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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Борьба с криминальным насилием в 

современных условиях является одной из наиболее значимых задач любого 

государства. Она осуществляется различными средствами, в том числе и путем 

применения уголовно-правовых норм. Отечественное уголовное законодательство 

детально описывает традиционные формы преступного насилия (убийства, 

причинение вреда здоровью, изнасилования и т.п.), как правило, понимая под ним 

внешнюю (физическую) форму воздействия на человека. Вместе с тем насилие 

характеризуется дуалистической природой. Оно может проявляться не только в 

физической форме, но и быть выражено в психологическом воздействии, 

оказывающим разрушающее (деструктивное) действие на личность.  

Это обстоятельство не в полной мере отражается в Уголовном кодексе 

Российской Федерации и приобретает особую значимость в условиях 

фиксируемого криминологами существенного смещения насильственных форм 

воздействия в социально-психологическую сферу, появления новых видов 

социально опасного психологического воздействия на человека. В этом 

отношении статичность российского уголовного законодательства в части 

отражения психического насилия снижает его эффективность в плане борьбы с 

насилием в целом и психическими формами его проявления в частности. 

В свою очередь, этот нормативный недочет во многом обусловлен слабой 

теоретической проработкой проблем уголовно-правового противодействия 

психическому насилию. В отечественной уголовно-правовой доктрине по-

прежнему не разрешены вопросы, связанные с определением этой психолого-

правовой категории, не уточнены признаки и не определено значение 

психического насилия, не установлены его роль и место в структуре состава 

преступления, слабо исследовано уголовно-правовое значение последствий, 

наступающих в результате психологического воздействия на личность и т.п.   

Это создает трудности для современного правоприменителя, поскольку 

неразрешенными остаются многие вопросы квалификации деяний, совершаемых 
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посредством применения психического насилия (установления момента 

окончания насильственных посягательств, разграничения насильственных 

преступлений, уголовно-правовой оценки сопряженных деяний и др.). 

Развитие современных технологий, результатом чего стало широкое 

распространение он-лайн коммуникаций между людьми, «миграция» в 

виртуальное пространство (что особенно характерно для несовершеннолетних и 

молодежи), а также усложнение параметров межличностных взаимодействий 

приводят к появлению новых форм опасного психического воздействия на 

личность. В подобных условиях отечественной уголовно-правовой наукой 

остаются практически не исследованы проблемы уголовно-правовой защиты 

личности от посягательств, осуществляемых посредством «подстрекательств» к 

самоубийству, преследований на сексуальной почве и иных общественно опасных 

проявлений психического воздействия.  

Таким образом, можно констатировать, что изучение проблем уголовно-

правовой интерпретации психического насилия в современных условиях 

представляется весьма актуальным и значимым. 

Степень разработанности темы. Попытки осмыслить юридическую 

природу и уголовно-правовые особенности такой фундаментальной проблемы как 

насилие многократно предпринимались в отечественной науке. Среди 

специалистов, внесших весомый вклад в исследование этой темы, следует 

выделить имена Ю.М. Антоняна, Л.Д. Гаухмана, И.Я. Козаченко, Н.В. Иванцовой, 

А.Б. Кирюхина, Э.Ф. Побегайло, Н.И. Панова, Р.Д. Шарапова и др. 

Психической разновидности преступного насилия посвятили свои труды 

Ф.Б. Гребенкин, Р.А. Левертова, Л.В. Сердюк. Их работы, подготовленные во 

второй половине ХХ столетия, создали теоретический фундамент для изучения 

проблем психического насилия в уголовно-правовой науке.  

Отдельные стороны этой проблематики получили отражение в 

исследованиях В.Г. Зарипова, О.И. Коростылева, А.А. Крашенинникова, М.В. 

Кроза, О.Р. Онищенко, Н.А. Ратиновой, О.Р. Рузевича, М.А. Фомичевой, А.Д. 

Чернявского, Л.В. Шадриной и других ученых. В работах указанных авторов 
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психическое насилие, как правило, анализируется как характеристика отдельных 

составов преступлений, как форма принуждения или угрозы и т.п. Однако за 

рамками исследовательского взора остались многие важные в научном и 

практическом отношении вопросы. В частности, по-прежнему не установлено 

значение психического насилия в структуре состава преступления, 

дискуссионным остается вопрос о содержании понятия этой разновидности 

криминального насилия, нуждаются в уточнении его видовые характеристики, 

соотношение психического и физического насилия, вопросы квалификации 

деяний, совершаемых с применением психического воздействия и др.  

Обозначенный спектр неисследованных и слабо изученных вопросов 

предопределил направления для научного поиска и разработки проблемы 

психического насилия в уголовном праве. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является аргументация 

новых научных положений, раскрывающих сущность и уголовно-правовое 

значение криминального психического насилия, а также позволяющих 

усовершенствовать механизмы уголовно-правовой борьбы с ним. 

Исходя из этого, были определены и последовательно решены следующие 

задачи исследования: 

- установлена психологическая и юридическая природа психического 

насилия; 

- уточнены понятие и признаки психического насилия; 

- определено место психического насилия в структуре состава 

преступления; 

- классифицированы последствия психического насилия; 

- проведена дифференциация психического насилия на виды; 

- уточнено их уголовно-правовое значение; 

- выявлены новые виды социально опасных проявлений психического 

насилия; 
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- показаны актуальные проблемы, возникающие при квалификации 

преступлений, совершаемых с применением психического насилия, и предложены 

их решения; 

- даны авторские предложения по совершенствованию уголовно-

правовых мер борьбы с психическим насилием. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают 

общественные отношения в сфере уголовно-правовой борьбы с психическим 

насилием. 

Предмет исследования составили: психическое насилие как уголовно-

правовая категория; нормы российского и зарубежного уголовного 

законодательства, предусматривающие ответственность за преступления, 

совершаемые с применением насилия; преступные проявления психического 

насилия; иные, требующие уголовно-правовой регламентации, общественно 

опасные формы психического насилия; зарубежные подходы к криминализации 

психического насилия; правоприменительные проблемы, связанные с уголовно-

правовой оценкой психического насилия. 

Методологическая основа исследования. В качестве базового 

методологического инструментария для проведения научного исследования 

проблем психического насилия в уголовном праве использовался всеобщий 

диалектический метод научного познания с присущими ему характеристиками 

системности, всесторонности, объективности и конкретности истины. В ходе 

подготовки диссертации также применялся ряд частнонаучных методов, таких 

как: формально-логический, сравнительно-правовой, метод статистического 

количественного анализа, классификации, метод экспертного опроса, метод 

анализа документов и др.  

Теоретическую основу исследования составили положения 

психологической науки о структуре личности, уголовно-правового и 

криминологического учения о предупреждении насилия, развитые в работах С.Н. 

Абельцева, Л.А. Андреевой, Ю.М. Антоняна, Ю.И. Антонова, Л.Д. Гаухмана, 

А.И. Долговой, О.С. Капинус, Р.А. Левертовой, В.В. Лунеева, А.В. Наумова, С.С. 
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Овчинского, И.А. Петина, Э.Ф. Побегайло, Ю.Е. Пудовочкина, А.И. Рарога, С.В. 

Расторопова, Л.В. Сердюка, А.А. Тер-Акопова, Р.Д. Шарапова, М.Д. 

Шаргородского и др. 

Нормативную правовую основу исследования составили 

международные, российские и зарубежные нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, а 

также Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (РСФСР, 

СССР), действующее уголовное законодательство зарубежных государств.  

Эмпирическая основа исследования представлена результатами 

обобщения опубликованных материалов судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации (РСФСР, СССР) за период с 1961 по 2018 годы, итогами 

экспертного опроса 87 правоприменителей (судей, прокурорских работников и 

следователей), проведенного в 2008, 2012, 2013, 2017 гг., результатами 

анкетирования 128 граждан, данными анализа 143 уголовных дел рассмотренных 

судами 14 субъектов Российской Федерации (г. Москвы, Архангельской, 

Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новгородской, Самарской, 

Челябинской, Ростовской и Томской областей, Пермского и Краснодарского 

краев, Республики Дагестан) за 2007 – 2017 годы, результатами статистического 

анализа данных ГИАЦ МВД России.  

Научная новизна диссертации определяется совокупностью полученных в 

результате решения ее задач результатов, позволяющих по-новому оценить 

правовую природу криминального психического насилия и предложить меры 

совершенствования уголовно-правового противодействия. В частности, новация 

работы определяется: установлением объекта и предмета психического насилия, 

его места в структуре состава преступления, авторской дефиницией психического 

насилия, аргументированной классификацией психического насилия, 

переосмыслением теоретических подходов к оценке форм криминального 

психического насилия, предложениями нормотворческого и 

правоприменительного характера в части установления уголовной 

ответственности за преследование и угрозу, а также определяющих направления 
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совершенствования нормативно-правовой базы противодействия корпоративному 

шантажу и правила уголовно-правовой оценки пролонгированного психического 

насилия.  

Увеличение случаев негативного психического воздействия на личность в 

современных условиях, совершенствование и появление новых форм 

психического насилия диктуют необходимость ревизии уголовно-правовых 

параметров защиты личности от подобных негативных практик. Выявлены новые, 

не регламентированные уголовным законом в качестве самостоятельных деяний, 

виды психического насилия, обоснованы предложения об установлении 

уголовной ответственности за них и обозначены направления превенции.   

Новизна работы также заключается в том, что проведенное исследование 

проблем психического насилия выполнено в новых социально-правовых условиях 

и осуществлено учетом психологических категорий в их взаимосвязи с уголовно-

правовым учением о составе преступления. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В уголовном законодательстве прослеживается явный дисбаланс между 

уголовно-правовой оценкой физического и психического насилия. Вследствие 

этого различные формы противоправного общественно опасного воздействия на 

психику человека не находят своего адекватного отражения в уголовном законе в 

качестве самостоятельных преступлений, а лишь упоминаются в качестве 

способов преступных посягательств на другие объекты: половую свободу, 

собственность, правосудие и др. Вместе с тем, с учетом конституционно-

правового догмата о человеке, его правах и свободах как о высшей ценности, 

такое положение является неприемлемым, требующим расширения границ 

уголовно-правовой защиты психического здоровья (благополучия) личности от 

преступных посягательств.  

2. Уголовное законодательство позволяет трактовать психическое насилие в 

различных составах преступлений в зависимости от конкретных условий его 

проявления и как способ совершения преступления, и как одну из характеристик 
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обстановки содеянного, и как последствие преступления. Эта же особенность 

проявляется и на уровне правоприменения. 

Подобное разночтение в толковании одного и того же термина в 

содержании различных положений уголовного закона не в полной мере 

соотносится с принципом законности.  

Учитывая функциональное значение психического насилия и 

этимологическую природу этого понятия, правильная трактовка этой формы 

насилия должна быть представлена исключительно через описание характеристик 

деяния.  

3. Уголовно-наказуемое психическое насилие – это противоправное 

общественно опасное воздействие (способ выполнения деяния) на психику 

другого лица (или группы лиц) помимо или против его (их) воли, совершаемое с 

прямым умыслом и способное причинить или причиняющее ему (им) 

психический, физический или материальный вред (ущерб).  

4. Последствия, возникающие в результате психического насилия, следует 

рассматривать через признаки психического вреда и ущерба, которые можно 

определить как вызываемые общественно опасным насильственным психическим 

воздействием негативные изменения в явлениях психики физического лица 

(группы лиц), возникающие и существующие помимо его (их) желания или 

подсознательно для него (них).  

Эти последствия для психики (последствия первого уровня или 

непосредственные последствия) приводят к тому, что в результате преступного 

психического насилия лицо выполняет те или иные действия (воздерживается от 

их выполнения), что в конечном итоге влечет причинение физического, 

имущественного или иного организационного вреда (последствия второго 

уровня), которые, как правило, учитываются законодателем при конструировании 

уголовно-правовых норм.  

5. Предметом психического насилия в целом является психика человека как 

системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном 

отражении лицом объективного мира, построении неотчуждаемой от человека 



 10 

картины этого мира и саморегуляции на основе своего поведения и деятельности. 

Исходя из этого, объектом криминального психического насилия следует 

признавать общественные отношения, связанные с обеспечением безопасности 

психики человека.  

6. Реальные проявления социально опасного психического насилия 

несколько шире, чем те, что на сегодняшний день отражены в уголовном законе. 

В связи с этим они могут быть представлены в виде: уголовно-релевантного 

(угрозы и иное психическое воздействие) и некриминализованного психического 

насилия (среди наиболее распространенных форм проявления которого были 

выявлены навязчивое преследование (стокинг), различные виды угрозы и 

корпоративный шантаж). 

7. Высокая степень общественной опасности такой разновидности 

психического насилия, как навязчивое преследование, его негативные 

последствия, а также высокая степень распространенности подобного рода деяний 

вкупе с другими критериями криминализации деяний свидетельствуют о 

необходимости установления уголовной ответственности за стокинг 

(преследование), что во многом позволит изменить имеющуюся диспропорцию в 

уголовно-правовой оценке насилия.   

Предлагается авторская редакция уголовно-правовой нормы об 

ответственности за навязчивое преследование (стокинг), учитывающая в том 

числе зарубежный опыт (Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, 

Италии, Канады, Франции, Японии и др. стран) противодействия такому явлению: 

Статья 119
1
. Преследование  

1. Преследование, выраженное в психическом воздействии на 

потерпевшего, совершаемое путем систематических оскорблений, шантажа, 

демонстраций агрессии или иных действий и причинившие потерпевшему 

нравственные страдания, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
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обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же действия, совершенные: 

а) публично либо с использованием средств связи или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении 

определенной социальной группы; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 

г) лицом, с использованием служебного положения, – 

наказываются штрафом в размере от сорока до ста тысяч рублей, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенные в отношении: 

а) несовершеннолетнего; 

б) двух и более лиц, - 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, принудительными работами на срок до четырёх лет или 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет.  

8. Определены особенности уголовно-правовой оценки преследования 

(стокинга), позволяющие отграничивать это деяние от смежных составов 

преступлений (угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

угрозы в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования, доведения до самоубийства, склонения к 

совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства, 

истязания).  

Различие следует проводить на основании того, как описаны в законе их 

признаки. В случаях, когда преследование выражается в том числе и в виде угроз 
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убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное не 

исключает совокупности преступлений. В тех ситуациях, когда результатами 

преследования, совершаемого путем угроз, жестокого обращения или 

систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, становятся 

его самоубийство или покушение на самоубийство, при наличии 

соответствующего субъективного отношения виновного к таким последствиям, 

содеянное полностью охватывается ст.ст. 110, 110
1
 УК РФ и не требует оценки 

как преследование по ст. 119
1
 УК РФ. Разграничение со ст. 117 УК РФ следует 

проводить по способам выполнения преступного посягательства. 

9. Установлены специфические темпоральные особенности психического 

насилия и их значение для квалификации преступлений. В зависимости от 

механизма воздействия на психику потерпевшего оно может быть осуществлено 

единовременно либо носить пролонгированный характер.  

Единовременное психическое насилие характеризуется однократным или 

многократным воздействием на психику потерпевшего (высказывание угроз или 

выполнение иного психологического воздействия). 

Характеристика пролонгированного психического насилия заключается в 

том, что обстановка, возникшая в процессе совершения насильственного 

преступления, используемая лицом при осуществлении посягательства на другой 

объект уголовно-правовой охраны, может актуализировать способ совершения 

первого преступления и переносить его юридическое значение для квалификации 

последующих действий лица, в том числе связанных с посягательством на другой 

объект. 

10. С целью обеспечения психической защищенности личности, с учетом 

исторического опыта и зарубежной практики, теоретически обоснована 

необходимость установления уголовной ответственности за угрозу в виде общей 

нормы и предложена ее редакция: 

Статья 119
2
. Угроза. 

1. Угроза уничтожения, похищения или повреждения чужого имущества, 

либо совершения иных общественно опасных действий, могущих повлечь 
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причинение имущественного ущерба, при наличии у лица оснований опасаться 

исполнения такой угрозы, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Угроза похищения человека, изнасилования или совершения иных 

насильственных действий сексуального характера, в отношении потерпевшего 

или его близких, - 

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 лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности наступление тяжких последствий, -  

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается стоимость 

имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. 

Теоретическое значение исследования состоит в том, что его результаты 

вносят вклад в развитие юридического научного знания о психическом насилии и 

развивают такие разделы уголовно-правовой и криминологической науки, как 

преступления против личности, учение о составе преступления, учение о 

потерпевшем от преступления, вайоленсология, виктимология. 

Практическое значение исследования выражается в том, что 

содержащиеся в нем положения и выводы могут быть использованы в качестве 

методической основы для квалификации преступлений, совершаемых с 

применением психического насилия, а также в качестве информационной основы 

совершенствования уголовного законодательства. Указанные положения и 

выводы могут использоваться в учебном процессе и служить исходным 
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материалом для последующих научных разработок проблем уголовно-правового 

противодействия преступному насилию. 

Апробация результатов исследования. Диссертация была неоднократно 

обсуждена и рекомендована к защите на кафедре уголовно-правовых дисциплин 

Университета прокуратуры Российской Федерации. Сформулированные в ней 

основные теоретические положения и выводы докладывались на II Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики 

применения уголовного закона» (г. Москва, РГУП, 2014 г.), круглом столе 

«Квалификация преступлений: общие и частные проблемы» (Москва, Академия 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016 г.), на IX Международной 

научно-практической конференции «Правовое регулирование в условиях 

российской государственности: вопросы теории и практики» (Саратов, СГЮА, 

2018 г.), а также отражены в 13 опубликованных работах автора (в том числе в 9 

статьях, размещенных в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ).  

Результаты исследования используются в учебном процессе Военного 

университета Министерства обороны Российской Федерации и Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, о чем имеются 

соответствующие акты.  

Структура работы обусловлена ее целью и задачами и состоит из 

введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ПСИХИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 

 

1.1. Психологические и общеправовые основы психического насилия 

 

Психологическое воздействие, оказываемое на субъектов социума, является 

неизменным атрибутом человеческих отношений. Однако виды и формы 

психологического воздействия могут иметь разный характер и вызывают 

различные последствия, в том числе и негативные. Теория традиционно признает 

психическое насилие разновидностью психологического воздействия. Следует 

заметить, что в правовых науках психологическое воздействие, обладающее 

признаками деструктивности, воздействующее на потерпевшего при совершении 

широкого круга преступлений, именуется термином «психическое насилие»
1
. 

Психическое насилие, как вид психологического воздействия, представляет 

интерес для специалистов в области уголовного права, так как подобное 

деструктивное психологическое воздействие нарушает действующие уголовно-

правовые запреты.  

Психическое насилие, его природа и сущность являются предметом 

исследования ученых различных областей научного знания: психологии, 

социологии, политологии, антропологии, философии, юриспруденции. 

Нельзя не заметить, что отечественное уголовное законодательство не 

оперирует понятием психического насилия, поэтому для разных уровней и форм 

общественного сознания (от повседневно-бытового до научного) характерно 

собственное понимание и наполнение этого термина. Такое разнообразие 

взглядов порождает известные трудности в определении границ изучаемого 

явления. В связи с чем, считаем необходимым, провести ревизию имеющихся 

точек зрения и упорядочить их в уголовно-правовых рамках, что должно 

                                                 
1
 Кроз М.В., Ратинова Н.А., Онищенко О.Р. Криминальное психологическое воздействие. – М.: 

Изд. «Юрлитинформ», 2008. – С. 8. 
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позволить выявить виды уголовно-наказуемого психического насилия среди всей 

совокупности видов психологического воздействия.  

В общественном сознании понятие психическое насилие, как правило, не 

ассоциируется с самим деянием (как этого «требует» уголовный закон), 

Опрошенные нами в ходе проведения исследования граждане, отвечая на вопрос о 

том, что по их мнению представляет собой психическое насилие, в основном 

(94%) ориентировались на виктимные слои населения или на те ситуации, где 

психическое насилие наиболее часто встречается (насилие в школе «моего 

ребенка травят в школе», на работе «начальник унизил при всех», в семье «муж 

постоянно оскорбляет»)
2
. Определения психического насилия, содержащиеся в 

русскоязычном сегменте сети Интернет, судя по поисковым запросам, в основном 

заключаются в перечислении указанных видов психического воздействия.  

Таким образом, можно заметить, что в обыденном сознании под 

психическим насилием традиционно понимаются угроза, запугивание, давление, 

что в определенном смысле пересекается с формулировкой или содержанием 

отдельных уголовно-правовых терминов. 

Между тем раскрыть сущность психического насилия и его последствий 

(пожалуй, как и содержание любой другой психолого-правовой категории), 

исчерпывающим образом вряд ли возможно, если использовать для этого 

исключительно правовой инструментарий. А потому проведение подобного рода 

исследования требует обязательного обращения к достижениям психологической 

науки.  

В данном контексте важно помнить о междисциплинарном характере 

многих современных наук. Как верно указывают известные специалисты в 

области психологии, при исследовании многих уголовно-правовых категорий 

следует больше внимания уделять психологии человека, психическим источникам 

зарождения механизма преступного поведения, активно отражать психическое 

насилие в уголовном законе, в том числе и виды криминального психического 

                                                 
2
 Всего в ходе исследования было опрошено 128 респондентов. 
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воздействия
3
. К сожалению, эта связь науки о психике человека и юриспруденции 

недостаточно сильна.  

Один из сторонников «психологизации» уголовного права А.А. Тер-Акопов 

отмечал, что современная уголовно-правовая наука в недостаточной мере уделяет 

внимания психическому фактору в противоправном поведении личности
4
.  

На решение этой проблемы указывают и другие специалисты, предлагая 

собственные пути повышения эффективности взаимодействия психологии и 

юриспруденции. Так, например, О.Д. Ситковская предлагает в структуре 

юридической психологии выделять отдельную теорию психологических основ 

законодательства и практики его применения, в частности психологических основ 

уголовно-правового регулирования, подчеркивая, что право при этом 

предоставляет «заказ» для юридической психологии. При этом автор справедливо 

указывает, что использование категорий психологии при правовом регулировании 

обусловлено объективной социальной потребностью, принципами виновной 

ответственности, справедливости и научной обоснованности правового 

регулирования
5
.  

Нетрудно заметить, что высказанные точки зрения сфокусированы на 

необходимости использования категорий психологии в отечественном уголовном 

праве. В частности, это касается обеспечения безопасности человека от всех форм 

преступного воздействия, включая психическое насилие.  

Однако в то же время на психическое насилие, равно как и на любую 

другую проблему, не следует смотреть лишь под одним углом. При 

                                                 
3
 См., например: Кроз М.В., Ратинова Н.А., Онищенко О.Р.. Криминальное психологическое 

воздействие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008; Шарапов Р.Д. Преступное насилие. – 

М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009; Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы 

нефизической причинности в уголовном праве. – М.: «Юркнига», 2003; Гребенкин Ф.Б. 

Психическое насилие в преступлениях против собственности (сравнительно-правовой анализ): 

монография. – Киров, 2008; Шишков С.Н., Полубинская С.В. Проблемы специальной 

неюридической терминологии в российском УК // Уголовное право: стратегия развития в XXI 

веке: материалы XIV Международной научно-практической конференции (26 – 27 января 2017 

г.). – М.: Оригинал-макет, 2017. – С. 145 – 149 и др.  
4
 Тер-Акопов А.А. О правовых аспектах психической активности и психологической 

безопасности человека // Государство и право. – 1993. – № 4. – С. 89. 
5
 Ситковская О.Д. Психологические основы уголовной ответственности. – М.: Издательство 

«Норма», 1998. – 285 С. 
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использовании в уголовном праве категорий психологии, в частности, при 

определении понятий психического воздействия, психического насилия, 

психического вреда вряд ли будет оправданно ограничиваться терминологией, 

принятой в психологии, так как один и тот же объект необходимо одновременно 

рассматривать с различных сторон. Обретая свою сущность как психологическое 

понятие, тем не менее психическое насилие получает свои юридические (а в 

каком-то смысле и социальные) очертания благодаря праву. В таких условиях для 

любого исследователя встает сложнейший вопрос перевода данных психологии на 

язык уголовно-правовой доктрины. Одновременно с этим возникает потребность 

в описании психических явлений языком юридической догмы. При этом 

результаты установления сущности (качественного измерения) психического 

насилия, определяемые психологией и правом, подлежат сопоставлению и 

закреплению в определении психического насилия.  

Таким образом, возникает необходимость описания в уголовном праве 

категорий психической природы определенного явления категориями его 

юридической сущности.  

Психология, уголовное право и криминология, определяя психическое 

насилие, как правило, раскрывают данное понятие через критерии 

психологической безопасности личности, психологического компонента 

структуры личности, так как без определения этих признаков не ясно, чем следует 

руководствоваться при отнесении психического насилия к числу уголовно-

наказуемых деяний. 

Такой подход основан на глубоком изучении вопроса о структуре личности 

в целом. Принято считать, что ее составляют три важнейших элемента: 

биологический (материальный), социальный и психический
6
. Некоторые авторы 

дополняют структуру личности еще одним важным, по их мнению, элементом – 

духовной сферой. Аргументируя свою позицию, А.А. Тер-Акопов был абсолютно 

убежден, что духовность является отдельным компонентом человека. Ссылаясь в 

                                                 
6
 См. например: Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Э. Эминова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2005; Долгова А.И. Криминология: Краткий учебный курс – М., 2002; 

Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шелли. – СПб., 2003. 
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своих работах на исследования Л.В. Кондратюка, считающего мотивацию 

проявлением психо-духовного процесса, автор указывает, что именно это 

обстоятельство свидетельствует о наличии духовной составляющей в структуре 

личности человека
7
. 

Одним из постулатов современной науки является идея о том, что 

психическое насилие посягает именно на третий элемент в структуре личности – 

на психику человека
8
. Анализируя вопросы правовых аспектов психической 

активности и психологической безопасности человека, А.А. Тер-Акопов 

подчеркивал, что уголовно-правовая наука должна рассматривать психику 

человека в двух аспектах: объект защиты и источник опасности
9
. 

В психологии сложилось множество подходов к анализу психики человека. 

