средства, и подушку. Получив нужные 

вещи, цыганка Р распорола подушку и положила туда деньги с драгоценностями 

и незаметно для гражданки А какой-то сверток, сказав хозяйке: «спи на этой 

подушке для излечения». Цыганка Б при допросе сказала, что заполучила данные 

вещи при помощи дара или внушения.      

По статистике Седых Л. В. установлено, что жертвой криминального 

гипноза становился каждый 25 человек. Чаще всего жертвами криминального 

гипнотизера (это лицо, которое воспользовалось гипнозом непосредственно в 

отношении другого лица, для облегчения либо совершения незаконного 

преступного деяния, или для принуждения к совершению преступления в 

отношении третьих лиц) становятся граждане женского пола (77%), имеющих 

возраст от 13 до 30 лет и от 60 лет и выше. Все эти лица обладали повышенной 

уязвимостью к определенным видам преступлений и способам его совершения 

(а именно к гипнозу) – это избирательно-виктивный тип. Данная категория лиц 

относится к личностям с низкой социально-психологической адаптацией (они 

очень часто испытывают чувство тревоги, страха, неуверенности, но при этом 

достаточно открыты для общения с другими людьми, что позволяет 

криминальному гипнотизёру использовать данного человека в целях 

преступного деяния). Криминальный гипнотизёр также может использовать 

различные медикаментозные средства для усиления гипноза над гипнотиком 

(наркогипноз).   
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     Познав область гипнологии, преступник получает возможность для 

манипуляции над лицом, загипнотизированным с целью причинения 

имущественного вреда, используя беспомощного состояния лица потерпевшего, 

физического, который может быть легкого вреда здоровью, среднего, тяжкого, и 

т. д.  

Под гипнозом может произойти преступное деяние в отношении как лица 

загипнотизированного, так и для третьих лиц, которое может быть выражено в 

действии или бездействии, при этом криминальный гипнотизёр может не 

опасаться разоблачения. 

Органы правоприменения зачастую сталкиваются с подобными 

преступлениями и допускают ошибку при квалификации данного деяния, а 

связано это с элементарным незнанием основ психофизиологии 

рассматриваемого ими криминального способа, или же происходит полное 

отрицание его существования (63% респондентов, которыми были сотрудники 

органов внутренних дел, столкнувшихся с уголовными делами, связанных с 

использованием гипноза, утверждают о псевдонаучности гипноза, другая часть 

респондентов знают про цыганский гипноз (39%), классический (31%), НЛП 

(18%), наркотический (11%), эриксоновский (2%)). Исходя из этого, незаконные 

деяния потерпевшего (загипнотизированного) лица, находящееся под 

психическим принуждением, совершенное по воле криминального гипнотизёра, 

воспринимается как незаконное деяние, совершенное по его собственному 

умыслу (принуждение является преодолимым), и гипнотику будет 

инкриминирована ч. 2 ст. 40, отсылающая на ст. 39 «Крайняя необходимость», а 

гипнотизёр остается в основном за рамками закона.  

Законодатель, невзирая на вышеперечисленные обстоятельства не дает 

никакой нормативной оценки и в научной среде юриспруденции, которое 

является основополагающей к становлению правового государства, до сих пор 

не производилось каких-либо основных исследований о криминальном гипнозе.  
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Рассмотрев криминальные свойства ключевых гипнотических феноменов, 

можно перечислить возможные преступные деяния над гипнотиком: 

 воздержание или выполнение каких-либо действий в назначенный 

час, день, месяц, год (утверждал это еще в начале 20 века В.М. 

Гаккебуш-российский психиатр); 

 внушение гипнотику наличие предметов, действий, ощущений, 

иллюзорных в объективной реальности либо, их отсутствие; 

 амнезирование некоторых событий и т. д. 

       С целью предупреждения противоправных преступных деяний, которые 

совершаются с использованием гипноза, как разновидности психического 

принуждения, законодателю следует дать легальное определение понятию 

«гипноз» и отметить круг лиц, имеющих право использовать гипноз. Также 

признать работникам судебной системы и правоохранительных органов в 

качестве способа совершения незаконного противоправного деяния, исключить 

консервативные мысли о псевдонаучности гипнологии и о том, что гипноз нельзя 

использовать для совершения преступления.   
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Заключение 

 

На основе проведенного анализа, я могу подытожить своё исследование и 

считаю, что цель моей работы достигнута, а задачи выполнены. 

Рассмотрев то, как менялись представления о понятии «принуждение» в 

отечественном законодательстве, можно утверждать, что только в 17-18 веках у 

законодателя начинается зарождаться идея свободной воли как основы 

преступного деяния и идей о понятии «принуждение» как особой разновидности 

преступления, так и обстоятельства, исключающего преступность деяния. На 

основе этих взглядов развивается дальнейшее уголовное законодательство   19 - 

20-х веков, закрепляется классическая уголовно-правовая школа, что утвердило 

понятие свободной воли как основы в создании уголовного права и существенно 

повлияло на формирование в России уголовного права.  

В период СССР законодатель не поднимал вопрос о содержательной 

стороне принуждения. Оно сводилось либо к применению физического насилия 

или к угрозе, либо его и вовсе не озвучивали. Официально понятие принуждение 

как обстоятельство, исключающее преступность деяния, будет закреплено в 8 

главе УК РФ в 1996 году. 

Проанализировав положения Уголовного кодекса Российской Федерации, 

понятие «принуждение» было замечено и в Особенной части УК РФ как признак 

преступного деяния в 12 составах преступление. Также отсутствует легального 

определения от законодателя данному понятию, что порождает споры в научной 

сфере. Многие авторы смешивают понятие «принуждение» с понятиями 

«понуждение» и «насилие», что является необоснованным. 

Под принуждением следует понимать противоправное преступное деяние 

против собственной воли человека под психическим или физическим 
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принуждением, чтобы принудить потерпевшее лицо воздержаться или 

выполнить, став орудием преступления.  

Если принуждаемое лицо совершает преступление под непреодолимым 

физическим принуждением, то его деяния не подпадают под уголовную 

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 40. УК РФ. (пытка, инъекция, 

удержание в помещении).  

Потерпевшее лицо, совершившее преступление под преодолимым 

принуждением (физическое или психическое, которое рассматривается 

законодателям всегда преодолимое), несет ответственность по ч.  2 ст.  40 УК 

РФ, которая отсылает на ст. 39 о крайней необходимости. (побои, неполное 

удержание в комнате, угроза, шантаж, гипноз, который многие авторы относят к 

видам психического принуждения и считают непреодолимым. Обоснованной 

этой точка зрения считается по поводу наркогипноза. Использование 

психотропных или наркотических средств могут существенно влиять на 

гипнотика.) 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 УК РФ и принуждающий человек подлежит 

уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ как 

посредственный исполнитель. 

Если условия правомерности, которые предусмотрены в статье 39 УК РФ, 

не будут соблюдены, то принуждаемое лицо несет уголовную ответственность 

как исполнитель преступления, а принуждающий (злоумышленник) - как 

подстрекатель (лицо, которое склонило к совершению преступления «иным 

способом» часть 4 статья 33 УК РФ. 
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