Однако лишь некоторые из них подходят для выявления сущности психического 

насилия в уголовно-правовом контексте. Например, для решения задач 

исследования вряд ли могут быть признаны продуктивными теории З. Фрейда 

(Оно, Я, сверх-Я)
10

, К. Юнга (архетипы)
11

, научные представления о экзистенции 

(экзистенциализм)
12

 и тому подобные концепции. Обладая серьезной 

методологической праосновной для проведения психологических и даже 

криминологических исследований, эти подходы, как представляется, не в полной 

мере удовлетворяют столь важным для юридической науки требованиям 

формальной определенности. Это, в свою очередь, не позволит решить задачу 

                                                 
7
 Тер-Акопов А.А. Духовность в механизме преступного поведения // Право в Вооружённых 

Силах. – 2005. – № 8. – С. 6. 
8
 См., например: Кроз М.В., Ратинова Н.А., Онищенко О.Р. Криминальное психологическое 

воздействие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. – С. 200, Шарапов Р.Д. Преступное 

насилие. –М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – 496 С., Тер-Акопов А.А. Преступление и 

проблемы нефизической причинности в уголовном праве. – М.: «Юркнига», 2003. – 480 С., 

Гребенкин Ф.Б. Психическое насилие в преступлениях против собственности (сравнительно-

правовой анализ): монография. – Киров, 2008. – С. 188 
9
 Тер-Акопов А.А. О правовых аспектах психической активности и психологической 

безопасности человека // Государство и право. – 1993. – № 4. – С. 89. 
10

 Криминология. Учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, 

профессора А.И. Долговой. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – С. 402-403. 
11

 Философский энциклопедический словарь / Гл. ред.: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. 

Ковалев, В. Панов - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 815. 
12

 Философский энциклопедический словарь / Гл. Ред.: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. 

Ковалев, В. Панов - М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – С. 788. 
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построения соответствующих юридических дефиниций. Однако достижению 

поставленной цели могут поспособствовать иные психологические концепции, 

две из которых представляются наиболее продуктивными в обозначенном 

ракурсе. Суть первой доктринальной разработки заключается в раскрытии 

психики через психологическую структуру личности, вторая – определяет 

психическую реальность как мир явлений психики. Остановимся на них 

подробнее. 

Итак, наиболее востребованной теорией, помогающей не только объяснить 

психические процессы сквозь призму уголовно-правового учения, но и 

одновременно с этим определить понятие психического насилия, является 

концепция изучения психического элемента в структуре личности.  

Один из корифеев отечественной психологии К.К. Платонов выделил в 

иерархической структуре личности (в аспекте психики) следующие 

подструктуры: подструктура направленности: убеждения, мировоззрение, 

личностные смыслы, интересы; подструктура опыта: умение, знания, навыки, 

привычки; подструктура форм отражения: познавательные, эмоциональные 

процессы; подструктура преимущественно биологически обусловленных качеств: 

скорость нервных процессов, баланс процессов возбуждения и торможения, 

половые, возрастные признаки
13

.  

Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов выделяют другие основные 

аспекты личности преступника: психологический, философский, 

социологический, этический, экономический, демографический, правовой, 

психологический, биологический
14

. Авторы включают в систему психологической 

структуры личности такие её подструктуры, как черты характера (навыки, знания, 

мировосприятия), нравственные особенности, ориентации, позиции 

(представления о себе, отношение к себе), психологические аспекты пола, 

                                                 
13

 См.: Столяренко А.М., Психология и педагогика: Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001. – С. 423. 
14

 См.: Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. - М.: 

Пенатес-Пенаты, 2000. – С.14. 
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возраста, состояния здоровья, биологический фундамент
15

. Вместе с тем они 

отмечают, что с помощью методики многостороннего исследования личности, 

представляющей собой сложный тест, можно оценить психологический 

компонент структуры личности: 1) врожденные особенности, определяющие темп 

психологической активности, силу и подвижность нервных процессов, 

устойчивые эмоциональные качества, сексуальную направленность и другие 

параметры, которые касаются темперамента, 2) совокупность устойчивых 

качеств, сформировавшихся в процессе индивидуального развития в социальной 

среде, и которые проявляются как в виде типичных реакций и действий, так и в 

виде сознательной, гибкой деятельности, которая представляет определенный тип 

социального поведения, 3) социальную направленность личности, иерархию 

ценностей и нравственных отношений
16

.  

А.Ф. Зелинский со ссылкой на концепцию многоуровневой саморегуляции 

социального поведения В.А. Ядова определяет следующие уровни 

направленности личности (диспозиции), на которых происходит такой 

психический процесс, как внутренняя модуляция деятельности: неосознаваемые 

установки, фиксированные социальные установки, базовые социальные установки 

(смысловые установки), ценностные ориентации (они определяют направленность 

личности)
17

.  

Профессор А.А. Малышев предлагает следующую психологическую 

структуру личности: 1) психические процессы: познавательные, эмоциональные, 

волевые, 2) психические качества: направленность, темперамент, характер, 

способности, 3) психические образования: знания, навыки, умения, привычки, 4) 

психические состояния: положительные, негативные
18

.  

                                                 
15

 См.: Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. - М.: 

Пенатес-Пенаты, 2000. – С. 27-28. 
16

 См.: Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. - М.: 

Пенатес-Пенаты, 2000. – С. 49-50. 
17

 Зелинский А.Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание. – Киев: Юринком 

Интер, 1999. – С. 240.  
18

 Тихонов А.П. Личность и межличностные отношения: психологическое исследование 

соционического подхода // Соционика, ментология и психология личности. – 2000. – №6. – С. 

22 – 27. 
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Можно заметить, что представленные в науке подходы к определению 

психологической структуры личности отличаются разнообразием. Это заметно 

даже при первом приближении – на основе нескольких показанных из множества 

существующих концепций. При этом все они ориентированы на решение общей 

задачи – объяснить психическую сторону личности через врожденные и 

приобретенные психологические характеристики.  

Другая психологическая концепция, не получившая распространения среди 

специалистов в области уголовного права и криминологии, описывает вопросы 

деятельности психики человека в рамках правовых явлений и процессов через 

определение психической реальности как мира явлений психики. 

К примеру, А.М. Столяренко рассматривает психику человека через призму 

её проявлений (явлений психики). Он классифицирует систему связанных 

индивидуально-психологических явлений по различным основаниям, в частности: 

 1) по уровню отражения объективной действительности в психике: явления 

сознания, подсознания, духовность; 

 2) по форме существования: психические процессы (изменения в психике) 

– процессы восприятия, психологического развития, психические состояния 

(особенности совокупности психических процессов в данный момент) – 

эмоциональные состояния (волнение, переживания, тревога, радостное 

состояние), познавательные состояния (интерес, рассуждения), волевые явления 

(собранность, решительность), психические образования (свойства, стереотипы) - 

навыки, умения, привычки, свойства, которые сформировались в результате 

повторения;  

3) по функционально-качественным особенностям: мотивационные 

(потребности, убеждения, идеалы, цели, интересы, установки, склонности, 

мотивы и др.), познавательные (ощущение, восприятие, внимание, память, 

представление, воображение, мышление), эмоциональные (чувства и эмоции), 

волевые (волевые состояния и процессы – волевые усилия, мобилизация и 

волевые качества - целеустремленность, настойчивость), психомоторные явления 

(мышечное чувство, чувство тела, двигательная память);  
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4) по соотношению врожденного и приобретенного: личностно-

психологические свойства человека (на них доминирующее влияние оказывают 

социальные факторы): характер, способности, подготовленность, а также качества 

человека: духовные потребности, мировоззрение, правосознание, моральная 

воспитанность; функционально-психологические (характеризуются выполнением 

определенных функций в психической деятельности) – мышление, речь, 

генетически обусловленные способности; психофизиологические явления 

(объединяются в темпераменте человека) – чувственность, уравновешенность
19

.  

Однако во всех представленных моделях изучения психики человека через 

призму уголовного права важнейшим вопросом является определение, фиксация 

материальных, видимых ее проявлений. Ведь именно упрек в том, что с помощью 

права сложно отразить чёткие критерии и «глубину» поражения психики человека 

служат одним из основных аргументов в дискуссии о возможности описания в 

уголовном законе последствий психического насилия. 

Действительно, для определения психического насилия необходимо 

выявить его специфическую черту, то есть то, в чем оно, собственно, 

заключаются de facto.  

Традиционно считается, что психика человека страдает в результате 

преступного воздействия, тем самым причиняется психический вред. Однако, как 

указывают А.Н. Классен и А.Ю. Анохин, ссылаясь в своих рассуждениях на 

работы медиков (М.И. Авдеев), психическое насилие и его результат, 

выраженный в виде психического вреда (психической травмы), способны 

вызывать физические расстройства, причинить физический вред. Так, жертва 

угрозы причинения физического вреда, отмечают авторы, может получить 

тяжелую психическую травму, которая в свою очередь способна повлечь 

психическое расстройство и вызывать нарушение в вегетативной нервной 

системе, влекущей за собой нарушения деятельности органов дыхания и 

                                                 
19

 См.: Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. – С. 63 – 75. 
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возможное последующее прекращение дыхания (удушье) и смерть
20

. Однако, как 

известно, степень поражения психики человека во многом зависит от уровня ее 

развития у конкретной личности
21

. А потому приведенный авторами пример 

скорее указывает на частные (однако неневозможные) случаи причинения 

физического вреда в результате психического насилия, нежели отражает общее 

правило. Уголовный закон, как известно, должен запрещать лишь наиболее 

типичные формы опасного поведения. Вместе с тем представленная А.Н. 

Классеном и А.Ю. Анохиным точка зрения, по нашему мнению, может быть 

применима при конструировании соответствующих уголовно-правовых норм. 

Так, с позиции уголовно-правового учения о составе преступления, приведенные 

авторами соображения скорее подходят для описания причинения вреда психике 

человека и возможного наступления дополнительных тяжких последствий, 

которые нередко учитываются законодателем при формулировке 

квалифицирующего признака того или иного состава преступления.  

Изложенное позволяет поставить важный для теории и практики вопрос о 

том, как лучше отразить причиняемый вред.  

Оба указанных аналитических подхода к психике оперируют одинаковыми 

понятиями, преследуют одну и ту же цель. Следовательно, указанные подходы 

исследуют общий предмет под разными углами зрения. Поэтому ответ на вопрос, 

какой из указанных подходов наиболее пригоден для анализа (определения, 

классификации) психического воздействия и психического вреда в уголовном 

праве, следует искать в той модели, которая может дать наиболее понятные и 

измеримые фактические данные для практикующих специалистов. 

Применение рассматриваемых понятий в уголовном праве предполагает их 

правильное научное понимание и толкование со стороны практикующих 

работников, их определенное овеществление. Именно тогда они могут считаться 

«жизнеспособными». 

                                                 
20

 См., подробнее: Классен А.Н., Анохин А.Ю. Физическое и психическое насилие в уголовном 

праве: Учеб. Пособие. – Челябинск: Издательство ООО «Полиграф-Мастер», 2006. – С. 27. 
21

 См.: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПБ.: Издательство «Питер», 2001. – С. 

92 – 93.  
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Следует признать, что с помощью второго подхода (А.М. Столяренко) 

невозможно полностью охватить и оценить все проявления психического вреда. 

Так, к примеру, психическое состояние, исследуемое в рамках этого подхода, 

касается эмоций, но не охватывает психических образований (умений, качеств), 

которые могут пострадать от психического воздействия. А классификации 

явлений психики по форме существования и функционально-качественным 

особенностям не охватывают такое функционально-психологическое явление как 

генетически обусловленные способности. В любом случае системное понятие 

психики личности требует системного анализа и определения. При этом следует 

учитывать, что человеческая психика продолжает эволюционировать, поэтому 

могут появиться новые преступления, возникают новые способы совершения 

преступлений и психического насилия. Как отметил Ю.М. Антонян, 

«человеческая изобретательность до воровства неисчерпаема»
22

. Поэтому вторая 

рассмотренная нами модель изучения психики человека в рамках уголовного 

права, в том числе для определения криминального психического насилия, 

подвергается серьезной критике. 

Справедливости ради следует также заметить, что и первая модель не 

избавлена от некоторых изъянов. Что касается необходимого для анализа 

личности понятия психической структуры (аспектов, уровней) личности, то его 

пригодность для использования в уголовно-правовых дефинициях психического 

воздействия и психологического ущерба тоже сомнительна. К тому же 

сопоставление представленных разными авторами психических структур 

(аспектов, уровней) личности с классификацией явлений психики человека 

показывает, что понятие «психические структуры (аспекты, уровни) личности» и 

понятие «психика человека» во многом совпадают. А значит, первая модель во 

многом содержит те же недостатки, что и вторая. 

Учитывая изложенные критические замечания, следует признать, что 

указанные представления о структуре личности и о её психической структуре 
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 Антонян Ю.М. Терроризм (Криминологическое и уголовно-правовое исследование). – М.: 

Щит-М, 1998. – С. 276. 
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(подструктуре) наравне с указанными данными о явлениях психики человека (в 

рамках второй модели) вполне применимы при изучении видов психического 

насилия.  

Это, как представляется, позволит по-новому взглянуть на проблему 

соотношения уголовно-наказуемого психического насилия и психического 

насилия, ответственность за применение которого предусмотрена другими 

отраслями права, а также ответить на вопрос о разграничении криминального 

психического вреда от других видов вреда человеку и от результатов психических 

воздействий, которые не являются психическим вредом. 

Обращаясь к вопросу о содержании понятия психического насилия в праве, 

многие исследователи указывают, что в уголовном законодательстве продолжает 

господствовать терминологический хаос, отсутствует должное внимание к 

унификации терминологии
23

. Несмотря на это, как верно указывает И.А. Петин, 

ясно одно – воздействовать на человека путем применения физической или 

психической формы насилия преступно
24

. Однако это справедливое изречение, 

как и большинство подобных ему, не позволяет понять, каковы пределы 

криминализации психических форм воздействия на человека, в чем они могут 

выражаться. 

В уголовно-правовой науке встречается не одно исследование, посвященное 

насилию, где содержатся разные взгляды на его сущность и природу. Так, еще в 

советское время широкое распространение в отечественной науке получил 

подход, согласно которому насилие в уголовном праве отождествляется только с 

физической формой его проявления
25

. Основываясь на положениях уголовного 

законодательства, сторонники такого подхода выделяют насилие и угрозу его 

применения. Этот подход, базирующийся на уголовно-правовых предписаниях, к 

сожалению, слабо коррелирует с самой сущностью насилия, для которого 

                                                 
23

 См., например: Гребенкин Ф.Б. Психическое насилие в преступлениях против собственности 

(сравнительно-правовой анализ): монография. – Киров: СПбИВЭСЭП, 2008. – С. 188.  
24

 Петин И.А. Механизм преступного насилия. – СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. – с. 

25.  
25

 См., подробнее: Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. - М.: Юрид. лит, 

1969. – С. 31. 
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характерно физическое и психическое проявления. Как отмечается в одной из 

работ, посвященных проблеме насилия, оно представляет собой 

«непосредственное, физическое или психическое (курсив наш – Л.К.), 

противоборство, принуждающее взаимодействие, прямой или дистантный 

контакт между основными участниками сшибки тел и воль»
26

. Принимая во 

внимание дуалистический характер насилия, сложно признать случайностью 

указание на его различные формы в отдельных отечественных законодательных 

памятниках
27

.  

По-видимому, именно это обстоятельство привело многих исследователей к 

выводу о том, что используемый в современном уголовном законе термин «угроза 

применения физического насилия» и есть форма психического насилия
28

. Угроза, 

как пишет Р.А. Левертова, является единственной возможной формой выражения 

психического насилия
29

.   

Однако в уголовном законе, помимо указанных форм, получили отражение 

и иные признаки, свидетельствующие о причинении вреда психике человека. 

Учитывая это, вопрос о видах психического насилия в уголовном праве получил 

различные оценки. Так, например, Р.А. Базаров предложил относить к 

психическому насилию различные виды угрозы (сопряженные с применением 

насилия, и другие угрозы (угрозы применения физического насилия к близким 

потерпевшего, угрозы повреждения или уничтожения имущества))
30

. Похожего 

мнения придерживается Ю.М. Антонян, который разделяет психическое насилие 
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 Красиков В.И. Насилие в эволюции, истории и современном обществе. Очерки. – М.: 
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Учеб. пособие. – Омск: Министерство внутренних дел СССР, Омская высш. шк. милиции, 1978. 

– С. 6. 
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 Базаров Р.А. Преступность несовершеннолетних: криминальное насилие, меры 
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на угрозы жизни и здоровью пострадавших, их близких или других лиц и иные 

менее опасные угрозы
31

. 

По мнению С.В. Расторопова и С.Н. Табаковой, под психическим насилием 

следует понимать противоправное воздействие на психику человека с помощью 

психических факторов внешней среды с целью подавления и подчинения его воли 

для достижения преступного результата. К психическим факторам внешней среды 

авторы относят угрозы, осуществляемые с применением звуковых 

высокочастотных генераторов, гипноза, эффекта «зомби», использование техники 

градуированного психологического воздействия (столкновения с раздражителями, 

вызывающими тревогу), грамматических, стилистических и логических средств 

представления материала с целью причинения физического, материального, 

морального ущерба
32

.  

Ф.Б. Гребенкин, в свою очередь, указывает в качестве одного из признаков 

психического насилия на ограничение свободы. По его мнению, под психическим 

насилием следует понимать влияние информационного характера на психику 

человека различными способами, которые вызывают у нее эмоции страха или 

гипнотическое состояние, подавляет его волю и ограничивает способность к 

свободному самовыражению
33

. 

Еще более широко на проблему психического насилия смотрит И.В. 

Сидорова. В своем исследовании она ссылается на разработки советских ученых 

(Н.И. Панова, И.Я. Козаченко, Р.Д. Сабирова, Г.К. Кострова) и утверждает, что 

психическое насилие может проявляться и в оскорблении другого лица, 

поскольку публичное неприличное сообщение сведений оказывает отрицательное 

воздействие на психику человека, причиняет потерпевшему психическую 

травму
34

. 
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Представленный весьма общий перечень определений психического 

насилия позволяет выявить ряд его общих черт: 

- психическое насилие проявляется во внешней среде; 

- оно выражено в конкретных осознанных актах человеческого поведения; 

- выражается в определенных формах (как правило, оно оказывает 

информационное воздействие на жертву); 

- может иметь непосредственный (направлено на потерпевшего) и 

опосредованный (против его близких, имущества, обращенное в будущее и 

т.п.) характер; 

- имеет конкретного адресата; 

- преследует определенные цели (причинение физического, материального 

вреда или морального ущерба, ограничение свободы воли); 

- выступает способом совершения преступления; 

- вызывает определенные последствия. 

Принимая во внимание эти признаки, вполне удачное, на наш взгляд, 

определение психического насилия, было предложено еще в начале 80-х гг. 

прошлого столетия Л.В. Сердюком. «Психическое насилие, – пишет он, – это 

преднамеренное и общественно опасное влияние на психику человека, которое 

осуществляется против или помимо ее воли информационным и 

неинформационным путем и которое способно подавить свободу волеизъявления 

или нанести психическую травму»
35

.  

Как видно из представленного определения, признаки информационного 

влияния и подавления воли здесь указываются как альтернативные 

неинформационным признакам. В своих последующих работах Л.В. Сердюк 

несколько изменил указанную дефиницию, определив психическое насилие как 

внешнее со стороны других лиц умышленное и противоправное влияние на 

человека (или группу лиц), которое осуществляется помимо или против его (их) 
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воли, и способное нанести ей органическую, физиологическую или психическую 

травму и ограничить свободу его (их) воли или действий
36

.  

К схожему по сути выводу приходят В.Г Громов и Е.А. Гамаюнова, когда 

указывают, что психическое насилие представляет собой умышленное 

воздействие на человека или на группу людей со стороны других лиц, которое 

совершается против или помимо воли потерпевшего и может нанести ему 

физическую или психическую травму, а также ограничить свободу его 

волеизъявления или действий
37

.  

Ученые верно замечают, что психическое насилие может иметь место как 

против, так и помимо воли потерпевшего. Как указывает по этому поводу А.Д. 

Чернявский, психическое насилие – это умышленное общественно опасное 

противоправное воздействие на психику, и соответственно, поведение другого 

лица, совершенное помимо или против его воли (курсив наш – Л.К.) в целях 

подавления свободы волеизъявления и (или) нанесения психической травмы
38

. 

Аналогичный вывод следует из определения психического насилия, 

предлагаемого в одной из работ В.Г. Громовым
39

.  

Важно заметить, что современных исследованиях все чаще стало 

встречаться указание, что адресатом психического насилия может выступать не 

только конкретная личность, но и группа людей
40

. Как представляется, это 
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обстоятельство отражает историческую изменчивость и специфику современного 

нефизического насильственного воздействия на личность. Групповое психическое 

насилие – современная разновидность психологического воздействия. 

Неудивительно, что в условиях недостаточной теоретической проработки этого 

вопроса законодатель стремится обезопасить общество от его форм. Характерным 

примером здесь могут быть уголовно-правовые новеллы об ответственности за 

деятельность, побуждающую к самоубийству (ст. 110
1
, 110

2
 УК РФ

41
). 

Примечательно, что почти сразу же после введения уголовной ответственности за 

подобную общественно опасную деятельность, санкции обозначенных статей 

были значительно ужесточены (вплоть до 15 лет лишения свободы)
42

, что 

свидетельствует о фактическом признании тождества между физическим и 

психическим насилием. 

Как верно указывают зарубежные специалисты, отражая функциональное 

значение психического насилия, его сущность заключается в том, что в итоге оно 

вынуждает человека вести себя не так, как он того бы хотел
43

. Тем самым 

подчеркивается, что психическое насилие подавляет свободу волеизъявления 

потерпевшего и преследует конкретные цели. 

Оригинальное определение психическому насилию, основанное на выводах 

указанных авторов, дает С.Н. Табакова. Она пишет, что психическое насилие – 

это умышленное неправомерное информационное воздействие на психику 

человека с помощью психических факторов внешней среды, которое 

осуществляется как открыто, так и тайно с использованием обмана или 

доверительного отношения с целью вызвать неблагоприятные психические 
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процессы в организме потерпевшего или подавить и подчинить его волю для 

достижения преступного результата
44

. Похожие определения можно встретить и в 

других современных работах
45

.  

Согласно изложенным точкам зрения, фраза помимо воли, применяемая при 

характеристике психического насилия (а если употреблять психологическую 

терминологию, то подсознательно для потерпевшего), означает, что оно: 

- осуществляется умышленно; 

- может оказывать воздействие на бессознательное; 

-  причиняет такой психический вред, как психическая беспомощность и 

пребывание в состоянии обмана; 

-  может быть выражено не только в конкретных действиях виновного (травля, 

угроза, шантаж), но и быть результатом умышленного воздействия 

химическими веществами, электро-магнитным излучением и другими 

средствами. 

Кроме того, из сказанного можно сделать вывод о том, что психическое 

насилие рассматривается в науке и как последствие, вызванное определенным 

влиянием виновного лица, и как само воздействие, которое эти последствия 

вызывает. В первом случае, как отмечает Р.Д. Шарапов, насилие – это 

преднамеренное неправомерное причинение вреда другому человеку против или 

помимо ее воли путем энергетического воздействия на органы, ткани или 

физиологические функции организма пострадавшего
46

. А во втором, пишет Н.С. 

Иванцова, оно представляет собой противоправное умышленное воздействие, 

направленное на психику другого человека против или помимо ее сознания и 

                                                 
44
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 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. – СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2001. – С 289. 



 33 

воли, которое наносит ей существенный вред или создало опасность причинения 

такого вреда
47

. Впрочем, как представляется, при описании психического насилия 

сложно однозначно отдавать приоритет тому или иному признаку, поскольку 

законодательство в отдельных случаях позволяет трактовать его и как способ 

действия, и как преступное последствие. Хотя по своей этимологической природе 

термин «насилие», производный от древне-русского слова «сила», 

свидетельствует скорее о деянии, нежели о преступных последствиях, которые 

целесообразнее, на наш взгляд, рассматривать через признаки вреда и ущерба.  

По этой причине первостепенное внимание следует уделить 

характеристикам психического насилия как деяния. Вопрос о последствиях 

психического насилия, в свою очередь, будет рассмотрен далее. Учитывая 

сказанное, перейдем к анализу признаков психического насилия в отечественном 

уголовном праве.  

 

1.2. Понятие психического насилия в уголовном праве  

 

Определение любого научного понятия представляет собой непростую 

задачу, решение которой всегда усложняется в отсутствие четких 

законодательных параметров. Это особенно актуально для категории 

психического насилия. Как верно указывает А.М. Подгайный, проблема 

определения этого понятия объясняется сложностью установления его уголовно-

правовых и криминологических признаков
48

. Кроме того, одна из существующих 

в теории проблем, связанных с установлением содержания психического насилия, 

как отмечают А.Н. Классен и А.Ю. Анохин, связана с отождествлением его с 

физическими формами проявления, а порой с непризнанием за ним 

самостоятельного уголовно-правового значения. Психическое и физическое 

насилие, пишут они, изучаются в уголовном праве как сопряженные, неразрывно 
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связанные понятия
49

. И если в отдельных научных работах психическое насилие 

(как способ совершения преступления) уравнивается по своему значению с 

физическими формами его проявления
50

, то в большей части трудов содержится 

указание на то, что такие «формы сплетаются, сопровождают друг друга, служат 

взаимным аккомпанементом или просто различными сторонами единого 

поведенческого акта»
51

. Как указывают по этому поводу Н.И. Панов и Б.В. Щур, 

психическое насилие, будучи на практике одним из наиболее распространенных 

способов совершения преступления, по непонятным причинам остается вне 

должного внимания со стороны наук уголовно-правового цикла
52

.  

Сущность психического насилия во многом определяется его внешними 

признаками. Поэтому в отсутствие единой дефиниции психического насилия (как, 

впрочем, и насилия в целом) к ее определению удобно подходить с помощью 

метода индукции, описав сначала определяющие компоненты акта психического 

насилия. Иными словами, определить искомое понятие можно через установление 

его объективных и субъективных характеристик. 

Однако прежде необходимо выяснить, что представляет собой сам термин 

«насилие». Словари обычно толкуют его как «неволя» (В.И. Даль), «притеснения, 

применение силы, беззаконье» (Д.Н. Ушаков, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова). В 

юридической литературе насилие нередко трактуется как подавление свободы, 

ограничения свободного выбора
53

, что указывает на то, что насилие есть внешняя 

негативная характеристика поведения человека и способ подавления им воли 

другого лица.  
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Непременным признаком насильственного психического воздействия, как 

отмечалось ранее, является воздействие на психику человека или психику людей 

в группе. При этом цель воздействия на указанные явления может быть как 

промежуточной, так и конечной. Отличие насильственного психического 

воздействия от других видов насильственного воздействия устанавливается по 

признаку того, на какой предмет оно направлено. Для определения последнего 

необходимо установить цель насильственного воздействия. То, что термин 

«психическое» в характеристике насилия относится к предмету и объекту 

воздействия, а не к способу преступления, а также то, что физическое и 

психическое насилие различаются по предмету, подробнейшим образом осветил в 

своих работах Л.В. Сердюк
54

. В частности, он отмечает: «Поскольку 

рассматриваемый вид насилия направлен против психики человека, то именно в 

анализе последней и следует искать ответы на вопрос о предмете и объекте 

психического насилия»
55

. 

Психическое насилие, – указывает Е.Г. Веселов, – это любое 

целенаправленное деструктивное влияние на психику человека
56

. Сложно 

признать это ёмкое определение удачным в уголовно-правовом смысле, 

поскольку оно не содержит указания на юридическую форму (юридическую роль) 

выражения психического насилия. Если следовать логике указанного выше 

автора, то под признаки уголовно-наказуемого психического насилия должны 

подпадать многие деяния, которое не относятся действующим уголовным 

законодательством к разряду преступных (например, неправильное воспитание 

ребенка или бытовые конфликты между гражданами и т.п.). Однако одним из 
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достоинств представленной Е.Г. Веселовым дефиниции является то, что она 

позволяет установить предмет насильственного посягательства.  

Предметом психического насилия является психика человека, как 

системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном 

отражении лицом объективного мира, построении неотчуждаемой от человека 

картины этого мира и саморегуляции на основе своего поведения и деятельности.  

Исходя из этого, объектом психического насилия следует признавать 

общественные отношения, связанные с обеспечением безопасности психики 

человека
57

.   

На основании сказанного можно установить, что психическое насилие 

посягает на однородную группу общественных отношений и, следовательно, 

характеризует поведение преступника. Оно является внешним по отношению к 

психике другой личности (личностей) раздражителем, вызывающим 

соответствующую психическую реакцию. С учетом этого можно предположить, 

что психическое насилие фактически выполняет роль способа совершения 

насильственного преступления и является качественной характеристикой деяния, 

совпадает с ним. Например, психическое насилие – это способ совершения 

преступления при высказывании угрозы причинения вреда потерпевшему, 

воспринимаемой им реально и оказывающей на него принуждающее 

информационное воздействие.  

Надо заметить, что к такому выводу приходят многие современные 

исследователи
58

. Однако он может быть признан справедливым, только если 

                                                 
57

 В самом широком смысле (в контексте международно-правовых стандартов) психическое 

насилие посягает на естественное право человека на психическую неприкосновенность. – См., 

подробнее: .В.П. против Болгарии. Сообщение №31/2011 / Практика международных 

договорных органов ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – №1.  
58

 См., например: Коростылев О.И. Уголовно-правовая характеристика угрозы. Дис. … канд. 

юрид. наук. – Ставрополь, 2004. – С. 5; Полупан Г.Ю. Уголовная ответственность за создание 

опасности. Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 89 и др. 



 37 

понимать способ совершения преступления как единый комплекс действий
59

, 

систему действий, применяемых лицом для совершения преступления
60

.  

Как верно указывает Т.А. Стельмах, способ совершения преступления, 

выступая объективной характеристикой деяния и являясь его неотъемлемым 

признаком, не может быть тождественен ему. Способ не равноценен деянию по 

объему и содержанию. Именно поэтому следует различать способ совершения 

преступления и способ выполнения преступного действия
61

. Таким образом, при 

характеристике психического насилия нельзя поставить знак равенства между 

угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) и 

аналогичной угрозой при совершении изнасилования (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). 

Очевидно, что угроза в этих преступлениях выступает способом выполнения 

действия, однако в изнасиловании она не является способом совершения полового 

преступления. 

В связи с этим многие ученые полагают, что психическое насилие в 

уголовном праве может быть выражено не только как способ совершения 

преступления. Так, при совершении отдельных видов преступлений оно нередко 

называется специалистами средством совершения преступления. Именно такую 

характеристику угрозе применения насилия как форме психического насилия дает 

А.А. Пионтковский, характеризуя насильственные хищения и вымогательство
62

.  

В ряде случаев психическое насилие характеризуется как обстановка 

совершения преступления. Так предлагают оценивать В.В. Векленко и Е.Н. 

Бархатова те ситуации, когда грабитель с ружьем за спиной или с пистолетом за 

поясом, не угрожая непосредственно оружием потерпевшему, ночью в 
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уединенном месте останавливает последнего и требует от него передачи 

имущества
63

.  

Разнятся на этот счет и мнения практиков. Так, отвечая на вопрос о том, к 

какому из признаков состава преступления относится психическое насилие, 54% 

опрошенных указали, что это – характеристика способа совершения 

преступления, 33% респондентов указало на то, что психическое насилие является 

описанием преступного действия, 10% – определяет обстановку преступления, 3% 

– средства совершения преступления.  

Сказанное означает, что феномен психического насилия, изучаемый в 

уголовно-правовых рамках, достаточно многогранен, сложен для восприятия и не 

может быть с легкостью отнесен к тому или иному признаку состава 

преступления. Для ответа на вопрос о том, что представляет собой психическое 

насилие, полагаем, следует обратиться к работам по проблемам объективной 

стороны состава преступления. Многие отечественные ученые при изучении 

этого элемента состава предлагают включать в содержание способа совершения 

преступления признаки места, времени, обстановки и других обстоятельств, 

относящихся к признакам объективной стороны преступления
64

. И в этом случае 

психическое насилие (в том числе и в приведенных выше примерах) можно было 

бы признать способом совершения преступления.  

Однако следует заметить, что указанные объективные признаки 

преступления могут оказывать лишь определяющее значение при выборе способа 

его совершения, играть вспомогательную роль при установлении и описании 

способа действия, но сами по себе не могут быть его частью. Как верно 

указывают криминалисты, подобное отождествление привело бы к частичному 
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134 – 137. 
64

См., например: Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения 

преступления. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1977. – С. 27; Зуйков Г.Г. Криминалистическое 

учение о способе совершения преступления // Социалистическая законность. – 1974. – №11. – 

С. 16 – 17; Пономарева Н.П. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук – М., 1970. – С. 9; Шкеле М.В. Способ совершения 

преступления и его уголовно-правовое значение. Дис... канд. юрид. наук. – СПб., 2001. – С. 150 

– 151 и др. 
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отождествлению понятий способ совершения преступления и объективная 

сторона преступления
65

. И хотя, как указывал более полувека назад в одной из 

работ В.Н. Кудрявцев, способ только тогда способ, когда он сливается с деянием 

(действием или бездействием)
66

, это слияние, на наш взгляд, следует трактовать 

как одномоментное существование в пространстве и во времени, а не как 

совпадающие понятия.  

Таким образом, психическое насилие в уголовном праве по своим внешним 

признакам в зависимости от конкретных условий его проявления может 

выступать способом или средством совершения преступления, а также 

характеризовать обстановку содеянного, которые в своей совокупности 

определяют способы выполнения запрещенного и уголовно-наказуемого деяния. 

С учетом этого вывода можно детальнее взглянуть на объективные 

признаки психического насилия. Так, представляется, что в тех ситуациях, когда 

психическое насилие выступает в качестве способа или средства совершения 

преступления, оно, как правило, выражается в форме действия (например, при 

угрозе убийством, при грабеже или разбое). Однако, если речь идет об обстановке 

совершения преступления, то психическое воздействие может выражаться и в 

бездействии. Например, при неисполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), когда родитель пренебрежительно и 

унизительно обращается с ребенком, игнорируя его просьбы, отказываясь или 

уклоняясь от оказания необходимой медицинской помощи и т.п. На это 

обстоятельство, в частности, обращает внимание Верховный Суд РФ, указывая, 

что жесткое обращение с детьми может проявляться в осуществлении родителями 

физического и психического насилия (курсив наш – Л.К.) над ними
67

.  
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 См.: Колесниченко А.Н. Актуальные проблемы методики расследования преступлений. – В 

сб.: Вопросы государства и права / Отв. ред. В.Ф. Маслов. – М.: Юридическая литература, 1970. 

– С. 335. 
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 См.: Кудрявцев В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // 

Советское государство и право. – 1957. – №8. – С. 67 – 68. 
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 См.: п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. №44  «О 

практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой 

прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а 
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Современная практика в части оценки психического насилия, применяемого 

к детям, к сожалению, придерживается консервативного подхода и учитывает в 

качестве преступных в основном случаи физического или сексуального насилия 

над ребенком. Как отмечают специалисты, случаи психического насилия над 

детьми нередко находят отражение в материалах уголовных дел, однако 

уголовно-правовое значение они приобретают, как правило, в тех ситуациях, 

когда такое психическое насилие над потерпевшим сопряжено с физическим 

насилием
68

. Такая ситуация не может быть признана удовлетворительной и 

требует усиления просветительской работы с представителями практики и прежде 

всего с работниками СК РФ. 

Другой пример психического насилия, выражающегося в бездействии, 

приводит в одной из работ Р.Д. Шарапов. В частности, автор со ссылками на 

постановление высшей судебной инстанции о судебной практике по делам о 

взяточничестве (утратившее в настоящий момент свою силу) указывает, что 

вымогательство взятки может выражаться не только в виде прямого требования 

должностного лица дать взятку под угрозой совершения действий, способных 

причинить ущерб законным интересам гражданина, но и в виде поставления 

последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью 

предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов
69

. В 

этом случае, указывает Р.Д. Шарапов, вымогательство взятки носит 

замаскированный характер, совершается путем бездействия, создавая тем самым 

обстановку психологического прессинга
70

. С учетом сказанного ранее, 

приведенный Р.Д. Шараповым пример бездействия скорее можно представить как 

                                                                                                                                                                       

также при ограничении или лишении родительских прав» // Российская газета. 20 ноября 2017 

г. 
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– №4. – С. 92. 
69
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создаваемую лицом обстановку совершения преступления, характеризующую 

способ выполнения деяния при вымогательстве взятки. 

Таким образом, можно заключить, что в объективной действительности 

психическое насилие может быть выражено как в активных действиях 

преступника, так и в бездействии. Причем, если оно выступает способом 

совершения преступления, то справедливо говорить в основном об активных 

действиях виновного лица.  

При этом следует заметить, что для отнесения того или иного вида 

психического воздействия к разряду преступного насилия необходимо, чтобы оно 

отвечало критерию криминального влияния и обладало насильственным 

воздействием. Иными словами, криминальное психическое воздействие должно 

быть выраженным во вне противоправным и общественно опасным поведением, 

характеризующимся определенным интенциональным содержанием. В этом, на 

наш взгляд, и состоит его сущность. 

Обычно в уголовно-правовом контексте насилие связывают с признаком его 

общественной опасности. Однако не все проявления психического насилия 

согласно букве закона признаются преступными. Так, например, не относятся к 

уголовному насильственному психическому воздействию такие правомерные 

действия, как психическое насилие в виде угрозы убийством, когда она выступает 

в качестве защитной меры при необходимой обороне, а также психическое 

насилие, выраженное в угрозе причинения вреда здоровью при задержании лица, 

совершившего преступление. Это обстоятельство, как представляется, обычно 

упускается учеными из виду при характеристике психического насилия. 

Отличительная черта психического насилия, учитывая представление о его 

сущности, заключается в его противоправном влиянии на волю потерпевшего с 

целью причинения определенного вреда.  

Именно поэтому при осуществлении уголовно-правового анализа 

психического насилия особое внимание следует уделять его субъективным 

признакам. К сожалению, отдельные авторы недооценивают это обстоятельство и 

предлагают определять способ совершения преступления, руководствуясь лишь 
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объективными признаками деяния, не обращаясь к его волевым 

характеристикам
71

. Однако науке давно известно, что достижению определенной 

цели всегда способствует выбор конкретных условий ее осуществления, которые в 

итоге и будут выражены в самом действии. Криминальное психическое 

воздействие, подобно любому другому способу совершения преступления, как 

верно указывал В.Н. Кудрявцев, немыслимо без волевого содержания, мотивов и 

целей, которые порождают и направляют преступление
72

. 

Представляется, что психическое насилие – это такое психическое 

воздействие, которое преследует цель причинения вреда (психического, 

физического, материального). Эта цель может лежать далеко за рамками состава 

того или иного насильственного преступления и, как подчеркивает А.И. Рарог, в 

этом случае никогда не отождествляется с признаком преступных последствий
73

. 

При этом цель позволяет охарактеризовать виновное отношение преступника в 

виде желания причинить определенный вред. В связи с этим многие ученые (Л.В. 

Сердюк, В.Г. Громов, Е.А Гамаюнова, С.И. Табакова, Н.В. Иванцова, Р.Д. 

Шарапов
74

 и др.) связывают криминальное психическое насилие с признаком 
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прямоумышленности. Действительно, как пишет Р.И. Михеев, цель, направленная 

на результат, находящийся за рамками состава, характеризует направленность 

умысла
75

. Отсюда следует, что психическое насилие является способом 

достижения такой цели. Само же психическое воздействие в данном случае 

следует рассматривать как сознательно выбранную субъектом и желаемую им 

модель собственного поведения.  

Кроме того, вывод об исключительно умышленном характере психического 

насилия следует из лексического значения терминов, используемых 

законодателем при его описании (угроза, принуждение и др.)
76

.  

Продолжая рассматривать субъективные признаки психического насилия, 

необходимо сделать небольшое уточнение, связанное с характеристиками 

субъекта его осуществления. Известно, что каждая из юридически значимых 

характеристик субъекта того или иного состава насильственного преступления 

определенным образом может влиять на выбор лицом конкретного способа 

совершения преступления.  

Как отмечают специалисты, достигнув установленного законом возраста, 

человек способен осознавать не только фактические признаки, но и социальную 

значимость соответствующих способов действий
77

. В связи с чем можно заметить, 

что уголовная ответственность за отдельные преступления, способом выполнения 

действий в которых может выступать психическое насилие, наступает с 

четырнадцати лет (ст. 131, 132, 161, 162, 163 УК РФ). Это означает, что уже с 

этого возраста лицо осознает противоправность и общественную опасность 

психического насилия при совершении указанных половых и корыстных 

преступлений. В иных случаях, например, при совершении угрозы убийством или 
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причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), при доведении до 

самоубийства (ст. 110 УК РФ), склонении к самоубийству или содействии 

совершении самоубийству (ст. 110
1
 УК РФ), совершенных лицом в возрасте до 16 

лет, психическое насилие не имеет уголовно-правового значения. Из этого 

следует, что уголовно-правовые рамки этого понятия во многом зависят и от 

характеристик субъекта преступления.  

На основании изложенного можно предложить общее определение 

криминального психического насилия. Уголовно-наказуемое психическое 

насилие – это противоправное общественно опасное воздействие (способ 

выполнения деяния) на психику другого лица (или группы лиц) помимо или 

против его (их) воли, совершаемое с прямым умыслом и способное причинить 

или причиняющее психический, физический или материальный вред (ущерб). 

 

 

1.3. Последствия психического насилия 

 

Ранее было установлено, что психическое насилие нередко трактуется в 

юридической литературе как последствия преступного поведения. Истинность 

этой точки зрения, как представляется, нуждается в дополнительном изучении. 

Однако представляется, что о последствиях психического насилия можно 

говорить, лишь уяснив содержание таких важных для психологии и 

юриспруденции понятий, как психическое воздействие и психический вред.  

 Постараемся провести классификацию вредных последствий, возникающих 

в результате психического воздействия. Надо заметить, что в науке уголовного 

права при объяснении последствий психического насилия в равной степени 

применяются понятия «психический вред» и «психологический вред». С учетом 

сложившихся психологической науке традиций в объяснении последствий 

психического воздействия (насилия), полагаем, будет справедливым трактовать 

их в уголовно-правовых рамках как «психический вред».  
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Специалисты в области уголовного права обращают внимание на то, что 

психический ущерб (вред) не был предметом специального комплексного 

исследования в уголовном праве
78

. Вместе с тем, если в уголовном праве 

существует индивидуализация наказания, то должен существовать и 

индивидуальный подход к определению вреда, причиненного потерпевшему, 

поскольку у каждого потерпевшего «своя боль и свои переживания». Естественно, 

что у разных людей одно и то же психическое воздействие может вызвать как 

одинаковые, так и совершенно разные реакции: одному человеку может быть 

причинен психических вред (например, в виде переживаний), а другому – нет, 

поскольку у людей есть не только общие, но и индивидуальные психологические 

особенности и уникальные черты восприятия окружающего мира.  

Здесь нельзя не сказать об общей проблеме второстепенной роли 

потерпевшего для отечественного уголовного права. Недостаточная 

проработанность законодателем вопросов, связанных с определением признаков, 

относящихся к характеристикам потерпевшего, указывает И.А. Фаргиев, не 

лучшим образом складывается на практике применения норм УК и приводит в 

одних случаях к произвольному расширению общественных отношений, 

поставленных под охрану уголовного права, а в других – к чрезмерному сужению, 

что не способствует обеспечению прав и законных интересов субъектов уголовно-

правовой охраны и наличию стабильной судебной практики
79

.  

Вопрос об определении психического вреда является актуальным в связи с 

идеей признания потерпевшего элементом или признаком состава преступления. 

И хотя эта идея требует отдельного серьезного изучения, коротко можно 

отметить, что её, как правило, обосновывают, руководствуясь двумя тезисами: 

1) некорректно сводить потерпевшего к другим элементам или признакам 

состава преступления. Если объектом преступления считать общественные 

отношения, то потерпевший (будучи компонентом соответствующих 

общественных отношений) в пределах состава преступления, как и любой другой 
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предмет преступления, выступает компонентом (признаком) объекта 

преступления. Если же объектом преступления считать только содержание 

соответствующих общественных отношений, то потерпевший, как и любой 

другой предмет преступления, в пределах состава преступления выступает 

отдельным элементом состава преступления.  

2) потерпевший является отдельным компонентом состава преступления с 

точки зрения прав человека, ведь признание роли потерпевшего как 

самостоятельного признака или самостоятельного элемента состава преступления 

должно способствовать увеличению внимания к пострадавшим, их правам и 

законным интересам.  

Действительно, признавая особую смысловую нагрузку за понятием 

потерпевшего, следует согласиться с принятой в уголовно-правой науке 

трактовкой последнего, как лица, права и законные интересы которого 

нарушаются преступлением. Причем к числу таких лиц в последнее время 

предлагается относить физических лиц, юридических лиц, общество в целом и 

государство
80

. Исходя из этого определения, можно предположить, что 

психический вред может причиняться не только отдельной личности, но и группе 

людей, а также обществу
81

. 

Обратимся к исследованию этого вопроса подробнее.  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 

психическое здоровье можно определить как состояние благополучия, при 

котором каждый человек может реализовывать свой потенциал, преодолевать 

жизненные стрессы, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад 
                                                 
80
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в жизнь своего общества. Объектом психического насилия следует считать право 

человека на психическое здоровье, а предметом – явления психики человека. 

Возникновение психического ущерба приближает появление юридического 

факта, позволяет оценить момент, с которого преступление можно считать 

юридически завершенным. Хотя психический вред с точки зрения учения о 

детерминизме фактически выступает следствием психического воздействия, в 

рамках конкретных преступлений психический вред может играть не только эту 

роль. 

Психический вред является последствием (по смыслу учения о составе 

преступления), например, при истязаниях (ст. 117 УК РФ)
82

. Однако психический 

вред в виде пребывания в состоянии заблуждения скорее характеризует способ 

совершения преступления, например при мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Будучи 

включенным в текст уголовно-правовой нормы в одном случае (причинение 

психических страданий в ст. 117 УК РФ) и не называемый в другом (ст. 159 УК 

РФ), психический вред получает различное уголовно-правовое значение. 

Кроме того, такое эмоциональное состояние как состояние подчинения 

также является психическим вредом. Оно характеризует субъективную сторону 

преступления, совершенного исполнителем под угрозой со стороны 

подстрекателя (ч. 4 ст. 33 УК РФ)
83

.  

В таких преступлениях, как убийство, совершенное в состоянии аффекта 

(ст. 107 УК РФ), и причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), психический вред (сильное душевное 

волнение) относится к субъективной стороне преступления, поскольку 

характеризует аффектированный умысел лица. У лиц, совершивших указанные 

преступления, намерение убить или причинить вред здоровью потерпевшему 

возникает внезапно, однако, как следует из уголовно-правовых предписаний, в 

ответ на тяжкое оскорбление, насилие и др. со стороны потерпевшего. В этом 
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случае психический вред провоцирует ответную реакцию, которая выражается в 

общественно опасных действиях.  

Психический вред может возникать в ходе общественно опасного 

насильственного психического воздействия и продолжает существовать после его 

завершения, а также возникать после его завершения (например, это характерно 

для жертв изнасилований).  

Психический вред может быть причинен как в результате умышленных 

действий, так и по неосторожности. Однако, как уже отмечалось, криминальный 

насильственный психический вред можно признать только при умышленном 

психическом воздействии. На это же указывают опрошенные в ходе проведения 

исследования правоприменители. 98% представителей практики указало, что 

психический вред, причиненный потерпевшему неумышленно, не имеет 

самостоятельного юридического значения. 

Таким образом, можно прийти к промежуточному выводу о том, что 

психический вред в различных преступлениях может выступать характеристикой 

деяния (способом действия) и выступать в виде последствия психического 

воздействия (насилия). Причем самостоятельное уголовно-правовое значение он 

приобретает лишь тогда, когда на него или на возможность его причинения прямо 

указано в тексте конкретной уголовно-правовой нормы. Например, как пишет 

Л.А. Андреева, о характеристике психического вреда как о возможном 

последствии изнасилования свидетельствует указание в ст. 131 УК РФ на 

признаки угрозы применения физического вреда
84

, признаваемой автором 

психическим насилием (способом совершения изнасилования)
85

. Разделяет эту 

точку зрения один из первых советских исследователей преступных последствий 

А.С. Михлин. В частности, в своей монографии он приводит в пример дело по 

обвинению К., Б., и В. в изнасиловании Юлии М., которая была тяжко потрясена 
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происшедшим, пыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись под 

машину
86

. Согласно современной редакции ст. 131 УК РФ, наступивший в 

результате аналогичных действий психический вред потерпевшей не 

охватывается диспозицией ч. 1 – 2 ст. 131 УК РФ и, как полагают ученые, должно 

повлечь более строгое наказание виновного по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (как 

наступление иных тяжких последствий изнасилования)
87

. Аналогичным образом 

решается вопрос и на практике
88

. 

Из этого следует, что психический вред, наступающий в результате 

совершения преступления, при определенных условиях может оказывать влияние 

на итоговую уголовно-правовую оценку содеянного.  

Отдельного внимания заслуживает проблема соотношения психического 

вреда с моральным вредом. Традиционно вопрос о моральном вреде изучается в 

гражданском праве. Ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации
89

 

содержит понятие морального вреда. Моральный вред, как он понимается в 

действующем гражданском законодательстве России, не охватывает всех случаев 

уголовно значимого психического вреда. Уместно вспомнить, что в российской 

конституционно-правовой доктрине среди видов личной неприкосновенности 

отдельно выделяют моральную неприкосновенность (честь, достоинство, 

нравственная свобода) и психическую неприкосновенность (нормальное 

протекание психических процессов)
90

.  

Р.Д. Шарапов указывает, что в уголовно-правовом смысле такой вид 

морального вреда, как физические страдания (ст. 151 ГК РФ), нельзя отнести к 
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психическому вреду
91

. Впрочем, под физическими страданиями как видом 

морального вреда следует все же понимать эмоции и ощущения, именно поэтому 

моральный вред в этой части также можно признать разновидностью 

психического ущерба.  

Неверно считать, что понятие «моральный вред» является более узким по 

отношению к понятию «психический вред». Между этими понятиями существует 

формально-логическое отношение пересечения: бывает вред, который 

одновременно является уголовным психическим и моральным (это негативные 

эмоции), вместе с тем психический вред заключается не только в моральном 

вреде
92

.  

Ранее указывалось, что в специальной литературе при изучении психики 

широко употребляются понятия духовного и морального развития, здоровья и 

вреда. Духовное и нравственное в человеке часто относят к его психической 

структуре. Как было указано, А.М. Столяренко относит духовность к разряду 

психических явлений и считает ее сверхсознанием. Однако, как отмечалось, 

сверхсознание чаще понимается как составляющая бессознательного.  

Не исключено, что духовные и моральные качества человека не сводятся к 

психическому (как психическое не сводится только к физиологии психических 

явлений), а является надстройкой психики человека. Возможно, психика создает 

лишь плацдарм указанным качествам и обеспечительный механизм их 

существования. В этом отношении показательно, что в англоязычном варианте 

определения здоровья человека, которое предоставлено в Уставе ВОЗ, употреблен 

термин «Mental Well – being»: «здоровье представляет собой состояние полного 

физического, психического, духовного (mental) и социального благополучия (well 

- being), а не просто отсутствие болезней или физических дефектов». Английский 

термин «Mental Well – being» вбирает в себя понятия «духовного» психического 

                                                 
91

 Шарапов Р. Психический вред в уголовном праве // Уголовное право. – 2004. – № 2. – С. 79. 
92

 Детальное исследование содержания категории «моральный вред» с позиции его причинения 

в результате противоправных действий представлено в обстоятельной работе С.В. Воробьева. – 

См.: Воробьев С.В. Эволюция института компенсации морального вреда в российском праве 

(теоретико-правовое исследование). Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2014. – С. 17 – 19.  



 51 

благополучия
93

. Русскоязычный экземпляр Устава оперирует только понятием 

«душевное благополучие», не прибегая к понятию психического благополучия. 

На этом основании вред нравственности человека (ухудшение моральных 

характеристик человека, в частности появление пренебрежения к людям, грубость 

в обращении) и духовности человека (ухудшение духовных качеств, в частности, 

развитие малодушия, апатию) можно назвать моральным (в специальном смысле) 

и духовным вредом, соответственно.  

Далее следует обратиться к вопросу об отличиях психического и 

физического вреда. Одной из ключевых в этом аспекте проблем является 

соотнесение психического вреда с приобретенными психическими 

заболеваниями.  

К примеру, Н.П. Шевченко разделяет виды психического насилия на 

связанные с психическими расстройствами здоровья и не связанные с ними
94

, 

классифицируя тем самым психический вред на болезненный и неболезненный. 

Н.П. Шевченко оппонирует Б.С. Волков, отмечая, что различие между 

психическим вредом и психическим заболеванием заключается в том, что 

психическое заболевание характеризуется поражением головного мозга и 

нарушением его функций
95

.  

Формальным критерием разграничения неболезненного психического вреда 

и болезненного психического вреда является нозология в виде Международной 

классификации болезней десятого пересмотра (далее - МКБ-10)
96

 , которая 

содержит перечень и симптомы заболеваний и применяется медицинскими 

учреждениями Российской Федерации. В МКБ-10 содержится класс V 

«Психические расстройства и расстройства поведения» и класс VI «Болезни 

нервной системы».  
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Основываясь на данных, включенных в МКБ-10, а также принимая во 

внимание представленные в первом разделе исследования выводы относительно 

природы человеческой психики, представим собственную классификацию 

психического вреда.  

В качестве основания для деления психического вреда на виды обратимся к 

особенностям психической природы такого вреда. С учетом этого, на наш взгляд, 

выделению подлежат следующие виды психического вреда, причиненного как 

умышленно, так и по неосторожности (некриминальный вред):  

1.1. Негативные эмоции, то есть негативные изменения в эмоциональном 

состоянии.  

1.2. Неприятные ощущения, то есть негативные изменения в состоянии 

ощущений.  

1.3. Негативные комплексные изменения в психических состояниях.  

1.4. Негативные изменения в психических процессах.  

1.5. Вред психическим связям в группе или в рамках связанных 

человеческих сообществ.  

1.6. Временная психическая беспомощность.  

Рассмотрим каждый из указанных видов вреда.  

1.1. Негативные эмоции, то есть негативные изменения в эмоциональном 

состоянии. Еще в 1979 году Л.В. Сердюк отметил, что угроза наносит вред 

психике потерпевшего
97

. Спустя четверть века, Р.Д. Шарапов определил 

психический вред как разновидность общественно опасных последствий 

преступления, представляющих собой вредные изменения в эмоциональной сфере 

человека в виде негативных психических состояний, не являющихся психическим 

заболеванием. При этом автор называет психический вред эмоциональным 

стрессом и приводит такие его виды, как опасение преступной угрозы и 

фрустрацию, вызванную такими опасениями, состояние внезапно возникшего 

сильного душевного волнения (аффект), негативные эмоциональные состояния, 
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не достигающие степени аффекта, психические страдания
98

. Как отмечалось 

ранее, об эмоциях страха в качестве последствий информационного воздействия 

пишет Ф.Б. Гребенкин. Верность указания на эмоции как на суть некоторых видов 

психического вреда подтверждается следующим анализом понятий психологии. 

Одной из психических реакций, которая может возникнуть у потерпевшего 

вследствие совершения уголовно-наказуемого деяния (психического воздействия) 

является особое состояние, которое имеет свой познавательный и аффективный 

компоненты
99

. Первый компонент является причиной возникновения второго. 

Познавательный компонент (связанный с восприятием информации) содержит 

предпосылку негативной реакции, которая является аффективным компонентом 

(связанным с преобразованием этой информации). Поскольку страх 

расценивается как признак реального восприятия угрозы, психического 

насилия
100

, то психический вред следует рассматривать в рамках второго из 

указанных компонентов, то есть оценивать его как последствие психического 

воздействия.  

К психическим реакциям, возникающим у жертвы в результате совершения 

преступления, относятся эмоции (переживания, озабоченность, страх), аффекты и 

чувства (ненависть, антипатия, беспомощность, подчиненность). И здесь 

необходимо установить, что является с точки зрения психологии определяющим 

компонентом психического вреда. Для этого следует установить соотношение 

приведенных составляющих.  

В психологической литературе содержатся следующие определения. 

Ощущение – это отражение свойств составляющих объективного мира, 

возникающее при их непосредственном воздействии на рецепторы. Эмоции – это 

психические явления в форме переживаний окружающего мира. Аффект также 
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определяется как эмоциональное состояние. Чувство – высшая форма 

эмоционального отношения человека к действительности
101

. 

Приведенные определения показывают, что эмоции являются 

определяющим психическим явлением психического вреда, причиненного 

различными видами психического воздействия. Исключение составляют 

различные влияния на органы чувств человека (людей) с помощью звука, света, 

запахов, где эмоции сочетаются с ощущениями, а также влияния на психику лица 

(группы лиц) посредством использования химических веществ (без 

насильственного физического введения в организм) или психического 

воздействия на подсознание, где эмоций может и не возникнуть.  

Таким образом, сказанное позволяет скорректировать выводы ряда 

исследователей о том, что психическое насилие представляет собой в том числе и 

умышленное воздействие на психику с помощью химических веществ, электро-

магнитного излучения и т.п. средств. 

Вместе с тем, заметим, что эмоции не являются самостоятельными 

(самодостаточными) психическими актами. Вместо этого они выступают 

аффективным (то есть эмоциональным) компонентом таких психических актов, 

как ощущения.  

Впрочем, указанные определения свидетельствуют, что психический вред 

не ограничивается опасениями, страхом, беспокойством, отчаянием, паникой, 

апатией и другими эмоциями.  

В уголовно-правовом смысле рассматриваемый вид психического вреда 

наступает в результате совершения действий, образующих угрозу убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

В отдельную подгруппу следует выделить психический вред, причиняемый 

группе лиц, тесно не связанных между собой. Возможность причинения ущерба 

посредством психического насилия группе людей допускали А.Д. Чернявский
102

, 
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а также В.Г. Громов и Е.А. Гамаюнова
103

. Этот вид вреда можно охарактеризовать 

как страх людей перед угрозой совершения преступления. Иногда для его 

обозначения используется термин «массовый психоз».  

Надо заметить, что групповой психический вред является примером 

причинения вреда в эмоциональной сфере (отрицательными эмоциями). При этом 

он обладает определенной спецификой, ввиду чего требует отдельного анализа и 

объяснения. Жертвами такого вреда становится одновременно множество людей, 

как правило, прямо не связанных между собой социально-психологическими 

факторами в повседневной жизни.  

Этот вид психического вреда мы рассмотрим на примере страха перед 

террористическим актом. Особенность коллективного страха перед терроризмом 

состоит в том, что носители страха осознают его распространенность, боятся 

одного и того же. А потому есть все основания поддержать точку зрения о том, 

что страх может носить не только индивидуальный, но и общественный 

характер
104

. 

Можно предположить, что определенным образом вывод об общественном 

характере страха перед терроризмом подтверждается и самим законодателем, 

установившим уголовную ответственность за угрозу совершения 

террористического акта (ст. 205 УК РФ) и заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207 УК РФ). Как пишет А.Б. Коновалова, угроза совершения этих 

преступлений свидетельствует о создании опасности причинения социально 

вредных последствий
105

. 
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Специалисты в области виктимологии отмечают, что ощущение постоянной 

угрозы террористических актов воспринимается людьми как неизбежное роковое 

зло, как следствие образа жизни
106

. М.В. Кроз и Н.А. Ратинова отмечают, что 

результате террористического акта, произошедшего на московском 

метрополитене, резко увеличилось число лиц, обратившихся за психологической 

помощью в связи с боязнью ездить в метро. В ряде случаев у обратившихся лиц 

диагностировалась клиническая картина
107

.   

Сегодня, как известно, актуальность проблемы терроризма 

детерминируется в том числе и проблемами глобализации. В подобных условиях 

неудивительно, что лишь слух о террористе-смертнике в толпе с взрывным 

устройством вызвал в Багдаде 31 августа 2005 потасовку, в которой погибли 965 

человек и 465 получили ранения
108

. То есть страх людей, находящихся в группе, 

привел к реальным общественно опасным последствиям и жертвам. 

Страх перед терроризмом многогранен. В.А. Туляков обращает внимание на 

общее состояние страха перед преступностью и терроризмом (в норме - 

профилактика криминогенных ситуаций, а патологии – паника, фобии, 

неадекватные агрессивные реакции), культурные состояния страха (связанные с 

подавленностью депрессивные состояния: печаль, аморфность поведения, 

наркотизм), детерминированные опытом виктимизации личностные виктимные 

фобии (в норме – опасения попаданий в криминогенные ситуации, 

патологические – неврозы, психотические состояния, параноидальный бред 

преследования), острые состояния страха в критической форме (панические 

атаки). Страх перед терроризмом имеет криминогенное значение на 

общесоциальном уровне (аномия), уровне малых групп (формирование склонных 

к насилию групп маргиналов и враждебные реакции стигматизированных 
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«виновных» жертв), на индивидуальном уровне (влияние на психику и на 

моральные качества человека)
109

.  

1.2. Неприятные ощущения, то есть негативные изменения в сфере 

ощущений. Они так же, как и эмоции, не являются самодостаточным 

психическим состоянием, а лишь выступают неотъемлемой частью сложного 

процесса, возникающего вследствие воздействия на органы чувств. Ощущения 

также включают в себя познавательный и аффективный компоненты, и компонент 

чувств, основанных на физиологии. В этом кроется ответ на сложный вопрос об 

уголовно-правовой природе физической боли.  

Р.Д. Шарапов считает физическую боль физическим ущербом ввиду того, 

что физическая боль является следствием физического насилия, а с медицинской 

точки зрения физическая боль прямо соотносится с вредом здоровью. Вместе с 

тем он справедливо указывает, что боль заключается в неприятных ощущениях
110

. 

В медицинской науке одним из самых популярных считается определение 

боли, предоставленное Международной ассоциацией по изучению боли (H. 

Merskey, N. Bogduk): боль – неприятное впечатление от ощущения и неприятное 

эмоциональное впечатление, возникающее в связи с имеющимся или 

потенциальным повреждением тканей. При этом медики отмечают, что боль 

является именно психическим состоянием
111

. 

В 1958 г. в одной из первых советских юридических публикаций по 

проблемам психического насилия указывалось, что боль связана с глубокими 

изменениями в клетках и тканях организма и одновременно является 

биологической травмой (телесным повреждением) и психической травмой
112

. 

Верно будет считать, что боль причиняет вред здоровью, если понимать 
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последнее в соответствии с рекомендациями ВОЗ, то есть не только как 

отсутствие болезней, и даже не только как нормальное состояние человека, а как 

всесторонний комфорт человека.  

Таким образом, можно утверждать, что психическая боль означает 

определенные изменения в состоянии физического (физиологического) 

благополучия человека, которые являются составным элементом психического 

вреда, и не сводится только к физиологическим процессам.  

Надо заметить, что в отечественной науке уже предпринимались попытки 

отождествления психической боли с физическим благополучием человека. Так, 

Н.В. Попов писал, что страх относится к телесным повреждениям, поскольку 

последние, в частности, заключаются в нарушении физиологических функций 

тканей или органов
113

. Тем не менее этот подход не получил широкой поддержки, 

и в современной юридической литературе физическую боль традиционно 

рассматривают только как психическое состояние. 

Таким образом, боль является разновидностью вреда психическому 

здоровью человека, заключающаяся в виде неболезненного психического вреда.  

Применительно к положениям уголовного закона такой вид психического 

вреда, на наш взгляд, характерен для преступлений, ответственность за 

совершение которых предусмотрена ст. 116 УК РФ, ст. 116
1
 УК РФ и ст. 117 УК 

РФ, поскольку в них не конкретизировано, какие психические составляющие боли 

входят в состав побоев и истязаний.  

1.3. Негативные комплексные изменения в психических состояниях. К ним 

относятся нервные истощения, дестабилизация психического состояния 

потерпевшего, психический вред от мучений, а также эмоциональная 

неуверенность, чувство неспособности защитить себя. 

Кроме того, специалисты относят к негативным комплексным изменениям 

психики депрессии, смущение, чувство беспомощности, слабости, безнадежности, 

бессилия, озабоченность за безопасность, чувство вины, подавленности, ночные 

кошмары, потеря веры в широком понимании, навязчивые воспоминания, 
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приступы тревоги, фобии, печаль, мысли о самоубийстве, самообвинения, 

духовные сомнения, отказ от участия в общественной жизни, желание мести и 

др.
114

  

К этому виду ущерба относятся измененные состояния сознания
115

, а также 

состояние подчинения, которое характерно для исполнителя, действующего под 

угрозой со стороны подстрекателя. Выделенное А.Д. Чернявским состояние 

незащищенности
116

 также иллюстрирует этот вид психического вреда.  

Помимо этого, к рассматриваемому виду психического вреда в литературе 

относят пребывание потерпевшего в состоянии заблуждения (манипулируемость). 

Как указывает В.П. Шейнов, это состояние достигается в результате скрытого 

психического воздействия на жертву, которому в действующем уголовном 

законодательстве, к сожалению, не уделяется должного внимания
117

. 

Рассматриваемый вид психического вреда, в отличие от ранее названных 

видов, является более многоплановым в аспекте тех изменений, которые 

происходят в психике человека; он включает не только эмоции, но и общее 

истощение психики человека, другие негативные комплексные изменения в 

психике. 

1.4. Негативные изменения в психических процессах. Психический вред 

может заключаться в таких деструкциях, психических отклонениях 

неболезненного характера, как ухудшение качества естественно-нормального 

функционирования психики, временная или постоянная потеря функций органов 

чувств, ухудшение памяти, воображения, способностей человека (в частности 

умственных способностей, способностей восприятия), деформации черт 
                                                 
114
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характера, исчезновение интереса к жизни, потеря положительных установок, 

негативные изменения в направленности личности, ценностных ориентациях, 

интересах. 

Психология признает существование отрицательных черт характера (это 

отмечали в разное время А. Адлер, А. Бандура, М. Боуэн, А.В. Петровский, В. 

Сатир, И.А. Фурманов и др.), к которым относятся, например, истерический, 

шизоидный типы характера. Учитываются также понятия «акцентуации 

характера» (на это указывают К. Леонгард, А.Е. Личко, С. Смишек), «психопатии 

- социопатии» (В.Н. Бехтерев, П.Б. Ганнушкина), которые возникают из причин 

создания окружающими людьми ситуаций, в которых закрепляются черты 

характера. То есть, как пишет Н.В. Майсак, эндогенные факторы участвуют в 

формировании девиантных и криминальных личностей
118

. Наличие или 

отсутствие отклонения от нормы при этом устанавливается с учетом 

исторического периода. И если раньше акцентуации считались аномалией 

личности, то теперь они входят в критерии нормы, поскольку присущи 90% 

подростков
119

, что должно учитываться при оценке опасности и вредности таких 

последствий. 

К негативным изменениям в психических состояниях и психических 

процессах может (прямо или косвенно) привести любой из видов психического 

воздействия. 

Граница между этим и предыдущими видам психологического ущерба не 

всегда очевидна. Поэтому целесообразно рассматривать картину психического 

вреда комплексно, как это делается в виктомологической литературе, когда 

выделяется такая совокупность психических последствий у жертвы преступления, 

как рекуррентное переживание травмы через неприятные воспоминания, 

избегание стимулов, напоминающих о травме, психогенная амнезия, уменьшение 

интереса к значимым видам деятельности, симптомы повышенного возбуждения, 
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социальная дезадаптация, продолжающиеся не менее месяца, что означает 

существование посттравматического синдрома
120

.  

Виды вреда, проанализированные в п.п. 1.3. и 1.4. этой классификации, в 

УК РФ прямо упоминаются редко. К примеру, если рассматривать ст. 156 УК РФ 

(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), то деяния, 

указанные в диспозиции данной статьи, могут привести к нанесению такого 

ущерба, как неосведомленность несовершеннолетнего, отсутствие ориентации в 

окружающем мире. Психический вред, предусмотренный пунктами 1.3. и 1.4. 

данной классификации, находится в причинно-следственной связи с 

невыполнением обязанностей по уходу и воспитанию ребенка: отклонение от 

нормального для возраста ребенка уровня умственного и психического развития, 

не являющиеся проявлением психического заболевания (например, негативные 

изменения в эмоционально-нравственной и коммуникативной сфере личности), 

негативная характеристика поведения ребенка и его обучения в школе, 

неуверенность в себе, повышенная уязвимость и стремление к эмоционально-

благоприятным отношениям и другие.  

1.5. Вред психическим связям в группе или в рамках связанных 

человеческих сообществ, например, ухудшение отношений в коллективе или 

охлаждение международных отношений. Этот вид ущерба, в отличие от 

предыдущих, имеет межличностный характер, а не механический коллективный. 

Он отличается и от цепной реакции вирусоподобного заражения страхом перед 

терроризмом, поскольку последний как таковой не вредит отношениям между 

носителями этого страха. 

Данный вид психического вреда, равно как и психический вред, наносимый 

отдельной личности, может причиняться как при непосредственном воздействии 

на социально-психологические явления в группе людей, так и при 

опосредованном воздействии на них. Мир социально-психологических явлений 

так же разнообразен, как и мир индивидуальных психических явлений человека. 
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По качественно-содержательным особенностями эти явления делятся на 

взаимоотношения, общение, взаимодействие и массовые социально-

психологические явления (групповые цели, взгляды и др.)
121

. 

От данного вида ущерба страдает группа людей, между которыми 

существуют определенные социально-психологические связи. Особенностью 

этого вида психического вреда является то, что он представляет собой часть 

комплексного социально-психологического вреда, поскольку речь идет о 

последствиях негативных изменений в плотно переплетенных социальных и 

психологических связях между людьми или их группами. 

Полагаем, что такой ущерб может причиняться в результате совершения 

действий, предусмотренных ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений 

подчиненности) и ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны). Кроме того, подобный ущерб может быть причинен при 

нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной или 

социальной принадлежности (ст. 136 УК РФ). 

1.6. Временная психическая беспомощность. К этому виду психического 

вреда относится, в частности, неосознаваемая управляемость, то есть 

отрицательная запрограммированность (на совершение действий, негативные 

установки и др.) как следствие воздействия на бессознательную сферу психики 

потерпевшего (по Л.В. Сердюку - ограничение волеизъявления потерпевшего
122

, 

по А.А. Тер-Акопову - состояние управляемого (гипнотического) и замещенного 

(зомбированного) сознания
123

). Хотя в литературе и отмечается, что многолетние 

программы по экспериментам с гипнотическим воздействием на людей не имеют 

таких результатов, чтобы можно было утверждать о распространенности такого 
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вреда в общекриминальной практике
124

, тем не менее в судебной практике иногда 

можно встретить подобные примеры. Так, например, в одном из судебных 

решений было дано указание на беспомощное состояние, возникшее у 

потерпевшей от изнасилования под влиянием примененного к ней гипноза
125

. 

Встречаются такие примеры и в зарубежной судебной практике
126

.  

Н.Н. Амосов подчеркивает, что свободу воли человека необходимо 

понимать с учетом кибернетического подхода, согласно которому человеческая 

деятельность осуществляется по программам, которые переключаются внешними 

и внутренними раздражителями
127

. Указанная запрограммированность не 

осознается потерпевшим. Так, отмечается, что особенность воздействия состоит 

не только в том, что сознание человека омрачается, но и в том, что оно становится 

управляемым. Указанная управляемость является неосознаваемой со стороны 

потерпевшего, в отличие от осознаваемой управляемости, описанной ранее в 

пункте 1.3.  

Негативность запрограммированности означает, что она существует в 

ущерб различным субъектам общественных отношений: самому потерпевшему 

(при изменении положительных ценностей на отрицательные), собственникам 

имущества – при запрограммированности на имущественные преступления 

против них и др. То есть указанная негативность обязательно наносит 

психический вред потерпевшему (запрограммированному лицу), а иногда 

дополнительно может содержать и угрозу нанесения других разноплановых видов 

вреда, в том числе уголовно значимого. Так, вследствие суггестивного 

воздействия при гипнозе человек становится способным к покорению, что можно 

использовать в неправомерных целях: запрограммировать человека на 

совершение преступлений, необоснованное отчуждение имущества и др. 

Уголовно-правовое значение данного ущерба заключается также в том, что с его 
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помощью можно обеспечить совершение преступления, то есть психическое 

программирование выступает способом совершения преступления.  

Изложенное позволяет представить некоторые промежуточные выводы 

относительно содержания последствий психического насилия. 

Последствия психического воздействия (насилия) в уголовном праве с 

учетом сложившихся психологической науке традиций в объяснении такого рода 

последствий целесообразно рассматривать как «психический вред».  

Признание современной уголовно-правовой доктриной идеи о том, что 

потерпевшим от преступления может выступать не только физическое лицо, но и 

юридическое лицо и общество в целом, позволяет предположить, что 

психический вред может причиняться не только отдельной личности, но и группе 

людей, а также всему обществу. Это обстоятельство, не принимавшееся в расчет 

при формулировке уголовно-правовых запретов, позволят определить 

направления для дальнейшего развития уголовно-правового учения о 

потерпевшем и совершенствования буквы уголовного закона.   

Проведенный анализ уголовно-правовых предписаний в части оценки 

психического вреда позволил прийти к выводу о том, что в действующем 

уголовном законодательстве психический вред наполняется различным уголовно-

правовым значением. Так, например, по смыслу ст. 117 УК РФ (Истязание) 

психический вред рассматривается как последствие совершаемых виновным 

лицом действий. Применительно к составу мошенничества (ст. 159 УК РФ) 

психический вред выступает характеристикой способа совершения преступления. 

Кроме того, о психическом вреде можно говорить и при характеристике 

субъективной стороны преступления, совершаемого под угрозой со стороны 

подстрекателя (ч. 4 ст. 33 УК РФ), а также при уяснении причин аффективных 

преступлений (ст.ст. 107, 113 УК РФ), в которых психический вред провоцирует 

ответную реакцию – общественно опасные действия.  

Однако самостоятельное уголовно-правовое значение психический вред 

приобретает лишь тогда, когда на него или на возможность его причинения прямо 

указано в диспозиции конкретной уголовно-правовой нормы. 



 65 

Во временном отношении психический вред может быть достаточно 

продолжительным. Как правило, он возникает в ходе общественно опасного 

насильственного психического воздействия и продолжает существовать после его 

завершения, а также может возникать после его завершения (например, у жертв 

изнасилований). Эта особенность психического вреда может оказывать 

существенное значение на уголовно-правовую насильственных преступлений, 

квалифицированные составы которых содержат указание на возможность 

наступления иных тяжких последствий.  

Понятия «психический вред» и «моральный вред» являются 

пересекающимися: бывает вред, который одновременно является уголовно-

значимым психическим и моральным (негативные эмоции), вместе с тем 

психический вред заключается не только в моральном вреде.  

Разграничение психического и физического вреда в части соотнесения 

психического вреда с приобретенными психическими заболеваниями следует 

проводить на основании формальных критериев, установленных Международной 

классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). В ней содержится класс 

V «Психические расстройства и расстройства поведения» и класс VI «Болезни 

нервной системы». 

Используя включенные в МКБ-10 данные и принимая во внимание 

представленные ранее выводы относительно природы человеческой психики, 

предложена классификация психического вреда.  

В качестве основания для деления психического вреда на виды избраны 

особенности психической природы такого вреда. С учетом этого выделению 

подлежат следующие виды психического вреда, причиненного как умышленно, 

так и по неосторожности (некриминальный вред):  

1.1. Негативные эмоции, то есть негативные изменения в эмоциональном 

состоянии.  

1.2. Неприятные ощущения, то есть негативные изменения в состоянии 

ощущений.  

1.3. Негативные комплексные изменения в психических состояниях.  
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1.4. Негативные изменения в психических процессах.  

1.5. Вред психическим связям в группе или в рамках связанных 

человеческих сообществ.  

1.6. Временная психическая беспомощность.  

На основании изложенного под насильственным психическим вредом 

предлагается понимать вызываемые общественно опасным насильственным 

психическим воздействием негативные изменения в явлениях психики 

физического лица (группы лиц), возникающие и существующие помимо его (их) 

желания или подсознательно для него (них). 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И 

ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1. Классификация психического насилия  

 

Психическое насилие в современном уголовном праве находит 

множественные проявления: оно выражено в различных конструкциях составов 

преступлений, по-разному отображается в тексте уголовного закона (а порой о его 

наличии можно судить лишь из результатов толкования закона) и др. Как 

представляется, это широкое значение психического насилия, содержащееся в 

законодательстве, нуждается в некоторой детализации, что, в свою очередь, вряд 

ли возможно сделать без исследования особенностей его градации. Иначе говоря, 

для того, чтобы дать универсальную характеристику психического насилия, 

необходимо провести его классификацию. Как верно указывает Ю.М. Антонян, 

любая классификация содействует движению науки от эмпирического накопления 

знаний до их теоретического осмысления
128

.  

Анализ специальной литературы и положений действующего уголовного 

законодательства позволяет прийти к выводу о том, что психическое насилие 

имеет несколько разновидностей. Традиционно в доктрине в качестве видов 

психического насилия называются угроза, принуждение и понуждение
129

. 

Похожим образом психическое насилие рассматривается и в судебной практике. 

Так, например, положения ч. 1 ст. 119 УК РФ в соответствии со смыслом закона 

правоприменитель нередко трактует как вид психического насилия
130

. 

Следует отметить, что в теории уголовного права сложились и иные 

подходы, в соответствии с которыми выделяется больше разновидностей 

психического насилия. 
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Так, например, С. Афиногенов дополняет названные виды указанием на 

издевательства и травлю, называя их самостоятельными видами психического 

насилия
131

. 

Действительно, издевательство (как вид психического насилия) отражено в 

действующем уголовном законе. Так, в ст. 63 УК РФ в качестве одного из 

обстоятельств, отягчающих наказание, указывается на совершение преступления 

с особой жестокостью, садизмом, издевательством (курсив наш – Л.К.), а также 

мучениями для потерпевшего. Кроме того, издевательство как один из 

насильственных способов совершения преступления включено в диспозицию 

уголовно-правовой нормы об ответственности за убийство, совершенное в 

состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). В частности, в ней закреплено, что такое 

убийство может быть совершено в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством (курсив 

наш – Л.К.) или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 

противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего. 

Упоминания об издевательстве встречаются и в других уголовно-правовых 

нормах (п. «в» ч. 2 ст. 112, ст. 113, ч. 2 ст. 302, ст. 335 УК РФ).  

Как правило, в теории уголовного права под издевательством понимается 

глумление, физическое и психическое насилие, носящее циничный характер и 

совершаемое в течение более или менее продолжительного времени
132

. Таким 

образом, издевательство связано с психическим насилием, при этом охватывается 

им, значительно шире по смыслу. Следовательно, его нельзя признать 

самостоятельным видом психического насилия. 

Понятие травли, также относимой названным автором к видам 

психического насилия, в действующем уголовном законодательстве не 

используется. Если обратиться к словарю С.И. Ожегова, то глагол «травить» в 

нем понимается в следующем значении: изводить преследованиями, клеветой и 
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т.д.
133

 Представляется, что травля с точки зрения уголовного права так же, как и 

издевательство, охватывает множественные проявления психического насилия. 

Например, травля может выражаться в виде высказывания различных угроз, 

принуждения и иных действий. При этом каждое из таких деяний подлежит 

уголовно-правовой оценке как психическое насилие.  

Ф.Б. Гребенкин считает видами психического насилия угрозы, запугивание, 

террор и гипноз. Самыми распространенными из них в российском и зарубежном 

законодательстве, по мнению автора, являются угрозы, которые по признаку их 

содержания делятся на: 1) угрозы определённого характера, 2) угрозы применения 

насилия, характер которого не определён законодателем, 3) угрозы 

неопределённого характера
134

. 

Таким образом, автор выделяет ряд специфических видов психического 

насилия, носящих, на наш взгляд, достаточно спорный характер. В частности, 

запугивание, которое иллюстрируется с помощью таких примеров: намеки, 

напоминания, внезапные нежелательные встречи, и др.; террор, под которым 

автор понимает воздействие на психику широкого, как правило, неопределенного 

круга граждан либо должностных лиц посредством осуществления взрыва, 

поджога или иных опасных способов, целью которых является создание 

атмосферы страха; гипноз, под воздействием которого возникает 

сверхбодрствование участка коры головного мозга на фоне нормальной работы 

остального мозга
135

. 

Представляется, что по своему содержательному аспекту запугивание 

полностью соответствует угрозе и является лишь одной из форм её проявления. 

При этом об уголовной ответственности за психическое насилие можно говорить 

только в том случае, если запугивание содержит в себе уголовно-наказуемую 

угрозу, поэтому выделять его в самостоятельный вид психического насилия вряд 

ли целесообразно. 
                                                 
133
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Понятие террора в действующем российском уголовном законодательстве 

существовало до 2006 г., после чего было изъято из УК РФ. Близкое по смыслу и 

используемое вместо него сегодня понятие «террористический акт» означает 

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействие на принятие ими решения, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях (ст. 205 УК РФ). Таким образом, из этого 

понятия следует, что к психическому насилию относится лишь угроза совершения 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий. Надо заметить, что на это 

обстоятельство в современной литературе все чаще обращают свое внимание 

специалисты
136

. Исходя из вышесказанного, полагаем, что террористическую 

угрозу можно отнести к самостоятельным видам угрозы, но не к отдельной 

разновидности психического насилия.  

Интересным представляется вопрос об отнесении гипноза к видам 

психического насилия. И хотя это понятие также не используется 

непосредственно в диспозициях уголовно-правовых норм, в уголовно-правовой 

доктрине и на практике на этот счет существуют различные взгляды. Так, 

например, один из противников признания гипноза в качестве разновидности 

психического насилия Р.Д. Шарапов отмечает, что «с точки зрения уголовного 

права гипнотизирование человека в противоправных целях помимо его воли 

соответствует признакам преступного насилия… насильственный гипноз является 

разновидностью физического насилия, поскольку, несмотря на информационный 

(психический) способ воздействия, он вводит потерпевшего в беспомощное 

состояние, которое наряду со смертью, вредом здоровью, физической болью, 
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физическими страданиями, утратой физической свободы рассматривается в 

качестве физического вреда»
137

. 

Другие исследователи настаивают на том, что гипноз является формой 

психического принуждения
138

. Обосновывая свою точку зрения, один из 

сторонников такого подхода В.Г. Зарипов пишет, что «важнейшим свойством 

гипноза, предопределяющим его природу как особого орудия психического 

воздействия, является формирование состояния гипнотического сна как 

специфического, самостоятельного вида измененного сознания. Это делает 

возможным применение гипноза в противоправных целях, когда виновный, 

используя психическую беспомощность загипнотизированного, совершает 

преступные деяния»
139

.  

Представляется, что последний подход лучше отражает сущность гипноза и 

заслуживает поддержки. Действительно, гипноз в той или иной степени связан с 

определенным психическим воздействием на волю лица. Для него вовсе не 

характерно применение физического насилия. Хотя при этом потерпевший может 

принуждаться к выполнению выгодных для виновного (в том числе 

противоправных) действий. Последствия гипноза (психический вред), как было 

показано в предыдущем разделе исследования, причиняют конкретный вред. 

Исходя из этого, гипноз следует рассматривать как иной вид психического 

воздействия.  

Критической оценки заслуживает сложившаяся судебная практика 

квалификации хищения, совершенного с использованием гипноза, по ст. 159 УК 

РФ. В качестве примера сошлемся на одно из немногих судебных решений, в 

которых встречается уголовно-правовая оценка гипноза. Приговором Верховного 

суда Республики Карелия Радов А.И. был признан виновным в том, что в составе 

организованной группы совершил мошенничество, то есть хищение чужого 
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имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением 

значительного ущерба гражданину. Материалами дела установлено, что Радовым 

А.И. был создан Региональный общественный фонд по оказанию социальной 

поддержки населению, от имени которого стала действовать преступная группа, 

организованная с целью хищения денежных средств граждан путем обмана и 

злоупотребления доверием (доказано 30 фактов).  

Согласно распределению ролей Радов А.И. осуществлял организацию и 

проведение «информационных» и «учебных» семинаров.  

Методы психологического воздействия, используемые в ходе проведения 

таких семинаров, как отмечается в приговоре суда, представляют собой 

социально-психологические приемы манипулирования с целью получения 

одностороннего выигрыша посредством скрытого побуждения объекта 

манипуляции к какому-либо действию, а также приемы эмоционально-

стрессового воздействия как на отдельного индивида, так и на группу людей с 

использованием технологий скрытой неявной гипнотизации и разнообразной 

суггестии.  

Вся программа действий от начала до конца могла быть разработана и 

спланирована только профессиональными специалистами в области конкретных, 

достаточно узких разделов психологии, а её реализация возможна при наработке 

необходимых навыков и при четко организованных действиях группы лиц, 

хорошо понимающих последовательность действий и осознающих конечную цель 

собственной выгоды
140

. 

Как видно из приведенного примера, гипнотическое воздействие 

целенаправленно применялось в качестве способа подавления воли потерпевших 

(как психическое воздействие). Оценка судом такого вида психического 

воздействия в качестве обмана, как представляется, не в полной мере отражает 
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характер и степень общественной опасности гипноза. Думается, что в этом случае 

применение гипноза вполне можно было бы расценивать в качестве 

насильственного способа совершения хищения, а содеянное следовало бы 

квалифицировать по ст. 161 УК РФ.  

Признание насильственной природы гипноза, среди прочего, позволяет 

расширить границы уголовно-правовой охраны в тех ситуациях, когда способы 

совершения преступления законодателем недостаточно детализированы. К 

примеру, в ст. 302 УК РФ законодатель указывает на способы совершения 

преступления – принуждения к даче показаний, – в качестве которых называет 

угрозу, шантаж и иные незаконные действия, осуществляемые со стороны лиц, 

производящих предварительное расследование. Как верно указывает Е.А. 

Авдеева, к иным незаконным действиям, с помощью которых может быть 

осуществлено принуждение к даче показаний, следует относить и применение 

гипноза в связи с отсутствием в настоящий момент законных оснований для его 

применения в целях возможности получения необходимой для раскрытия 

преступления информации
141

.  

Далее рассмотрим вопрос об отнесении обмана к видам психического 

насилия. Надо заметить, что некоторые ученые отождествляют эти понятия
142

. 

Так, по мнению Л.В. Сердюка, при обмане, в отличие от психического насилия, 

отсутствует посягательство на свободу волеизъявления потерпевшего, 

отсутствует принуждение
143

. Другие специалисты, наоборот, указывают на явную 

недооценку законодателем обмана как насильственного способа совершения 
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преступлений
144

. Мнения практических работников на этот счет также разнятся. 

Большая часть (85%) опрошенных в ходе проведения исследования 

представителей практики не разделяет идею отнесения обмана к разряду 

психического насилия. Другие же (15%) полагают, что эти понятия совпадают. 

Термин «обман» достаточно часто используется в действующем 

законодательстве в качестве конструктивного признака составов преступлений. 

Прежде всего, это касается таких общественно опасных деяний, как 

мошенничество и причинение имущественного ущерба путем обмана и 

злоупотребления доверием. В п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ от 

30 ноября 2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоение и растрате» дано разъяснение, что обман как способ совершения 

хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за 

которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном 

сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений 

либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, 

в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, 

использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги 

или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), 

направленных на введение владельца имущества или иного лица в 

заблуждение
145

. 

Принимая во внимание это разъяснение, вряд ли можно признать обман 

одним из видов психического насилия.  

В первой главе исследования среди признаков психического насилия 

указывалось на специальную цель – причинение психического, физического, 

материального вреда (ущерба) лицу (группе лиц), которая, как подчеркивалось, 
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может находиться в том числе и за рамками состава того или иного преступления. 

Действительно, обман как разновидность психического воздействия преследует 

схожие с психическим насилием цели (к примеру, завладение имуществом), 

потому обман является одной из разновидностей психического 

(информационного) воздействия на психику. И хотя обман, как указывает М.П. 

Клейменов, выражается в «рефлекторном управлении процессом принятия 

решения о совершении действий имущественного характера»
146

, он не вызывает у 

потерпевшего состояния страха (как, например, при угрозе), не ограничивает 

свободу воли потерпевшего (как в случаях с принуждением) и не преследует цели 

причинения психических страданий. Правы в этом отношении Р.А. Сабитов и 

Е.Ю. Сабитова, отмечающие, что «...психическое насилие, в отличие от обмана, 

состоит в ограничении свободы поведения, в применении к лицу помимо и 

вопреки его воли каких-либо мер воздействия... По сравнению с психическим 

насилием и другими видами принуждения при обмане человек, как правило, не 

подавляет своей воли, не воспринимает предложенный ему вариант поведения как 

чуждый, а, напротив, считает этот вариант выгодным, приемлемым для себя, 

проявляют свою собственную волю при выборе соответствующих поступков»
147

.  

Следующее понятие, используемое в действующем уголовном 

законодательстве, подлежащее рассмотрению в рамках исследуемого вопроса о 

видах психического насилия, – шантаж. Этот термин законодатель использует при 

описании целого ряда преступлений: использование рабского труда (ст. 127
1
 УК 

РФ); понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); 

фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества (ч. 2 ст. 185
5
 УК РФ); незаконное получение 

сведений, составляющих государственную тайну (ст. 183
1
 УК РФ); принуждение к 
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даче показаний (ст. 302 УК РФ); провокация взятки или коммерческого подкупа 

(ст. 304 УК РФ) и т.д.  

Следует отметить, что шантаж прямо не отнесён законодателем к способам 

совершения таких преступлений, как вымогательство (ст. 163 УК РФ) и 

принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). 

Вместе с тем, по мнению ряда ученых, он для них характерен
148

. На это, в 

частности, обращал внимание еще столетие назад в своей работе о шантаже и 

вымогательствах один из учеников С.В. Познышева Г.Я. Зак
149

. Постараемся 

оценить понятие шантажа сквозь призму классификации психического насилия. 

Обратимся к тексту уголовного закона. В ст. 163 УК РФ содержится указание на 

угрозу распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего или его близких. Схожее, но менее 

конкретизированное указание на признаки деяния содержится в ст. 179 УК РФ. В 

диспозицию названной статьи включена угроза распространения сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам 

потерпевшего или его близких.  

Таким образом, можно сделать вывод, что шантаж в уголовном законе 

определяется через угрозу. Это позволяет признать шантаж одним из видов 

угрозы, специфика которой заключается в распространении сведений, которые 

потерпевший желал бы сохранить в тайне
150

. 

 В связи с изложенным спорной представляется позиция некоторых 

современных исследователей, трактующих шантаж как принуждение к выгодному 
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для виновного поведению
151

. Авторы отмечают, что шантаж выступает способом 

совершения преступления, значение которого состоит в возможности воздействия 

на объект уголовно-правовой охраны. Принуждение же, в свою очередь, 

предполагает либо процесс, либо результат, а психическое воздействие при 

шантаже происходит исключительно посредством угрозы.  

Продолжая исследовать вопрос о классификации психического насилия, 

рассмотрим понятия угрозы, принуждения и понуждения, которые, как уже 

отмечалось, традиционно в уголовно-правовой науке признаются 

разновидностями психического насилия. 

Следует заметить, что в научной литературе нет единого подхода к 

пониманию угрозы. Так, например, В.В. Иванова считает, что под угрозой должно 

пониматься воздействие на психическую деятельность потерпевшего путём 

сообщения ему сведений о совершении немедленно либо в будущем 

нежелательных (вредных) для него или близких ему лиц действий, возбуждение в 

нём чувства страха и в принуждении его к какой-либо деятельности или 

бездействию
152

. 

Представленную позицию следует оценивать критически ввиду того, что 

угроза в ряде случаев может быть не связана с принуждением (например, в ст. 119 

УК РФ). 

По мнению О.И. Коростылева, угроза – это категория уголовного права, 

выступающая в двух основных качествах: угроза как деяние и угроза как 

последствие. Угроза-деяние (например, ст. 119, ст. 296, п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ и 

др.) и угроза-последствие (например, ч. 2 ст. 225, ч. 1 ст. 247 УК РФ) 
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характеризуются реальной возможностью наступления вреда (реальностью) и 

психическим насилием
153

.  

Представляется, что согласиться с приведенным мнением нельзя, поскольку 

в нем роль угрозы сводится исключительно к двум основным аспектам, и не 

учитывается, что угроза может выполнять и другие функции, например, 

выступать способом совершения преступления или характеризовать обстановку 

содеянного.  

Р.Д. Шарапов отмечает, что в уголовном праве термин «угроза» обычно 

употребляется в двух значениях: как сведения о намерении причинить человеку 

вред (угрожающая информация) и как процесс передачи этих сведений от 

виновного потерпевшему (угрожающее воздействие). При этом, по мнению 

автора, в действующем уголовном законодательстве угроза используется 

исключительно во втором значении. Причем не любая угроза относится к 

психическому насилию, а лишь такая ее разновидность, в которой содержанием 

угрожающей информации является возможность причинения вреда законным 

правам и интересам личности, общества и государства
154

. 

Эта позиция заслуживает внимания и поддержки. В связи с чем считаем 

важным уделить отдельное внимание вопросу о видах угрозы, который нашел 

свое отражение в ряде уголовно-правовых работ.  

Р.Д. Шарапов выделяет три вида угрозы: 1) угроза физического насилия, 2) 

угроза уничтожения и повреждения чужого имущества, 3) шантаж
155

.  

Л.Д. Гаухман рассматривает виды угрозы, исходя из форм ее выражения: 

- угроза -демонстрация оружия в целях навязывания своей воли;  

-  словесная угроза; 

- угроза жестами; 

- угроза действиями; 

- угроза обстановкой совершения преступления
156

. 
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А.А. Крашенинников делит угрозы на вербальные (устные и письменные 

угрозы, угрозы, передаваемые посредством средств связи); невербальные 

(создаваемые обстановкой совершения преступления); инвариантные 

(соединённые с демонстрацией оружия, предметов, используемые в качестве 

оружия, либо с иными преступными действиями)
157

. 

Сразу по нескольким основаниям предлагает классифицировать угрозы О.И. 

Коростылев: 

А) По содержанию угрозы на: 

- конкретизированные (угроза убийством, угроза причинением тяжкого  вреда 

здоровью, угроза уничтожением или повреждением чужого имущества); 

- неконкретизированные. 

Б) По способу их выражения на: 

- устные; 

- письменные; 

- конклюдентные. 

В) По моменту предполагаемого исполнения угрозы на 

- угрозы немедленной реализации (при грабеже, разбое); 

- угрозы реализации в будущем (при вымогательстве). 

Г) По сопряжённости с принуждением на 

- угрозы с принуждением (при вымогательстве); 

- угрозы без принуждения (ст. 119 УК РФ)
 158

. 

Представляется, что наиболее полной является классификация угроз исходя 

из их содержания. В связи с чем можно выделить следующие виды угрозы:  

1. Угроза применения физического насилия. Она выступает в качестве 

конструктивного признака целого ряда составов преступлений. Например, в ст. 

163 УК РФ установлена уголовная ответственность за вымогательство, т.е.  
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требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения 

других действий имущественного характера под угрозой применения насилия.  

Внешними проявлениями угрозы физическим насилием законодатель 

считает: 

А) угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Уголовная 

ответственность за такую форму угрозы применения физического насилия 

предусмотрена в ст. 119 УК РФ. 

Б) угрозу применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 

характерную, в частности, для такого состава преступления как разбой (ст. 162 

УК РФ). В п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 г. № 

29 «О судебной практике по делам о краже грабеже и разбое»
159

 под насилием, 

опасным для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ), следует понимать такое 

насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности. 

В) угрозу применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

предусмотренную (например, в п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

В указанном выше постановлении Верховного суда РФ под насилием, не 

опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных 

насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической 

боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 

оставление в закрытом помещении и др.). 

2. Угроза уничтожения или повреждения чужого имущества. Результаты 

исследования судебной практики показали, что данный вид угрозы является 

весьма распространённым. Так, по результатам изученных нами материалов 143 

приговоров судов 12 субъектов РФ, угроза уничтожения или повреждения 

имущества имела место в 18% случаев.  
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Такой вид угроз предусмотрен в целом ряде составов преступлений, 

выступая при этом конструктивным признаком. В частности, данный признак 

назван в качестве: одного из способов посягательства на интересы правосудия (ст. 

296 УК РФ), одного из альтернативных вариантов угрозы при вымогательстве (ст. 

163 УК РФ), а также квалифицирующего признака ограничения конкуренции (п. 

«б» ч. 2 ст. 178 УК РФ) и т.д. 

Высокая степень распространенности угроз уничтожения или повреждения 

имущества на практике, по-видимому, легла в основу криминализации подобных 

деяний в некоторых зарубежных странах (п. 5 §74 УК Австрии, ст. 186 УК 

Белоруссии, ст. 327 УК Бельгии, ст. 144 УК Болгарии, ст. 115 УК Казахстана, ст. 

195 УК Украины, ст. 5 гл. 4 УК Швеции, ст. ст. 128 УК Эстонии, ст. 222 УК 

Японии и др.). 

3. Террористическая угроза. Особенностью этого вида угрозы является ее 

взаимосвязь с целью совершения преступления. В частности, в ст. 205 УК РФ 

указывается на совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействие на принятие ими решения, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 

В п. 4 постановления Пленума Верховного суда РФ от 9 февраля 2012 г. №1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» указано, что угроза совершения взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий (часть 1 статьи 205 УК РФ), может быть 

выражена различными способами (например, устное высказывание, публикация в 
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печати, распространение с использованием радио, телевидения или иных средств 

массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей)
160

. 

В качестве примера реализации террористической угрозы сошлемся на 

выдержку из одного из судебных решений. Приговором Новгородского 

областного суда Т. среди прочего был признан виновным в приготовлении к 

террористическому акту. Как указано в мотивировочной части приговора, от Т. 

исходила реальная угроза совершить взрывы на пряслах Новгородского кремля
161

. 

4. Шантаж, т.е. угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего 

или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный 

вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. 

Шантаж используется как конструктивный признак нескольких составов 

преступлений. Ранее уже было отмечено, что следует понимать под шантажом 

применительно к вымогательству и принуждению к совершению сделки или 

отказу от ее совершения. Кроме того, шантаж как конструктивный признак 

состава преступления встречается в п. «г» ч. 2 ст. 127
2
 УК РФ (использование 

рабского труда, совершенное с применением шантажа, насилия или с угрозой его 

применения) и в ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера 

и т.д.). 

В целях дальнейшего исследования видов психического насилия, обратимся 

к двум встречающимся в тексте уголовного закона терминам: принуждение и 

понуждение. 

При этом заметим, что в доктрине российского уголовного права ведется 

дискуссия о соотношении понятий «принуждение» и «понуждение». Н.В. 

Иванцова пришла к выводу, что эти термины различаются лишь приставками, а 

этимологическая сущность у них единая – насильственным путем заставить 

потерпевшего подчиниться требованиям виновного. Как отмечает автор, 

принуждение и понуждение имеют одну корневую основу «нужд». Законодатель 

                                                 
160

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 9 февраля 2012 г. №1 (в ред. от 3 ноября 

2016 г.) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 4. 
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 Приговор Новгородского областного суда от 26 мая 2010 г. по делу №02-07/2010. 
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использует эти термины, чтобы придать различные оттенки насильственному 

поведению. С целью единообразного применения законодательных норм, 

отражающих признаки общественно опасного насилия, следует исключить из всех 

норм Особенной части УК РФ термин «понуждение», заменив его термином 

«принуждение», под которым следует понимать функцию общественно опасного 

насилия, направленную на подавление свободного волеизъявления потерпевшего 

и выражающуюся в различных формах психического воздействия на 

потерпевшего»
162

. 

Аналогичным образом оценивает содержание принуждения и понуждения 

Р.Д. Шарапов, фактически придавая им равное значение
163

. 

Противоположный взгляд изложен в научном сочинении О.В. Мизиной. В 

нем автор указывает, что «уголовно-правовые категории «понуждение» и 

«принуждение» соотносятся между собой как часть и целое. При этом 

понуждение выступает в роли «целого» как более широкое и вместительное 

понятие по сравнению с принуждением»
164

. 

Действительно, законодатель оперирует двумя рассматриваемыми 

понятиями при характеристике различных правовых явлений. Первое 

(принуждение) используется как в Общей части УК РФ, так и Особенной. В 

Общей части указывается на физическое и психическое принуждение (ст. 40 УК 

РФ), в Особенной части УК РФ термин «принуждение» встречается в целом ряде 

уголовно-правовых норм. В частности, в ст. 120 УК РФ упоминается о 

принуждении к изъятию органов или тканей человека для трансплантации, 

совершенном с применением насилия либо с угрозой его применения; в ст. 141 

УК РФ предусмотрена ответственность за воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенные с 
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 Иванцова Н.В. Отражение и оценка общественно опасного насилия в уголовном праве: 

вопросы теории и практики. Дис. …докт. юрид. наук. – Казань, 2005. – С. 17.  
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 См. Шарапов Р. Д. Преступное насилие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – С. 268-

269.  
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Мизина О.В. Уголовно-правовая оценка принуждения в системе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Дис. … канд. юрид. наук. – Владивосток, 2009. – С. 61. 
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подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его 

применения. 

Термин «понуждение» используется в уголовном законодательстве трижды. 

В ст. 206 УК РФ оно встречается при описании целей захвата или удержания лица 

в качестве заложника – для понуждения государства, организации или 

гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения 

какого-либо действия как условия освобождения заложника. В ст. 117 УК РФ 

понуждение используется для раскрытия понятия «пытка». В ст. 133 УК РФ это 

понятие описывает объективную сторону деяния и вбирает в себя шантаж, 

имущественные угрозы и использование материальной или иной зависимости 

потерпевшего. 

Представляется, что использование законодателем терминов 

«принуждение» и «понуждение» при конструировании уголовно-правовых норм 

преследовало цель описать определенные действия, направленные на подавление 

воли потерпевшего и предполагающие определенный результат (совершение 

действий, необходимых для виновного лица). Иными словами, речь идет о 

различных законодательных приемах описания способов совершения 

насильственного преступления (психического насилия). При этом для 

принуждения характерна определенная в законе цель, которую стремится 

достигнуть виновный. Именно с этим обстоятельством обычно связывается 

наступление уголовной ответственности. В свою очередь, понуждение, значение 

которого раскрывается только в одной уголовно-правовой норме (ст. 133 УК РФ), 

можно рассматривать как определенный процесс, связанный с подавлением воли 

потерпевшего и предполагающий совершение определенных действий от 

потерпевшего (совокупность способов действия).  

Важное значение в исследовании проблем психического насилия имеет 

решение вопроса о соотношении принуждения и насилия. Е.Г. Веселов отмечает, 

что «в уголовном праве принуждение и насилие являются пересекающимися 
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понятиями», отмечая при этом, что принуждение зачастую проявляется в форме 

насилия, но, между тем, психическое принуждение с насилием не связано
165

.  

Аналогичной позиции придерживаются и иные исследователи. Так, 

например, В.Г. Зарипов указывает, что «сравнение определений «принуждение» 

и «насилие» приводит к выводу о том, что существенным признаком, 

характеризующим принуждение, является его цель, которая преследуется в связи 

с этим – принудить лицо действовать или бездействовать против или вопреки его 

воле. Цель в качестве обязательного признака понятия насилия не выступает, ибо 

возможны случаи применения насилия в иных целях (например, действия 

киллера). Подобные обстоятельства и позволяют говорить о различной природе 

таких уголовно-правовых категорий, как принуждение и насилие»
166

. 

Представляется, что в полной мере согласиться с данной позицией 

непросто. Автор справедливо разделяет физическое и психическое принуждение. 

При этом специфика физического принуждения, несмотря на наличие 

специальной цели, на наш взгляд, в полной мере позволяет относить его к виду 

физического насилия по объективным признакам, так как оно в большей или 

меньшей степени связано либо с причинением вреда здоровью, либо совершением 

иных насильственных действий в отношении потерпевшего. Напротив, 

психическое принуждение предполагает воздействие на психику потерпевшего 

таким способами, которые не связаны с непосредственным физическим 

воздействием и направлены на ограничение воли лица. Думается, что, исходя из 

объективных признаков деяния, психическое принуждение возможно без 

психического насилия (например, при обмане). При этом психическое насилие, 

как правило, связано с психическим принуждением. А потому его предлагается 

оценивать как иное психическое воздействие. Ввиду чего в рамках исследования 

мы остановимся именно на тех случаях психического принуждения, которые 

соотносятся с психическим насилием. 
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ответственность. Дис. …канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 67.  



 86 

Как справедливо замечает Р.Д. Шарапов, принуждение не сводится 

исключительно к насилию, а представляет собой более сложное посягательство, 

характеризующееся двумя действиями: требование к потерпевшему выполнить 

волю преступника и применение физического и психического насилия, как 

средства подавления воли потерпевшего
167

. 

Применительно к понятию принуждение в теории уголовного права 

высказаны различные точки зрения. 

Так, В.И. Симонов понимает принуждение как «деятельность, требующую 

такого поведения другого лица, которая противоречит (или не соответствует) 

действительным или мнимым интересам последнего и всегда противоречит 

представлениям лица, испытывающего воздействие, о его интересах»
168

. 

Е.Г. Веселов считает, что под принуждением следует понимать 

предъявление лицу требования, подкрепленного насилием или угрозой его 

применения, и деятельность по выполнению этого требования
169

.  

Р.Д. Шарапов под принуждением понимает предъявляемое потерпевшему 

требование какого-либо действия или воздержания от какого-либо действия, 

совершенные с посягательством на права и законные интересы потерпевшего
170

. 

Представленные определения позволяют сделать вывод о том, что 

принуждение в уголовно-правовой доктрине сводится к обязательному наличию 

какого-либо требования, подкрепленного насилием, либо угрозой применения 

такого насилия. Включение в содержание принуждения самого процесса 

выполнения потерпевшим предъявленного требования вряд ли оправданно. 

Следует заметить, что для большинства составов преступлений данное 

обстоятельство не имеет уголовно-правового значения. Так, вымогательство 

согласно п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 декабря 2015 г. 

№56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации)», является оконченным с момента, когда 

предъявленное требование, соединенное с указанной в части 1 статьи 163 УК РФ 

угрозой, доведено до сведения потерпевшего. Невыполнение требования 

потерпевшим, отмечается в документе, не влияет на юридическую оценку 

содеянного как оконченного преступления
171

.  

Аналогичная позиция выработана в теории уголовного права и для ряда 

иных составов преступлений, связанных с принуждением. Например, считается, 

что принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения является 

оконченным преступлением с момента предъявления требования о совершении 

такой сделки или отказу от ее совершения
172

. 

Представляется, что принуждение нельзя связывать исключительно с 

требованием совершения выгодных для виновного действий. Вполне очевидно 

принуждение может осуществляться путем уговоров и обещаний. В таком случае 

виновный также воздействуют на свободу воли потерпевшего, пусть и внушая 

ему возможную выгоду от совершения таких действий (бездействий). Понятие 

принуждения следует рассматривать более широко, как уголовно-наказуемое 

деяние, связанное с предъявлением требования, подкрепленного угрозой 

применения насилия, а также совершение иных действий, связанных с 

навязыванием собственной воли путем уговоров, либо иным способом, в 

результате которых потерпевший выполняет выгодные для виновного деяния. 

В теории уголовного права сложилось несколько подходов к классификации 

принуждения. 

Е.Г. Веселов классифицирует виды принуждения по нескольким 

основаниям: 

1) Исходя из законодательной трактовки и характера принуждения, 

выделяются: 

1) непреодолимое физическое принуждение; 
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2) преодолимое физическое принуждение; 

3) непреодолимое психическое принуждение; 

4) преодолимое психическое принуждение; 

Различие между ними, по мнению автора, состоит в том, что для 

непреодолимого физического принуждения законодатель установил специальное 

правило квалификации — безусловное признание совершенного деяния 

непреступным. Юридическая оценка остальных видов принуждения, как отмечает 

Е.Г. Веселов, производится по тем же правилам, что и при крайней 

необходимости, то есть на основе всесторонней оценки обстоятельств совершения 

деяния и с учетом отсутствия превышения пределов правомерности причинения 

вреда в состоянии принуждения. С процессуальной точки зрения специфика 

непреодолимого принуждения заключается также в особенностях его 

юридического статуса, связанного с тем, что доказывание непреступности деяния 

переносится на более ранний этап — на этап определения вида принуждения. При 

преодолимом принуждении это будет этап определения пределов превышения 

правомерности состояния принуждения
173

. 

2) В зависимости от субъекта принуждения: 

1) публичное принуждение, исходящее от государственных или муниципальных 

органов; 

2) общественное принуждение, исходящее от коллективных субъектов, не 

наделенных государственно-властными полномочиями; 

3) личное принуждение. 

Каждый из этих видов, по мнению автора, в свою очередь, делится на 

подвиды: публичное — по отраслям (например, уголовное, административное); 

общественное — на исходящее от коммерческих или некоммерческих 

организаций, семьи и т. п. Общественное и личное принуждение основывается на 

моральных, а не правовых нормах
174

. 
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С учетом признаков угрозы В.Г. Зарипов классифицирует их на: 1) угрозы 

определенного характера; 2) угрозы неопределенного характера; 3) угрозы 

применения насилия, характер которого законодателем не определен
175

.  

Представляется, что перечисленные классификации принуждения 

нуждаются в некотором уточнении, поскольку они не в полной мере раскрывают 

сущность психического насилия. Как и в случае классификации угроз, вопрос о 

видах принуждения (а правильнее наименовать его иным психическим 

воздействием) следует решать, исходя из используемой законодателем 

терминологии. На этом основании следует выделить следующие виды 

принуждения (иного психического воздействия): 

1. Психическое принуждение. В УК РФ используются понятия 

«психическое принуждение» и «принуждение». Ранее было обосновано, что в 

качестве формы психического насилия может пониматься лишь первое из них. 

2. Понуждение. Уже обращалось внимание на соотношение понятий 

принуждение и понуждение. Понуждение предполагает определенные 

требования, подкрепленные психической угрозой. 

3. Вовлечение. Помимо понятий «принуждение» и «понуждение», 

законодатель также использует термин вовлечение. В частности, в ст. 150 УК РФ 

указывается на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Согласно п. 42 постановления Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 г. 

№1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» под 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, 

направленные на возбуждение желания совершить преступление или 

антиобщественные действия
176

. Термин «вовлечение» еще несколько раз 
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используется в УК РФ, в частности, в ст. 151
2 

УК РФ он используется для 

описания преступления – вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, в  ст. 205
1
 

УК РФ предусмотрена ответственность за склонение, вербовку или иное 

вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями 205, 205
2
, 205

3
, 205

4
, 205

5
, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 

278, 279, 360 и 361 УК РФ, вооружение или подготовку лица в целях совершения 

хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансировании терроризма; 

в ч. 1.1 ст. 212 – об ответственности за вовлечение лица в массовые беспорядки; в 

ст. 240 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение в занятие 

проституцией; в ст. 242 УК РФ – за вовлечение несовершеннолетнего в оборот 

порнографической продукции; в ст. 282
1
 УК РФ – за вовлечение в деятельность 

экстремистского сообщества; в ст. 282
2 

УК РФ – за вовлечение в деятельность 

экстремистской организации; в ст. 361 УК РФ – за вовлечение в совершение актов 

международного терроризма. 

Представляется, что вовлечение также связано с определенным 

психическим воздействием на личность, вследствие которого виновное лицо 

подавляет волю потерпевшего и навязывает ему свою волю (то есть причиняет 

психический вред). Данное обстоятельство позволяет рассматривать вовлечение 

как вид принуждения.  

Исходя из содержания УК РФ следует выделить также подвиды вовлечения:  

А) Склонение. Этот вид вовлечения встречается в тексте диспозиции ст. 230 

УК РФ, в которой установлена ответственность за склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Согласно 

постановлению Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»
177

, 
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склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 230 УК РФ) может выражаться в любых умышленных действиях, в том 

числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица 

желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в 

обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других 

действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ лицом, на которое оказывается воздействие. 

Термин «склонение» также используется и в других статьях уголовного закона, 

например, в ранее отмеченных ст.110.1 УК РФ, ст. 151
2
 УК РФ и ст. 205

1
 УК РФ.  

Таким образом, склонение в полной мере обладает признакам психического 

принуждения, поскольку посредством таких действий потерпевшему 

навязывается воля виновного.  

Б) Вербовка. Рассматриваемый термин также используется в действующем 

уголовном законодательстве. Так, например, раскрывая понятие «торговля 

людьми» применительно к ст. 127
1
 УК РФ, в УК РФ указывается на куплю-

продажу человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в 

целях его эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или 

получение. На вербовку также указывается и в ранее упомянутой ст. 205
1
 УК РФ 

(содействие террористической деятельности), в ч. 1
1
 ст. 212 УК РФ (массовые 

беспорядки), в ч. 1.1 ст. 282
1 

УК РФ (организация экстремистского сообщества), в 

ч. 1.1 ст. 282
2 

УК РФ (организация деятельности экстремисткой организации), а 

также в ст. 359 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 

наемничество (т.е.  вербовку, обучение, финансирование или иное материальное 

обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или 

военных действиях).  

В теории уголовного права вербовка воспринимается, как правило, как 

привлечение к какой-либо деятельности как за плату, так и бесплатно в 

зависимости от особенностей состава преступления
178

. Такое понимание вербовки 
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позволяет заключить о наличии определенного «навязывания» воли 

потерпевшему и причинении ему психического вреда.  

Таким образом, следует сделать следующие выводы: 

1. Видами психического насилия по смыслу уголовного законодательства 

являются угроза определенными негативными последствиями для потерпевшего 

(физическим насилием, уничтожением или повреждением имущества и т.д.) и 

иное психическое воздействие.  

2. Видами угрозы исходя из ее содержания  следует признавать: 1) угрозу 

применения физического насилия, которая в свою очередь может быть выражена 

в виде: угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; угрозы 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья; угрозы применения 

насилия, не опасного для жизни  и здоровья; 2) угрозу уничтожения или 

повреждения чужого имущества; 3) террористическую угрозу; 4) шантаж. 

3. К иному психическому воздействию надлежит относить следующие его 

проявления: 1) психическое принуждение; 2) понуждение; 3) вовлечение 

(подвидами которого являются склонение и вербовка); 4) гипноз.  

 

 

2.2. Значение угрозы при квалификации преступлений 

 

Угроза как первый из двух видов психического насилия упоминается в 

действующем уголовном законодательстве в различных качествах.  

1. Угроза как самостоятельный состав преступления 

В ст. 119 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за угрозу 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы. Уголовная ответственность за угрозу 

также установлена в ст. 296 УК РФ – угроза убийством, причинением вреда 

здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, 

присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, 

а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде; в ст. 318 
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УК РФ, где указывается о применении насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо угрозе применения насилия в отношении представителя власти 

или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; в ст. 

321 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья 

осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью 

воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им 

содействие администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы.  

Особенностями данной угрозы являются следующие. 

1) Как известно, уголовно-правовые средства используются для охраны 

наиболее важных общественных отношений. Исходя из расположения составов 

преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за угрозу в 

главах Особенной части УК РФ, можно сделать вывод о том, что угрозы посягают 

на три группы общественных отношений: отношения охраны жизни и здоровья, 

отношения правосудия и порядок управления. 

2) Устанавливая уголовную ответственность непосредственно за угрозу, 

законодатель посчитал, что повышенной общественной опасностью, характерной 

для преступного деяния, обладает не любое её проявление. Подтверждением 

этому служит ст. 119 УК РФ, которой установлена ответственность лишь за 

отдельные формы угрозы. В частности, об уголовной ответственности будет идти 

речь только тогда, когда угроза будет выражена в применении насилия, опасного 

для жизни и здоровья (убийство, причинение вреда здоровью).  

Исходя из признаков потерпевшего (судья, присяжный заседатель или иное 

лицо, участвующее в отправлении правосудия, а равно их близкие) и мотивов 

угрозы (в связи с рассмотрением дел или материалов в суде), расширяется круг 

уголовно-наказуемых угроз в ст. 296 УК РФ. В частности, помимо двух форм 

угрозы насилием, опасного для жизни и здоровья, также установлена 

ответственность и за угрозу уничтожением или повреждением имущества. 

Следует отметить, что в ст. 318 УК РФ и ст. 321 УК РФ проявление угрозы 

не связано с объемом возможного насилия, что позволяет сделать вывод о том, 
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что угроза применения насилия в этих составах преступлений может быть 

любой
179

. Сущностным в понимании угрозы, применительно к названным 

преступлениям, является сам факт её высказывания в отношении представителя 

власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей, либо в отношении осужденного с целью воспрепятствовать 

исправлению осужденного или из мести за оказанное им содействие 

администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы. 

Таким образом, уголовная ответственность за угрозу по действующему 

уголовному законодательству связывается со степенью её общественной 

опасности, с объемом возможных последствий от ее реализации (убийство, 

причинение тяжкого вреда здоровью), специальными признаками потерпевших от 

преступления и характеристиками субъективной стороны.  

3) Неотъемлемым признаком угрозы как самостоятельного состава 

преступления является ее реальность, то есть потерпевший должен иметь 

реальные основания опасаться такой угрозы. В ст. 119 УК РФ на это прямо 

указано. Однако необходимость установления реальности угрозы убедительно 

доказывается учеными
180

 и подтверждается материалами судебной практики. 

В судебной практике рассматриваемый признак трактуется следующим 

образом. Так, о реальности восприятия потерпевшим Ш.  угрозы убийством и 

причинением тяжкого вреда здоровью со стороны подсудимого свидетельствует 

то, что по показаниям потерпевшего и свидетелей, Ш. был сильно избит, получил 

телесные повреждения. Психотравмирующая ситуация, при которой подсудимый 

имел физическое превосходство, был агрессивен, осуществлял удушение ремнем 

потерпевшего, наносил ему, в том числе и лежащему на земле, множественные 
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удары ногами, кулаками по различным частям тела, голове, позволяла 

потерпевшему воспринимать высказываемые подсудимым угрозы убийством и 

все его поведение по отношению к потерпевшему как реальную угрозу убийством 

и причинением тяжкого вреда здоровью. Ш. действительно испугался за свою 

жизнь и здоровье в процессе совершаемых против него действий
181

.  

По уголовному делу в отношении Ч., осужденного по ч. 1 ст. 119 УК РФ, суд 

указал, что о реальности восприятия Д. угрозы убийством, а также о наличии 

оснований опасаться осуществления этой угрозы свидетельствуют фактические 

обстоятельства совершенного преступления, поскольку осужденный физически не 

слабее потерпевшего, находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя 

агрессивно, потерпевший и прибывший медперсонал (женщины) не смогли 

пресечь действий Ч., в результате чего были вынуждены обратиться за помощью 

к мужчинам - работникам скорой помощи. Кроме того, свои действия по 

удушению потерпевшего Ч. сопровождал словесной угрозой убийством, что 

объективно подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей
182

.  

Еще в одном случае о реальности угрозы убийством в отношении Р. 

свидетельствовали действия виновного, выраженные в том, что осужденный 

направлял ружье в сторону Р., передергивал затвор ружья, совершив до этого 

убийство брата Р. Таким образом, созданная виновным обстановка 

свидетельствовала о реальности угрозы
183

.  

Применительно к ст. 296 УК РФ, ст. 318 УК РФ и ст. 321 УК РФ нет 

специальных указаний относительно реальности осуществления угрозы. Это 

обстоятельство приводит некоторых исследователей к ошибочному выводу о том, 

что ситуации, в которых содержание угрозы не определено, не следует оценивать 
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как угрозы, обладающие признаками реальности, ввиду чего они не должны 

получать уголовно-правовой оценки
184

.  

Важность установления содержания этого признака (угрозы убийством, 

причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества), 

многократно подчеркивалась в литературе
185

. Аналогичным образом этот признак 

устанавливается и на практике.  

Например, К. был осужден по ст. 296 УК РФ. Он угрожал убийством судье, 

участвующему в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением его дела в 

суде. При оглашении приговора по делу К., осознавая, что судья М. является 

лицом, участвующим в отправлении правосудия и рассматривающим его 

уголовное дело, умышленно высказал в отношении него угрозу убийством, 

заявив: «Ты труп, М., я закажу тебя пацанам». Данную угрозу М. воспринял 

реально, так как при сложившихся обстоятельствах имел основания опасаться её 

осуществления. При квалификации действий К. по ч. 1 ст. 296 УК РФ суд 

посчитал, что у потерпевшего М. с учётом характера высказанной в отношении 

него угрозы убийством, обстоятельств, при которых она была высказана, а также 

данных о личности К. которыми он располагал, имелись основания опасаться её 

осуществления, то есть воспринимать её как реальную
186

. 

Таким образом, реальность восприятия угрозы судебной практикой 

трактуется в зависимости от сложившейся конкретной обстановки, в которой она 

высказывалась. Помимо этого, при оценке реальности угрозы важное значение 

могут иметь физические возможности виновного, имеющиеся данные о его 

личности и т.п. 
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4) Важным аспектом, характеризующим угрозу как самостоятельный состав 

преступления, является ответ на вопрос: собирался ли виновный реально 

осуществить угрозу? 

Изучение судебной практики показывает, что единообразного подхода для 

этого не выработано.  

В большинстве исследованных материалов уголовных дел (28 из 42 

случаев) суды при осуждении лиц за угрозу убийством не разрешали вопрос о 

желании или планах виновного реализовать такую угрозу. В этих решениях сам 

факт высказывания реальной угрозы являлся достаточным основанием для 

осуждения. 

К примеру, приговором Падунского районного суда З. был осужден по ч. 1 

ст. 119 УК РФ. Обстоятельствами дела установлено, что на почве личных 

неприязненных отношений З. устроил ссору со своей бабушкой Б., в ходе 

которой, имея умысел, направленный на угрозу убийством последней, оторвал от 

бельевой тумбочки, стоящей в комнате, деревянную дверцу, которой стал 

размахивать над головой Б., высказывая в ее адрес угрозы убийством. Б. реально 

восприняла такие угрозы со стороны З., стала уклоняться, пытаясь избежать удара 

по голове, поскольку не могла оказать сопротивление З. в силу его физического 

превосходства и не могла убежать из квартиры, так как З. перегородил ей путь к 

выходу из квартиры, не давая возможность скрыться от него
187

.  

Между тем существует иная точка зрения в отношении этого вопроса. 

Например, в приговоре по обвинению Г. по ч. 1 ст. 119 УК РФ, при рассмотрении 

уголовного дела было установлено наличие реального намерения причинить 

смерть или тяжкий вред здоровью потерпевшей, в связи с чем суд оценил 

действия подсудимого как угрозу убийством. Из материалов дела следовало, что 

Г. угрожал убийством своей дочери (потерпевшей) с использованием 

направленной в ее сторону кочерги, от чего потерпевшая испытала испуг, 

восприняв угрозу реально. С учетом поведения виновного, высказывания 
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словесных угроз, предмета, используемого в качестве орудия, суд признал 

наличие основания опасаться осуществления угрозы
188

.   

Таким образом, в данном случае суд, установив реальность намерения лица 

причинить смерть, квалифицировал действия подсудимого по ст. 119 УК РФ, 

оставив без юридической оценки действия по приведению таких намерений в 

реальность.  

Представляется, что первый из приведённых подходов правильнее отражает 

суть уголовно-наказуемой угрозы. Ранее уже было отмечено, что для ст. 119 УК 

РФ (равно как и для других статей УК РФ, предусматривающих ответственность 

за угрозу) в теории уголовного права и судебной практике выработана точка 

зрения, согласно которой потерпевший должен осознавать реальность 

высказываемой в его адрес угрозы. Именно это действие представляет собой 

психическое насилие, которое причиняет психический вред в виде страха за 

собственные жизнь и здоровье, а также за жизнь своих близких и за сохранность 

имущества. 

Психическое насилие в виде угрозы следует считать в достаточной степени 

общественно опасным деянием, чтобы за сам факт его проявления можно было 

установить уголовную ответственность. Таким образом, реальное восприятие 

потерпевшим угрозы уже является основанием для привлечения высказывающего 

ее лица к уголовной ответственности. При этом факт реального осуществления 

такой угрозы должен оцениваться дополнительно.  

5) Следует сказать также о проблеме, возникающей при уголовно-правовой 

оценке угроз, сопряженных с действиями, направленными на лишение жизни или 

причинение тяжкого вреда здоровью. 

В современной судебной практике данная проблема также не находит 

единообразного решения. 

Так, на основании результатов анализа уголовных дел представляется 

возможным выделить несколько квалификационных решений в подобных 

случаях. 
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а) Действия лица, направленные на реальное лишение жизни или 

причинение тяжкого вреда здоровью и выраженные в приготовлении к этим 

преступлениям, следует квалифицировать только по ст. 119 УК РФ, без 

дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 30 ст. 105 УК РФ или по ч. 1 ст. 30 ст. 

111 УК РФ. 

Так, Старооскольским городским судом П. был признан виновным в угрозе 

убийством К., когда имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, 

при следующих обстоятельствах. Вечером, находясь на улице, он умышленно, из 

ревности, нанес К. удар в область головы обухом топора. Когда она попыталась 

убежать от него, П. догнал ее и, взяв за волосы, повалил на снег и нанес ей удары 

обухом топора в область правой ноги и руки. Далее, держа К. руками за волосы, 

заталкивая ее в свой автомобиль, П. нанес еще ей несколько ударов ногами по 

туловищу. Посадив потерпевшую в салон автомобиля, П. проехал некоторое 

расстояние, затем, вытащив К. из автомобиля, повалил на землю и, встав 

коленями на ее руки в области предплечья, умышленно нанес ей кулаком удар в 

область лица снизу, а когда она, высвободив руки, закрыла ими лицо, нанес ей 

удары кулаками по рукам. В процессе совершения вышеуказанных действий из 

ревности, имея умысел на запугивание К., П. достал из кармана куртки кинжал и 

высказывал намерение лишить ее жизни: «Вывезу на речку, утоплю». 

Потерпевшая, с учетом интенсивности его действий, угрозу убийством 

восприняла реально. П. осужден по ст. 119 УК РФ. Давая оценку реальности 

угрозы, суд указал, что у К. были объективные основания опасаться 

осуществления угроз осужденного
189

. 

б) В случае, если осуществляется угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, которая перерастает в приготовительные к убийству или 

причинению тяжкого вреда здоровью действия, либо в действия, непосредственно 

направленные на совершение этих преступлений (в покушение на преступление), 

то действия виновного подлежат квалификации исключительно по ст. 105 и ст. 

111 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 30 УК РФ. То есть, в таком 
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случае угроза насилием является своеобразным обнаружением умысла, и, будучи 

существенно не отделенной во временном отношении от иных стадий преступной 

деятельности, поглощается ими. 

Сошлемся на один из таких примеров такой уголовно-правовой оценки.  

В результате столкновения автомашины «ЗИЛ-130» под управлением Ш. и 

мотоцикла «Ява-350» под управлением Д.М. последний скончался от полученных 

ран на месте дорожно-транспортного происшествия. Вскоре к месту ДТП 

подошел проживавший неподалеку отец погибшего Д.Э., который, узнав, что за 

рулем автомашины «ЗИЛ-130» находился Ш., высказал в его адрес угрозу 

убийством. Слышавшие эту угрозу свидетели, в том числе и жена самого Д.Э., 

советовали Ш. уйти с места ДТП, так как они опасались, что Д.Э. исполнит свою 

угрозу. Между тем Д.Э. после высказанной угрозы сразу же вернулся домой, 

достал из сейфа охотничье ружье и вновь направился к месту ДТП. Ш., увидев 

идущего с ружьем Д.Э., попытался убежать, но Д.Э. выстрелом из ружья ранил 

его, за что впоследствии был осужден за покушение на убийство. Вопрос о 

вменении Д.Э. угрозы убийством ни в ходе предварительного следствия, ни в 

судебном заседании, ни разу не ставился
190

.  

в) Действия лица, направленные на реальное лишение жизни или 

причинение тяжкого вреда здоровью и выраженные в приготовлении к этим 

преступлениям или покушении на них (включая высказывание угрозы), следует 

рассматривать по совокупности как угрозу убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью и в зависимости от фактически наступивших последствий как 

преступление, предусмотренное ст. 105 или ст. 111 УК РФ. 

Так, приговором Кировского районного суда г. Перми осужден Д. за 

совершение преступлений, в том числе за угрозу убийством в адрес потерпевшей 

Х., которую высказал, взяв потерпевшую за волосы и приставив к ее шее нож, а 

также за причинение потерпевшей тяжкого вреда здоровью ударами ножом в 
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живот, грудь и область спины. Данные действия Д. квалифицированы по ч. 1 ст. 

119 и ч. 1 ст. 111 УК РФ
191

. 

Представляется, что при решении данного вопроса следует исходить из 

следующих обстоятельств. В том случае, если виновное лицо начинает 

осуществлять в действительности высказанную им угрозу, то преступные 

действия образуют иной состав более тяжкого преступления. Дополнительной 

квалификации по ст. 119 УК РФ в таком случае уже не требуется, а деяние 

квалифицируется как приготовление к преступлению или покушение на 

преступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ или ст. 111 УК РФ. При этом 

следует иметь в виду, что деяние лица может быть квалифицировано как 

покушение на преступление или как приготовление к преступлению 

исключительно в том случае, если оно было прервано против воли виновного.  

Однако на практике возможны и такие ситуации, при которых виновный по 

собственной воле, предварительно высказав угрозу убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, а затем начав осуществлять ее, прерывает свои действия. 

Полагаем, что в таком случае, если фактически совершенные действия 

составляют самостоятельный состав преступления, отличный от деяния, 

предусмотренного ст. 105 УК РФ или ст. 111 УК РФ, то совершенные деяния 

образуют совокупность преступлений. К примеру, если лицо, высказав угрозу 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, в последующем начинает 

выполнять объективную сторону насильственного преступления, нанося удары 

потерпевшему, однако самостоятельно принимает решение не доводить умысел 

до конца, то такие действия подлежат оценке по ст. 119 УК РФ и в зависимости от 

фактически нанесенного физического вреда здоровью или боли по ст. 112, 115 

или ст. 116 УК РФ. 

2. Угроза как способ совершения преступления  

Помимо установления уголовной ответственности непосредственно за 

угрозу, в отдельных случаях законодатель рассматривает её и как конструктивный 

признак состава преступления. В частности, анализ законодательства позволяет 

                                                 
191

 Архив Кировского районного суда г. Перми. Дело №1-338/2011 



 102 

констатировать, что угроза может выступать в качестве способа совершения 

преступления.  

Выделим следующие особенности отображения психического насилия в 

законе, характеризующие угрозу как способ совершения преступления. 

1) Множественность объектов посягательства. Угроза как способ 

совершения преступления используется в целом ряде составов преступлений, 

посягающих на различные группы общественных отношений: отношения жизни и 

здоровья личности (ст. 120 УК РФ); отношения половой свободы и половой 

неприкосновенности, например (ст. 131 УК РФ); отношения собственности (ст. 

162 УК РФ); отношения в сфере экономической деятельности (ст. 179 УК РФ); 

отношения общественной безопасности (ст. 227 УК РФ); отношения военной 

службы (ст. 333 УК РФ).  

2) Реальность угрозы. Непосредственно в диспозициях уголовно-правовых 

норм нет специального указания на наличие этого признака. Между тем, теория 

уголовного права и судебная практика выработали подход, согласно которому 

угроза должна быть реальной.  

Так, применительно к ст. 162 УК РФ А. И. Бойцов считает, что угроза 

применения насилия при характеристике состава разбоя должна быть 

действительной, то есть способной, по мнению потерпевшего, быть 

реализованной и воспринимаемой им равнозначно физическому насилию
192

. По 

сути об этом же идет речь и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», 

где говорится о том, что при разграничении грабежа и разбоя, когда высказанная 

виновным угроза применения насилия носит неопределённый характер, следует, 

среди прочего, учитывать субъективное восприятие угрозы потерпевшим
193

. 

3) Наличность угрозы, то есть она должна быть уже высказана и не потерять 

свою актуальность к тому моменту, когда потерпевший выполняет желаемые для 
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виновного действия. При этом угроза может касаться как настоящего времени 

(например, при разбое), так и будущего времени (например, при вымогательстве 

или принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения).  

Так, П. был осужден по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Имея умысел на нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, 

опасного для жизни и здоровья, заранее надев на лицо солнцезащитные очки, 

кепку, чтобы скрыть черты своей внешности, под видом покупателя зашел в 

помещение магазина, где в это время находилась продавец данного магазина. П. 

достал из-под ремня принесенный с собой пневматический пистолет, и, обойдя 

барную стойку, с целью подавления воли потерпевшей к сопротивлению, 

передернул затвор, наставил пистолет на потерпевшую, преградив ей тем самым 

путь выхода из помещения магазина и не давая позвать на помощь граждан. 

Подавляя волю потерпевшей к сопротивлению, П. приставил пистолет к её 

голове и под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, 

незаконно потребовал от потерпевшей передать ему денежные средства, 

находящиеся в кассе. Потерпевшая, воспринимая реально угрозу и опасаясь за 

свою жизнь и здоровье, подошла к кассе, открыла ее и по требованию П. отошла к 

стене
194

. 

Таким образом, в данном случае виновное лицо совершило хищение с 

угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья потерпевший 

непосредственно в момент ее высказывания. 

4) Различное описание угрозы как способа совершения преступления: 

- угроза не конкретизирована, например, в ст. 150 УК РФ установлена 

ответственность вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста;  

- указывается на угрозу применения насилия, при этом объем такого 

насилия не установлен. В частности, в ст. 120 УК РФ установлена уголовная 

ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
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трансплантации, совершенное с применением насилия либо с угрозой его 

применения; 

- угроза связывается с конкретным объемом насилия. Например, в ст. 162 

УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нападение в целях хищения 

чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; 

- в диспозиции статьи Особенной части УК РФ предусмотрена угроза 

уничтожения или повреждения чужого имущества. В частности, в ст. 163 УК РФ 

установлена ответственность за вымогательство, то есть требование передачи 

чужого имущества или права на имущество или совершения других действий 

имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения 

или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких; 

- в УК РФ установлена ответственность за угрозу распространения 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным 

интересам потерпевшего или его близких. В частности, в ст. 179 УК РФ 

установлена ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу 

от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые 

могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего 

или его близких, при отсутствии признаков вымогательства; 

- установлена ответственность за угрозу совершения взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население. Такое описания угрозы предусмотрено 

в уголовно-правовой норме об ответственности за террористический акт (ст. 205 

УК РФ). 

Важным дискуссионным вопросом квалификации, который связан с 

установлением угрозы как способа совершения преступления, является 

необходимость дополнительной квалификации по статьям УК РФ, 
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устанавливающим ответственность непосредственно за состав угрозы. Данный 

вопрос связан с практикой применения ст. 119 УК РФ (угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью). 

В теории имеется две точки зрения на этот счет. 

Согласно первой из них, вопрос о разграничении единичных и 

множественных преступлений разрешается на основании общественной 

опасности деяния, оценка которой дана в санкции конкретной статьи Особенной 

части УК РФ. В том случае, если санкция статьи УК РФ, устанавливающая 

ответственность за угрозу более строгая, чем санкция статьи, устанавливающая 

уголовную ответственность непосредственно за преступление, в котором угроза 

выступает в качестве способа его совершения, то требуется дополнительная 

квалификация по ст. 119 УК РФ. 

Иная позиция состоит в том, что угроза, являясь конструктивным 

признаком состава преступления, в любом случае данным составом преступления 

охватывается. Например, Н.А. Лопашенко применительно к ст. 179 УК РФ пишет: 

«дополнительная квалификация этой угрозы по ст. 119 УК РФ не требуется: она – 

обязательный признак состава, предусмотренного ст. 179 УК РФ»
195

. 

Представляется, что последняя приведенная точка зрения ближе к истине. В 

том случае, если угроза предусмотрена как конструктивный признак состава 

преступления, то учитывается ее влияние на степень общественной опасности 

совершенного преступления. В связи с этим негативные последствия, связанные с 

психологическим воздействием на личность путем угрозы, должны быть учтены 

при конструировании состава преступления, в котором угроза выступает в 

качестве способа его совершения.  

Следует заметить, что данная точка зрения находит свое отражение и в 

судебной практике.  

Так, действия Ч. квалифицированы по ст. 119 УК РФ и по п.п. «а», «в» ч. 2 

ст. 163 УК РФ. Исключая осуждение Ч. по ст. 119 УК РФ, Судебная коллегия 
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Верховного Суда РФ указала, что угроза убийством является одним из признаков 

состава вымогательства и дополнительной квалификации не требует
196

. 

3. Угроза как квалифицирующий признак состава преступления 

Угроза как квалифицирующий признак состава преступления выступает в 

целом ряде составов преступлений. Рассмотрим её проявления в таком качестве в 

тексте закона: 

1) Угроза выступает в качестве квалифицирующего признака в составах 

преступлений, которые посягают на следующие группы общественных 

отношений: 

-  личность. В частности, в п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ установлена уголовная 

ответственность за изнасилование, соединенное с угрозой убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой 

жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам; 

- отношения, обеспечивающие право гражданина на охрану его 

конституционных прав. В частности, в ч. 2 ст. 139 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища, 

совершенное с применением насилия или с угрозой его применения;  

- общественные отношения, связанные с нормальным развитием 

несовершеннолетнего. Например, в ч. 3 ст. 150 УК РФ установлена 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 

совершенное с применением насилия или с угрозой его применения; 

- отношения собственности. В частности, в п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 

предусмотрена ответственность за грабеж, совершенный с применением насилия, 

не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; 

-  экономические отношения. В ст. 170
1
 УК РФ установлена ответственность 

за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета, сопряженную с 

насилием или с угрозой его применения; 
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- отношения, связанные с обеспечением общественной безопасности. В ст. 

211 УК РФ предусмотрена ответственность за угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия; 

- отношения, обеспечивающие незыблемость основ конституционного строя 

и безопасности государства. В частности, в п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ 

предусмотрена уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия 

или с угрозой его применения; 

- общественные отношения, связанные с осуществлением правосудия. В ч. 3 

ст. 313 УК РФ установлена уголовная ответственность за побег из места лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенные с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а 

равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

- отношения порядка управления. В ч. 3 ст. 322 УК РФ предусмотрена 

ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения. 

2) С точки зрения содержания угрозы как квалифицирующего признака 

отдельных составов преступлений законодатель указывает на следующие виды 

угрозы: 

- угроза применения насилия без его конкретизации (п. «е» ч. 2 ст. 127 УК 

РФ); 

- угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека (п. «в» 

ч. 2 ст. 126 УК РФ); 

- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 

131 УК РФ);  

- угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. «г» ч. 2 

ст. 161 УК РФ); 
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-  угроза уничтожения или повреждения чужого имущества (п. «б» ч. 2 ст. 

178 УК РФ). 

3) Важной характеристикой угрозы как квалифицирующего признака состава 

преступления является реальность восприятия такой угрозы потерпевшим. Этот 

признак уже рассматривался при характеристике угрозы как самостоятельного 

состава преступления и угрозы как способа совершения преступления. К 

изложенному ранее следует добавить лишь то, что судебная практика также идет 

по пути установления реальности угрозы в каждом случае, когда она выступает 

квалифицирующим признаком в конкретном составе преступления. 

Например, Г. осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Он потребовал от 

несовершеннолетнего потерпевшего передать ему деньги. На отказ последнего Г., 

осознавая открытый характер своих действий, вновь потребовал немедленно 

передать ему деньги, высказав угрозу избить потерпевшего. Потерпевший, 

испугавшись, реально воспринимая угрозу и опасаясь ее осуществления, передал 

Г. 100 руб.
197

 

4) Сущностным при характеристике угрозы как квалифицирующего признака 

состава преступления представляется разрешение вопроса о наличности угрозы. 

Представляется, что возможны случаи, при которых ответственность за 

совершения деяния, соединенного с угрозой, может наступать и при отсутствии 

признака наличности. Смоделируем следующую возможную ситуацию: лицо с 

целью совершения грабежа высказывает угрозу применения насилия, не опасного 

для жизни и здоровья. Его деяние в таком случае в полной мере подпадает под п. 

«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Но потерпевший, хотя и воспринял угрозу реально, 

передавать желаемую для виновного вещь отказался. Виновный, в свою очередь, 

осознав бездейственность высказанной угрозы, выхватил эту вещь из рук 

потерпевшего и убежал, не применяя при этом никакого насилия. 

На наш взгляд, в рассматриваемой ситуации наличности угрозы уже как 

таковой не было, но само деяние – открытое завладение имуществом – в итоге 
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было совершено. Следовательно, наличность угрозы не является ее обязательной 

характеристикой. 

5) Еще одним важным моментом, на котором следует остановиться при 

изучении угрозы как квалифицирующего признака состава преступления, 

является вопрос, связанный с необходимостью дополнительной квалификации по 

статьям, устанавливающим уголовную ответственность за угрозу. 

В теории уголовного права этот вопрос справедливо разрешается на основе 

сравнения санкций статей действующего уголовного законодательства. При этом 

возникает вопрос: каким образом такие санкции должны сравниваться? Ответ на 

него также имеется в теории уголовного права. Так, при решении вопроса о 

соотношении санкций сравниваются верхние границы санкции наиболее строгого 

наказания. В случае их совпадения сравниваются нижние границы санкций. В тех 

ситуациях, когда равны и они, учитывается альтернативная возможность 

назначения менее строгого наказания и, наконец, наличие дополнительного 

наказания. 

Следует заметить: ввиду того, что основной состав угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью относится к категории преступлений 

небольшой тяжести и максимальное наказание в виде лишения свободы, 

предусмотренное за совершение подобных угроз, составляет 3 года, то с 

практической точки зрения дополнительная квалификация по ст. 119 УК РФ 

невозможна. К примеру, санкция за совершение похищения человека 

предусматривает наиболее строгое наказание в виде лишения свободы сроком на 

5 лет (ч. 1 ст. 126 УК РФ). Похищение человека, совершаемое посредством угрозы 

применения опасного для жизни или здоровья насилия (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), 

в свою очередь, наказуемо на срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы. 

Общественная опасность угроз в данном случае учтена законодателем при 

установлении наказаний за квалифицированные виды преступлений, основной 

состав которых выполняется без угрозы насилием. 

Все вышеперечисленные аспекты, подтверждаются судебной практикой. 

Подводя итог изложенному, отметим следующее: 
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1. Повышенной общественной опасностью, характерной для преступного 

деяния, обладает вовсе не любая угроза. При криминализации угроз характер и 

степень их общественной опасности законодателем связывается: 1) с тем, на 

какой объект уголовно-правовой охраны она направлена (отношения по охране 

жизни или отношения по охране здоровья и т.п.), 2) со специальными признаками 

потерпевшего от преступления, 3) с признаками субъективной стороны. 

Угрозы, которые выступают в качестве способа совершения преступления 

или являются квалифицирующими признаками составов преступлений, в 

зависимости от их законодательного закрепления могут быть дифференцированы 

следующим образом: 1) угроза применения насилия без его конкретизации; 2) 

угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека; 3) угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; 4) угроза применения 

насилия, не опасного для жизни и здоровья; 5) угроза уничтожения или 

повреждения чужого имущества; 6) угроза совершения взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население.  

2. Реальность как признак угрозы характерен для всех её разновидностей. 

Он связан с субъективным восприятием потерпевшим высказанной в его адрес 

угрозы. В современной судебной практике реальность восприятия угрозы 

трактуется в зависимости от сложившейся конкретной обстановки, в которой она 

осуществлялась. Особое значение при установлении реальности угрозы могут 

иметь физические возможности виновного, данные о его личности и т.д. 

 Для признания угрозы не требуется устанавливать собирался ли виновный 

реально осуществить высказанную угрозу или нет. При этом факт реального 

осуществления такой угрозы должен оцениваться дополнительно при наличии 

соответствующих оснований.  

3. Наличность как признак угрозы имеет значение только в том случае, если 

угроза выступает в качестве способа совершения преступления. Угроза должна 

быть уже высказана и не потерять свою актуальность к тому моменту, когда 

потерпевший выполняет желаемые для виновного действия. При этом угроза 

может касаться как настоящего времени (например, при разбое), так и будущего 
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времени (например, при вымогательстве или принуждении к совершению сделки 

или отказу от ее совершения).  

В случае, если угроза выступает как самостоятельный состав преступления, 

то момент его окончания связан с высказыванием угрозы, а следовательно, 

признак наличности не имеет юридического значения. Если угроза выступает 

квалифицирующим признаком, то возможны ситуации, при которых наличности 

угрозы уже нет, а деяние совершается. 

4. При решении вопроса о дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ 

следует придерживаться следующих правил: 

- если угроза предусмотрена как конструктивный признак состава 

преступления учитывается ее влияние на степень общественной опасности 

совершенного преступления. Исходя из этого, негативные последствия, связанные 

с психологическим воздействием на личность путем угрозы, должны быть учтены 

при конструировании состава преступления, в котором угроза выступает в 

качестве способа его совершения.  

- в случае, если угроза выступает в качестве квалифицирующего признака 

состава преступления, то вопрос о дополнительной квалификации должен 

решаться на основе сравнения санкций статей УК РФ. 

 

 

2.3. Иное психическое воздействие: виды и уголовно-правовое значение 

 

 

Анализ действующего уголовного законодательства позволяет сделать 

вывод о том, что принуждение и понуждение, равно как и рассмотренные ранее 

угрозы, могут выступать в различных качествах в структуре состава 

преступления.  

1. Психическое принуждение как обстоятельство, исключающие 

преступность деяния.   
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В ст. 40 УК РФ указывается на физическое и психическое принуждение как 

на обстоятельство, исключающее преступность деяния. Это обстоятельство 

является одной из новелл действующего уголовного законодательства. В связи с 

этим после принятия УК РФ 1996 г. в отечественной уголовно-правовой 

литературе развернулась дискуссия по поводу природы физического и 

психического принуждения. Так, одни ученые указывают на невозможность 

признания этого обстоятельства в качестве самостоятельной уголовно-правовой 

категории, так как оно по своей сущности является либо неопределённой силой 

(форс-мажорным обстоятельством), либо крайней необходимостью
198

. Другие 

специалисты, напротив, детально обосновывают самостоятельную правовую 

природу категории «принуждение» и разграничивают физическое и психическое 

принуждение с крайней необходимостью
199

.  

Неопределенность в вопросе о природе физического и психического 

принуждения в уголовно-правовой доктрине естественным путем приводит к 

тому, что и законодатель может по-разному описывать этот феномен. Если 

обратиться к истории развития отечественного уголовного права, то, согласно 

позиции Н.С. Таганцева, можно установить, что психическое принуждение – 

более «раннее» обстоятельство, исключающее преступность деяния, по 

сравнению с крайней необходимостью
200

. В более поздний период уголовное 

законодательство (УК РСФСР 1960 г.) придавало физическому и психическому 

принуждению двоякое значение, рассматривая его как обстоятельство, 

смягчающее ответственность, и с позиции института крайней необходимости в 

рамках учения об объективной стороне состава преступления.  

                                                 
198

 См.: Орешкина Т.Ю. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния // Уголовное право. – 1999. - №3. – С. 14; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Норма, 2001. – С. 94; 

Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и 

необходимости. Дис. ... д-ра юрид. наук. – Иркутск, 2004. – С. 166 и др. 
199

 См.: Калугин В.В. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 17; Курс 

российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: 

Спарк, 2001. – С. 457 и др. 
200

 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. В 2 томах. – Тула: Авторграф, 2001. Т. 1. – С. 

410. 
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Включение физического и психического принуждения в систему 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, в УК РФ 1996 г. было 

обусловлено идеей не привлечения к уголовной ответственности за те деяния, 

которые формально содержат признаки преступления, но при этом выполнены в 

результате внешнего воздействия на сознание и волю человека со стороны других 

лиц. Несмотря на различие в понимании юридической сущности этого 

извинительного обстоятельства различными авторами, насильственную природу 

физического и психического принуждения признает большинство современных 

ученых. В общепринятом смысле, пишет В.А. Блинников, насилие и принуждение 

выступают в качестве слов-синонимов с практически одинаковой смысловой 

нагрузкой
201

.  

Специалисты указывают, что выполнение уголовно-запрещенных деяний 

лицом вследствие применения к нему физического или психического 

принуждения (насилия) не соотносится с идеей основания уголовной 

ответственности, в качестве которого выступает волевое деяние
202

. Более того, как 

подчеркивает С.В. Пархоменко, физическое или психическое принуждение в 

системе обстоятельств, исключающих преступность деяния, обладает 

специфическим социально-правовым значением – социальной вредностью
203

. 

В ч. 2 ст. 40 УК РФ разрешается вопрос об уголовной ответственности в 

случае психического принуждения: за причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в результате психического принуждения, а также в результате 

физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность 

руководить своими действиями, решается с учетом положений статьи 39 

настоящего Кодекса. 

                                                 

201
 Блинников В.А. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном 

праве России. Дис. ... д-ра юрид наук. – Н. Новгород, 2002. – С. 245. 
202

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 томах (постатейный) / под 

ред. А.В. Бриллиантова. Т. 1. – М.: Проспект, 2015. – С. 128; Наумов А.В. Российское уголовное 

право. Курс лекций. В двух томах. Т. 1. Общая часть. – М.: Юридическая литература, 2004. – С. 

331 и др. 
203

 Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности 

и необходимости. Дис. ... д-ра юрид. наук. – Иркутск, 2004. – С. 81. 
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Таким образом, уголовно-правая наука исходит из того, что физическое 

принуждение в зависимости от обстоятельств его выражения может быть 

непреодолимым и преодолимым, а психическое принуждение всегда относится к 

разряду преодолимого.  

Некоторые современные авторы высказывают идею о том, что 

«непреодолимым может быть не только физическое, но и психическое 

принуждение, поэтому в уголовном законе при регламентации ответственности за 

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате 

принуждения, надлежит исключить преступность за причинение не только 

физического, но и психического вреда, если вследствие такого принуждения лицо 

не могло руководить своими действиями (бездействием)»
204

. В обоснование этой 

позиции сторонники признания непреодолимости психического принуждения 

ссылаются на возможность виновным оказывать прямое воздействие на 

неосознаваемое в структуре психики посредством гипноза
205

. В этом случае 

возможность свободного выбора лицом модели поведения ограничена и 

фактически противостоять требованию принуждающего становится невозможно.  

Действительно, на практике психическое принуждение как 

информационное воздействие в большинстве случаев предполагает очевидную 

возможность выбора для лица. Однако приведенная позиция, описывающая 

частные случаи гипнотического психического принуждения (относимого нами к 

разновидности психического насилия) позволяет поддержать точку зрения 

авторов, признающих случаи непреодолимости психического принуждения, 

определив тем самым направление для дальнейшего совершенствования 

уголовно-правовой нормы о физическом или психическом принуждении.  

2. Психическое принуждение как обстоятельство, влияющее на 

дифференциацию наказания.  

                                                 
204

 Мизина О.В. Уголовно-правовая оценка принуждения в системе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Дис. …канд. юрид. наук. – Владивосток, 2009. – С. 13.  
205

 Блинников В.А. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном 

праве России. Дис. ... д-ра юрид наук. – Н. Новгород, 2002. – С. 262; Уголовное право России. 

Практический курс / Под общ. ред. Р.А. Адельханяна. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 146 и др. 
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Согласно п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим 

наказание, относится в том числе и совершение преступления в результате 

физического или психического принуждения либо в силу материальной, 

служебной или иной зависимости. 

Для психического принуждения в рассматриваемых случаях характерны 

следующие черты: 

1) Данные обстоятельства с точки зрения их значения для квалификации 

содеянного и назначения наказания, носят извинительный характер. Это 

проявляется в том, что такое обстоятельство учитывается при назначении 

наказания.  

Так, например, приговором Чусовского районного суда Пермского края 

Балмашова Ю.А. была признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в совершении 

незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотических средств в 

крупном размере). Назначая подсудимой наказание, суд признал в качестве 

одного из смягчающих обстоятельств то, что Балмашова Ю.А. действовала под 

психическим принуждением. В качестве принуждения, как следует из материалов 

дела, выступала просьба её супруга, отбывающего наказание в одном из 

исправительных учреждений, высказанная по им телефону, приобрести для него 

наркотическое средство
206

.  

Важно заметить, что в науке нет определенности относительного того, к 

какому элементу состава преступления относится признание извинительного 

характера преступных действий, совершаемых в результате психического 

принуждения. Так, Т.В. Непомнящая, полагает, что психическое принуждение 

характеризует объективные свойства деяния, а потому смягчает наказание
207

. М.Д. 

Шаргородский писал, что, если преступление было совершено под влиянием 

                                                 
206

 Архив Чусовского городского суда Пермского края. Дело №1-190/14-190/2014. 
207

 См.: Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. – 

СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С. 69.  
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угрозы или принуждения, то это смягчает вину лица
208

. Ведь сами действия 

принуждаемого лица, как пишет А.В. Бриллиантов, в данном случае будут 

вынужденными
209

. 

Последняя позиция заслуживает поддержки, поскольку оказываемое на 

лицо психическое воздействие, как уже не раз отмечалось, определенным образом 

ограничивает свободу волеизъявления и тем самым влияет на вину.  

2) Лицо, несмотря на оказанное в его отношении психическое принуждение, 

сохраняет возможность руководить своими действиями, при этом виновный 

подавляет волю потерпевшего с целью причинения вреда охраняемым уголовным 

законом интересам общества и государства. 

В качестве иллюстрации к сказанному сошлемся на следующее судебное 

решение. 

Приговором Северского городского суда Томской области Багаева С.Е. 

была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 

2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному 

сговору). Из материалов дела следует, что подсудимая, находясь в торговом зале 

одного из супермаркетов, действуя в соответствии с предварительно достигнутой 

договорённостью и распределением ролей, совместно и согласовано с Багаевым 

А.М. похитила 2 бутылки дорогой алкогольной продукции определенной марки. 

Как указано в приговоре, перед тем как зайти в указанный супермаркет, супруг 

предложил Багаевой С.Е. совершить совместно с ним хищение дорогостоящих 

алкогольных напитков, чтобы впоследствии их употребить. Она должна подойти 

к нему в тот момент, когда он будет находиться около стеллажа с алкогольной 

продукцией и поместить (спрятать) в свою сумку похищенные бутылки с 

алкоголем. Она начала отговаривать супруга, так как в торговых залах ведется 

видеонаблюдение, но последний настаивал на хищении, при этом пригрозил её 

                                                 
208

 См.: Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. – М.: Юрид. изд-во 

НКЮ СССР, 1945. – С. 32. 
209

 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова – 

М.: Проспект, 2015. – С. 230 – 231.  
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избить, если не окажет ему содействие, в связи с чем она вынужденно согласилась 

с предложением супруга. 

Назначая наказание подсудимой, суд посчитал необходимым признать в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание Багаевой С.Е., совершение 

преступления в результате психического принуждения, предусмотренное п. «е» ч. 

1 ст. 61 УК РФ
210

.  

По мнению Е.Г. Веселова, преодолимость и непреодолимость принуждения 

следует различать не по тому, могло ли лицо действовать, а по тому, насколько 

практически возможно было отказаться от выполнения преступного 

требования
211

. Думается, что с представленной позицией следует согласиться. 

Как указывает С.В. Шевелева, принуждение, устраняющее в юридическом 

смысле свободу воли, может рассматриваться двояко: а) с позиции 

принуждающего; б) с позиции принуждаемого
212

. Если с позиции принуждаемого 

законодатель позволяет учитывать психическое принуждение в качестве 

извинительного для него обстоятельства, то для принуждающего, естественным 

образом, такое осознанно применяемое к другому лицу принуждение влияет на 

меру его ответственности.  

Психическое принуждение, применяемое к другому лицу, повышает 

общественную опасность содеянного. В юридической литературе отмечается, что 

указанное насилие подавляет волю другого человека, и он может не только 

выполнить действие, нужное виновному, но и сам совершить преступление под 

воздействием насилия
213

. Поэтому совершение преступления с применением 

физического или психического принуждения названо в уголовном законе одним 

из обстоятельств, отягчающих наказание (п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ). С учетом 

положений ч. 2 ст. 63 УК РФ это означает, что вменяться такое отягчающее 

                                                 
210
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обстоятельство может лишь в том случае, если оно не предусмотрено статьей 

Особенной части УК РФ в качестве конструктивного признака состава 

преступления.  

3. Иное психическое воздействие как преступление.  

В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за принуждение к 

совершению преступления. В частности, в ст. 120 УК РФ установлена уголовная 

ответственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации; в ст. 163 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

вымогательство; в ст. 179 УК РФ законодатель указывает на принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения; в ст. 302 УК РФ 

предусмотрена ответственность за принуждение к даче заключения или 

показаний; в ч. 2 ст. 309 УК РФ запрещается принуждать свидетеля, 

потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта, специалиста к даче ложного 

заключения или переводчика к осуществлению неправильного перевода, а равно 

принуждать указанных лиц к уклонению от дачи показаний путем шантажа, 

угрозы убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или 

повреждением имущества этих лиц или их близких; в ст. 333 УК РФ 

предусмотрена ответственность за сопротивление начальнику или принуждение 

его к нарушению обязанностей военной службы. 

В отдельных статьях УК РФ также предусмотрена уголовная 

ответственность за отдельные виды психического принуждения. В частности,  в 

ст. 150 УК РФ она установлена за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления; в ст. 151 УК РФ – за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий; в ст. 151
2 

УК РФ – за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего; в ст. 205
1
 УК РФ законодатель в качестве одного из 

альтернативных деяний называет иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205
2
, 205

3
, 205

4
, 205

5
, 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, вооружение или 

подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений; 
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в ч. 1
1
 ст. 212 УК РФ – за вовлечение в совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 чт. 212 УК РФ; в ст. 240 УК РФ – за вовлечение в занятие 

проституцией; в ч. 2 ст. 242 УК РФ – за вовлечение несовершеннолетнего в 

оборот порнографической продукции; в ч. 1
1
 ст. 282

1 
УК РФ – за вовлечение в 

деятельность экстремистского сообщества; в ч. 1
1
 ст. 282

2 
УК РФ – за вовлечение 

в деятельность экстремистской организации; в ч. 2 ст. 361 УК РФ УК РФ – за 

вовлечение в совершение деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 361 УК РФ и  

представляющих собой акт международного терроризма.  

Аналогичным образом в УК РФ предусмотрена ответственность за 

отдельные проявления понуждения. Так, в ст. 133 УК РФ установлено, что лицо 

подлежит уголовной ответственности за понуждение к действиям сексуального 

характера. 

Кроме того, действующее уголовное законодательство предполагает 

возможным привлечение к ответственности за действия по склонению. Например, 

в ст. 110
1 

УК РФ установлен запрет на склонение к совершению самоубийства. А 

в ст. 151
2
 УК РФ установлена ответственность за склонение несовершеннолетнего 

к совершению действий, заведомо для виновного представляющих опасность для 

жизни несовершеннолетнего. В ст. 184 УК РФ говорится о склонении спортсмена, 

спортивного судьи, тренера, руководителя спортивной команды, другого 

участника или организатора официального спортивного соревнования (в том 

числе их работника), а равно члена жюри, участника или организатора 

зрелищного коммерческого конкурса к оказанию противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса. В ст. 205
1
 УК РФ законодатель указывает на склонение 

как один из вариантов содействия террористической деятельности; в ст. 230 УК 

РФ предусмотрена уголовная ответственность за склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; в ст. 230
1
 УК РФ 

– за склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте; ч. 1.1 ст. 282
1 

УК РФ – за склонение к 
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участию в деятельности экстремистского сообщества; в ч. 1.1 ст. 282
2 

УК РФ – за 

склонение к участию деятельности экстремистской организации. 

В некоторых составах преступлений указывается на вербовку. В частности, 

вербовка является одним из альтернативных способов наемничества (ст. 359 УК 

РФ); торговли людьми (ст. 127
1
 УК РФ); содействия террористической 

деятельности (ст. 205
1
 УК РФ); массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ); 

организации экстремистского сообщества (ст. 282
1
 УК РФ); организации 

деятельности экстремистской организации (ст. 282
2
 УК РФ). 

Следует выделить следующие характеристики иного психического 

воздействия как самостоятельного состава преступления. 

1) Общественно опасные деяния, выражающиеся в виде иного психического 

воздействия, посягают на различные группы общественных отношений: 

- жизни и здоровья (принуждение к изъятию органов или тканей человека 

для трансплантации (ст. 120 УК РФ)); 

- правосудия (принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ)); 

- военной службы (сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ)); 

- в сфере экономической деятельности (принуждение к совершению сделки 

или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ));  

- здоровья населения и общественной нравственности (склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 

230 УК РФ)); 

- общественной безопасности и общественного порядка (вовлечение в 

занятие проституцией (ст. 240 УК РФ)). 

2) Требование в процессе иного психического воздействия может быть 

подкреплено различными способами: 

- применением насилия или угрозой его применения (ст. 120 УК РФ); 

- угрозой повреждения либо уничтожения чужого имущества (ст. 179 УК 

РФ); 
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- угрозой распространения сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких; 

- воздействием без указания на способы такого принуждения (ст. 240 УК 

РФ); 

- шантажом (ст. 302 УК РФ); 

- иными незаконными действиями (ст. 302 УК РФ); 

- использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

(потерпевшей) (ст. 133 УК РФ). 

3) Важной характеристикой иного психического воздействия как 

самостоятельного состава преступления является момент его окончания. 

В теории уголовного права и судебной практике не выработано 

единообразия в подходах к моменту установления окончания психического 

принуждения. 

Согласно одной из точек зрения, окончание психического принуждения 

связывается с моментом, когда виновное лицо выполняет действие, направленное 

на навязывание потерпевшему своей воли. Такой подход применим, в частности, 

к следующим составам преступлений: вымогательство (которое признается 

оконченным преступлением с момента предъявления требования о передаче 

имущества
214

); принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения 

(является оконченным преступлением с момента принуждения к совершению 

сделки вне зависимости от того достиг ли виновный своей цели: заключена ли 

сделка или потерпевший отказался против своей воли от ее заключения
215

); 

понуждение к действиям сексуального характера (признается оконченным 

преступлением с момента такого понуждения, независимо от достижения 

виновным своей цели
216

). 

                                                 
214

 п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 декабря 2015 г. №56 «О судебной 

практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» 

// Российская газета. 28 декабря 2015 г. 
215

 См.: Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 

428. 
216

 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. – М.: Инфра-М, 

2013. – С. 190. 
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Так, Ф. осужден по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Имея умысел, направленный 

на противоправное завладение деньгами у ранее незнакомого ему Н., Ф. из 

корыстных побуждений незаконно потребовал от него передать ему деньги в 

сумме 30 000 рублей, на что Н. ответил отказом. Тогда Ф., продолжая свои 

намерения, с целью подавления воли потерпевшего к сопротивлению, умышленно 

нанёс ему один удар ладонью в область лица, причинив ему физическую боль, и в 

обеспечение осуществления своего плана завладел ключами и автомобилем 

принадлежащим Н., используя его в качестве залога в целях дальнейшего 

получения денег. Н., реально воспринимая угрозы и действия Ф. и опасаясь за 

свои жизнь и здоровье, согласился с требованиями передать деньги в сумме 30 

000 рублей и пообещал Ф. передать требуемую ему сумму денег. После этого Ф., 

оставив себе автомобиль в качестве залога, с места совершения преступления 

скрылся
217

. 

Эта же позиция применима при оценке еще двух видов иного психического 

воздействия: склонения и вербовки. 

Применительно к вербовке как разновидности иного психического 

воздействия в теории уголовного права выработана позиция, что момент её 

окончания связывается с выполнением виновным действий, непосредственно 

направленных на вербовку другого лица. В частности, к такому выводу приходят 

авторы, исследующие вопросы установления уголовной ответственности за 

торговлю людьми и наемничество
218

. 

Момент окончания склонения как иного вида психического воздействия в 

теории уголовного права и в судебной практике также связывается с тем, когда 

виновное лицо выполняет действия, направленные на навязывание потерпевшему 

своей воли. Наиболее последовательно данная позиция изложена в отношении 

склонения к потреблению наркотических средств в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

                                                 
217

 Архив Ханты-Мансийского районного суда. Дело № 2012/301 
218

См., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Л. В. 

Иногамовой-Хегай. – М.: Инфра-М, 2013. – С. 180. 
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сильнодействующими и ядовитыми веществами», в котором указано, что 

склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

(статья 230 УК РФ) может выражаться в любых умышленных действиях, в том 

числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица 

желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в 

обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других 

действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ лицом, на которое оказывается воздействие. 

При этом для признания преступления оконченным не требуется, чтобы 

склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство или 

психотропное вещество
219

. 

Аналогичная точка зрения в оценке иных форм вовлечения выработана 

судебной практикой и разделяется многими учеными. В частности, она 

применима для оценки момента окончания вовлечения в занятие проституцией и 

содействие террористической деятельности. 

Резюмируя, следует обратить внимание на следующее: традиционно в 

теории уголовного права считается, что момент окончания преступления зависит 

от конструкции его состава
220

. Учитывая данное обстоятельство и анализируя 

положения уголовного закона, представляется возможным предположить, что в 

ряде случаев законодатель использует формулу: чем выше общественная 

опасность преступления и значимее объект уголовно-правовой охраны, тем на 

более раннюю стадию переносится момент его окончания.  

Из этого следует, что в действующем уголовном законодательстве иное 

психическое воздействие в виде принуждения, понуждения, вербовки и склонения 

                                                 
219

 п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №14 (в ред. от 16 мая 2017 

г.) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2006. – № 8. 
220

 См.: Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика. – М., 2014; 

Решетникова Д.В. Конструирование состава преступления по моменту окончания: вопросы 

законодательной техники и судебной практики. Дис. … канд. юрид. наук. – Самара, 2012 и др. 
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рассматриваются как деяния, обладающие большей общественной опасностью, 

чем вовлечение.  

4. Иное психическое воздействие как квалифицирующий признак 

состава преступления.  

Следует заметить, что в ряде случаев в текст уголовного закона включено 

указание на психическое принуждение как на квалифицирующий признак состава 

того или иного преступления. Сосредоточим внимание на том, как проявляется 

иное психическое воздействие в тексте УК РФ в виде квалифицирующего 

признака. 

В качестве примера сошлемся на то, что принуждение названо 

квалифицирующим признаком в следующих составах преступлений: в ч. 2 ст. 141 

УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий, соединенные с подкупом, обманом, принуждением, 

применением насилия либо с угрозой его применения); в ч. 2 ст. 185
5
 УК РФ 

(фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества, совершенные путем принуждения акционера 

общества, участника общества с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью, члена совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества к голосованию определенным образом или отказу от 

голосования, соединенных с шантажом, а равно с угрозой применения насилия 

либо уничтожения или повреждения чужого имущества).  

Это дает основания предположить, что иное психическое воздействие как 

квалифицирующий признак рассматриваемых преступлений может быть 

выражено как в физической, так и в психической форме.  

Выделяются следующие особенности иного психического воздействия как 

квалифицирующего признака составов преступлений.  

1) Деяния, в которых психическое принуждение выступает в качестве 

квалифицирующего признака, посягают на две группы общественных отношений: 
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отношения, связанные с осуществлением конституционных прав гражданина, и 

отношения в сфере экономической деятельности. 

2) При описании квалифицирующего признака, предусмотренного ч. 2 ст. 141 

УК РФ, отдельно выделяется угроза применения насилия. Исходя из этого, под 

иным психическим воздействием в данном случае следует понимать требование 

совершения определенных действий, направленных на воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий под 

угрозой уничтожения либо повреждения чужого имущества, а также 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких.  

Применительно к ст. 185
5
 УК РФ законодатель выделяет также угрозу 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества. В 

связи с этим иное психическое воздействие следует рассматривать еще более узко 

– как требование совершения определенных действий, связанных с 

фальсификацией решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества, совершенные под угрозой распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких. 

Таким образом, следует заметить, что при описании иного психического 

воздействия как квалифицирующего признака преступления законодателем 

вкладывается различное содержание в понятие психического принуждения.  

3) Вопрос о дополнительной квалификации по статьям, предусматривающим 

уголовную ответственность за принуждение, как уже было отмечено ранее, не 

возникает, поскольку уголовный закон не предусматривает общую норму, 

устанавливающую уголовную ответственность за принуждение. 

Следует обратить внимание, что значение иного психического воздействия 

может определяться также исходя из его роли в конструкции состава. В связи с 
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этим в действующем УК РФ иное психическое воздействие может выступать как 

способом совершения преступления, так и целю совершения преступления.  

5. Иное психическое воздействие как способ совершения преступления. 

Анализ текста уголовного закона позволяет прийти к выводу, что 

психическое принуждение, равно как и угроза, в ряде случаев может выполнять 

роль способа совершения преступления.  

Принуждение-способ включен в диспозицию ст. 144 УК РФ. Так, в ней 

указано, что уголовная ответственность наступает за воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к 

распространению либо к отказу от распространения информации. Ст. 283
1
 УК РФ 

установлена уголовная ответственность за получение сведений, составляющих 

государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, 

угрозы применения насилия либо иным незаконным способом (при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего 

Кодекса). Иные виды психического воздействия в качестве способов совершения 

преступления в действующем уголовном законодательстве не называются. 

Определим ряд признаков, свидетельствующих о том, что иное психическое 

воздействие отражено в тексте уголовного закона в виде способа совершения 

преступления. 

1) Составы преступлений, в которых оно выступает как способ совершения 

преступления, посягают на две группы охраняемых уголовным законом 

общественных отношений: связанные с осуществлением конституционных прав 

гражданина, а также на основы конституционного строя и безопасности 

государства. 

2) Содержание иного психического воздействия как способа совершения 

рассматриваемых преступлений, применительно к ст. 144 УК РФ, как 

справедливо отмечается учеными, включает физическое или психическое 

насилие, то есть причинение вреда здоровью, побои или угрозы журналисту или 

его близким совершить насилие либо повредить или уничтожить имущество, либо 
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распространить о нем или его близких сведения, которые он хочет сохранить в 

тайне
221

. 

Принуждение, согласно диспозиции ст. 283
1 

УК РФ (незаконное получение 

сведений, составляющих государственную тайну), наряду с обманом, шантажом, 

угрозой применения насилия и иными незаконными проявлениями, определяется 

законодателем как способ совершения преступления. Учитывая, что собственно 

принуждение, как правило, понимается как предъявление требования под угрозой 

применения насилия, уничтожения, либо повреждения чужого имущества и т.д., а 

также то, что угрозу применения насилия законодатель выделил как отельный 

способ совершения преступления, то принуждение в данном случае следует 

понимать более узко, чем в случае воспрепятствования законной 

профессиональной деятельности журналистов. 

6. Иное психическое воздействие как цель совершения преступления 

В действующем уголовном законе не встречается прямых указаний на то, что 

психическое воздействие может выступать в качестве цели совершения 

преступления. Однако некоторые основания для вывода о возможности признания 

его в качестве специальной цели содержатся в ряде уголовно-правовых норм. Так, 

например, в примечании к ст. 117 УК РФ (истязание), в определение пытки 

законодателем включено указание на цели понуждения. Пытка, указано в тексте 

закона, понимается как причинение физических или нравственных страданий в 

целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле 

человека, а также в целях наказания либо в иных целях. Аналогичным образом в 

ст. 206 УК РФ об ответственности за захват или удержание лица в качестве 

заложника, есть указание на специальную цель – понуждение государства, 

организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от 

совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника. 

Таким образом, можно предположить, что иное психическое воздействие 

можно расценивать в том числе и в качестве цели совершения преступления. 

                                                 
221

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В.И. 

Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. – М.: Проспект, 2008. – С. 116. 
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Представляется, что для этого вида психического насилия должны быть 

характерны общие признаки. 

1) Составы преступлений, в которых иное психическое воздействие 

выступает в качестве цели совершения преступления, посягают на следующие 

группы общественных отношений: 

- общественной безопасности (ст. 206 УК РФ); 

- жизни и здоровья (ст. 117 УК РФ, в которой пытка выступает, как 

квалифицирующий признак); 

- правосудия (ст. 302 УК РФ в случае, если принуждение к даче показаний 

соединено с применением насилия, издевательств или пытки). 

2) Понуждение как цель совершения преступления напрямую влияет на 

характеристику формы вины в рассматриваемых составах преступления. В том 

случае, если виновное лицо преследует цель понуждения к определенных 

действиям, это напрямую свидетельствует о желании наступления преступных 

последствий. Таким образом, волевой элемент исключает возможность не только 

неосторожной формы вины, но и косвенного умысла. Следовательно, 

субъективная сторона в преступлениях, в которых понуждение выступает, как 

цель совершения преступления, характеризуется исключительно прямым 

умыслом. 

Например, Е. осужден по п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Е. в состоянии 

алкогольного опьянения пришел в дом И., проживающего с матерью У. 

Находящаяся в доме У., пояснила, что И. в доме нет. Не веря У., желая причинить 

ей особые страдания, умышленно, с целью получения сведений о 

местонахождении ее сына, Е. накалил кочергу в топке печи и, подойдя к У., 

сидящей на стуле возле печи, умышленно, с целью причинения последней 

физической боли и страданий, начал прижигать кочергой шею, руку, боковую 

поверхность живота, заднюю поверхность грудной клетки, причинив  

термические ожоги. У. испытывала особые психические и физические страдания, 

просила Е. прекратить истязать ее. Однако последний, не реагируя на просьбы У., 

повторил свои действия и совершал их в течение длительного времени. Действия 
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Е. были квалифицированы по п. «д» ч.2 ст.117 УК РФ – как причинение 

физических и психических страданий иными насильственными действиями, не 

повлекших последствий, указанных в ст. 111 УК РФ и ст. 112 УК РФ, 

совершенные с применением пытки
222

. 

Подводя итог изложенному о классификации иного психического 

воздействия и его уголовно-правовом значении, следует отметить следующее: 

1. К видам иного психического воздействия надлежит относить следующие 

его проявления: 1) психическое принуждение; 2) понуждение; 3) вовлечение 

(подвидами которого являются склонение и вербовка). При этом в тексте 

уголовного закона иное психическое воздействие может быть выражено: как 

обстоятельство, исключающие преступность деяния; как обстоятельство, 

смягчающее или отягчающее наказание; как преступление; как 

квалифицирующий признак состава преступления, как способ совершения 

преступления и как цель его совершения.   

2. Исходя из включенных в уголовный закон предписаний, можно 

установить, что чем выше общественная опасность совершенного преступления, 

тем на более раннюю стадию законодателем переносится момент его окончания. 

Кроме того, можно сделать вывод, что в действующем уголовном 

законодательстве принуждение, понуждение, вербовка и склонение 

рассматриваются, как деяния с большей степенью общественной опасности, чем 

вовлечение. 

                                                 
222

 Архив Зенковского районного суда г. Прокопьевска. Дело № 1-54/2011. 
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ГЛАВА 3. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО 

НАСИЛИЯ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

 

3.1. Проблемы уголовно-правовой оценки психического насилия в Особенной 

части УК РФ 

 

 Дать исчерпывающую характеристику психическому насилию, пусть даже и 

в уголовно-правовых рамках, задача весьма непростая, что объясняется сложной 

природой этого психолого-правового феномена. Как было замечено, порой 

достаточно трудно провести грань не только между той или иной разновидностью 

психического насилия, но и достоверно определить, каким признаком состава 

преступления оно является. Нерешенность в уголовно-правовой и 

криминологической науке вопроса о сущности и видах психического насилия в 

итоге приводит к тому, что содержание уголовно-правовых запретов в части, 

касающейся рассматриваемой формы психического воздействия, остается 

неясным.  

В подобных условиях, когда отечественная уголовно-правовая доктрина не 

имеет в своем арсенале относительно взвешенной концепции психического 

насилия, складывается достаточно своеобразная ситуация: уголовный закон 

отражает лишь «типичные» формы его проявления
223

. Такая архаичность 

российского уголовного законодательства, как представляется, не способствует 

достижению охранительных и превентивных задач уголовного права. Более того, 

уголовный закон, «не поспевающий» за криминальными реалиями жизни, не 

                                                 
223

 Справедливости ради следует указать, что одну из форм общественно опасного проявления 

психического насилия – склонение к самоубийству, получившую широкое распространение в 

последние годы, законодатель все же криминализовал в 2017 г. – См.: Федеральный закон от 

07.06.2017 г. №120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 

детей к суицидальному поведению» // Российская газета. №125. 09.06.2017. 
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отвечает веяниям общества, не оправдывает его ожиданий, провоцирует 

отдельных граждан на совершение преступлений
224

 и, в итоге, подрывает 

уважение к государственной власти. 

Следует признать, что действующее уголовное законодательство не 

содержит четкого алгоритма уголовно-правовой оценки некоторых форм 

психического насилия, а иногда и вовсе оставляет без должного внимания 

отдельные виды и способы его проявления. Не ставя задачи перечислить все 

возможные разновидности такого нормативно «неучтённого» психического 

насилия, назовем лишь некоторые, наиболее опасные из них, которые 

заслуживают более детальной оценки. К примеру, таковыми сегодня являются 

различные формы преследования человека (стокинг
225

, сексуальные 

домогательства и др.), угрозы (уничтожения или повреждения имущества, 

сексуального насилия, похищения людей, распространения порочащих сведений), 

отдельные проявления шантажа, пролонгированное психическое насилие, 

психическое насилие, сопутствующее другому преступлению и др.
226

  

                                                 
224

 См. подробнее о провокативной функции уголовного закона: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. 

Провокативная роль уголовного закона // Общественные науки и современность. – 2013. – №4. 

– С. 78 – 90. 
225

 В отечественной уголовно-правовой литературе стокинг/сталкинг (от англ. Stalking – 

преследование) рассматривается как нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со 

стороны другого человека или группы людей, продолжительное преследование в различной 

форме и степени опасности. – См., подробнее: Федорова О.В. Уголовная ответственность за 

преследование (stalking) // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сборник 

научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 4 / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: РАП, 

2014. – С. 164; Клоченко Л.Н. Преследование (стокинг) как вид психического насилия // 

Библиотека криминалиста. – 2015. – №4. – С. 57; Барышева К.А. Преследование как новый вид 

уголовно-наказуемого деяния // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – №8. – С. 178 

– 182; Сапранкова Т.Ю. К вопросу о совершенствовании направлений уголовно-правовой 

охраны неприкосновненности частной жизни // Пробелы в российском законодательстве. – 

2018. – №3. – С. 389 – 391 и др. 

При этом следует заметить, что в отечественной научной литературе используются 

одновременно две производные от англоязычного слова stalking – «сталкинг» и «стокинг». 

Опираясь на результаты американского и британского произношения, предпочтительнее 

использование именно второго варианта. Именно в таком виде оно и будет использоваться в 

дальнейшем в работе.  
226

 Указание на эти не отраженные в законе и представляющие повышенную общественную 

опасность формы психического насилия достаточно часто встречается в ответах сотрудников 

правоохранительных органов, опрошенных в ходе проведения исследования. Следует признать, 

что психическое насилие не ограничивается лишь указанными разновидностями. Вместе с тем, 
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Однако этот упрек в адрес российского правотворца, по-видимому, следует 

переадресовать современным российским учёным, в трудах которых 

обозначенная проблема описывается весьма скромно, а порой и вовсе 

замалчивается. Логично, что в отсутствие необходимого теоретического 

фундамента определить точные уголовно-правовые границы практически 

невозможно, а потому любые попытки создания соответствующих уголовно-

правовых запретов (если рассматривать их не как характерные для последних лет 

«правотворческие опыты»
227

, а как эффективные механизмы борьбы с 

преступностью) с высокой вероятностью окажутся напрасными.  

Следует заметить, что отмеченную проблему невнимания к детальной 

регламентации психического насилия в уголовном праве нельзя назвать 

надуманной или, как может показаться на первый взгляд, поднятой с «глубин» 

лишь для того, чтобы наполнить настоящую работу новизной. Объективная 

потребность изучения обозначенных вопросов квалификации и уголовно-

правовой регламентации психического насилия подтверждается рядом 

обстоятельств. И прежде всего тем, что современное насилие активно смещается в 

социально-психологическую сферу
228

, о чем, в свою очередь, убедительно 

свидетельствуют статистические данные о числе ежегодно регистрируемых в 

России случаев физического и психического насилия (Таблица 1). 

Таблица 1 

Число отдельных зарегистрированных преступлений против жизни и 

здоровья (гл. 16 УК РФ), отражающих различные формы насилия  

Годы / 

Статья 

УК РФ 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

 

2017 

ст. 105 28 467 30 337 32 792 30 959 30362 21 896 17 414 14 091 12 151 11 353 9 616 

                                                                                                                                                                       

с учетом социологической составляющей, далее в работе будет сделан акцент именно на этих, 

выявленных формах психического насилия. 
227

 См., подробнее: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Изменения российского уголовного закона и 

их уголовно-политическая оценка // Государство и право. – 2012. – №8. – С. 35 – 45. 
228

См.: Хотин О. В. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной 

преступности органами внутренних дел Центрального федерального округа: Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. – С. 6. 
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ст. 110 138 119 90 141 175 113 81 118 139 205 308 

ст. 111 46 131 47 669 55 739 57 087 57 863 47 348 43 112 38 512 34 786 30 167 24 552 

ст. 112 24 855 28 393 32 953 40 086 54 551 51 402 43 838 37 638 36 179 34 440  31 177 

ст. 115 30 168 28 733 19 328 13 301 33 555 39 633 36 775 27 334 22 774 39 841 44 418 

ст. 116 62 791 71 733 49 363 40 211 96192 118134 117614 87 034 87 077 86 453 9 695 

ст. 117 5063 4794 3972 4283 5865 6055 5967 4731 4901 4 924  2 994 

ст. 119 61 018 75 258 94 271 68 591 103322 105038 101180 76 387 84 295 80 801 66 744 

 

Как известно, «цифры о преступности» дают преставление о том, что в 

рамках данной общественной системы признается наиболее опасным, и, как верно 

заметил норвежский ученый-криминолог Н. Кристи, отражают то, в чем общество 

видит угрозу для себя и чему способно противостоять
229

. Ввиду чего 

представленные статистические данные о преступности, как и любые другие 

«сухие цифры», нуждаются в интерпретации. 

Из представленных в таблице 1 данных следует, что характерный для 

отечественной и мировой практики рост преступности конца ХХ – начала XXI вв., 

прекратился к середине 2000-х годов. «Замирание» и последовавший за ним 

статистический спад преступности не отражают истинных масштабов 

криминального явления, а во многом указывают на проблемы статистического 

наблюдения, увеличение латентной составляющей преступности, решение 

отдельными лицами ведомственных и иных политических задач и т.п.
230

 

Ложность показателей состояния насильственной преступности можно 

установить хотя бы из сопоставления данных о числе зарегистрированных 

                                                 
229

 Кристи Н. Удобное количество преступлений. – СПб.: Алетейя, 2006. – С. 2 
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под ред. С.М. Иншакова – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – С. 5; Кривенцов П.А. 
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 134 

случаев причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) с аналогичными 

данными, установленными для причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК 

РФ). Исходя из природы насилия (имеющего, как известно, свойство 

интенсификации) последних преступлений, что доказано криминологически, 

всегда совершается в разы больше, нежели первых. Однако представленные в 

таблице 1 данные за 2013 г. однозначно об этом не свидетельствуют (30 167 

против 39 841). Более справедливая пропорция в 2017 г. (24 552 против 44 518 

соответственно) лишь подтверждает тезис о необъективности официальных 

данных.  

Существенное сокращение показателей регистрации преступлений, 

«сопряжённых с психическим насилием», предусмотренных ст. 116 УК РФ – 

результат нормотворческих преобразований.  

Наиболее показательны в плане статистического отражения психического 

насилия в преступлениях против личности показатели регистрации деяний, 

механизм которых носит сугубо психологический характер. В данном случае речи 

нет о деяниях, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 110 УК 

РФ (доведение до самоубийства). Число таких преступлений за последние 10 лет 

возросло почти в 4 раза (с 81 зарегистрированного случая в 2009 году до 308 в 

2017 г). 

Надо заметить, что укрытие преступлений от учета возможно лишь в 

ограниченных масштабах. Как указывает С.И. Иншаков, за снижением 

преступности всегда следует рост
231

.  

Анализ динамики преступлений против жизни и здоровья (даже если 

принимать во внимание проблемы, связанные с современным состоянием 

статистического наблюдения за преступностью и качеством соответствующей 

                                                 
231

 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / под ред. С.М. 

Иншакова – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – С. 7. 
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криминологической информации
232

) позволяет установить некоторые важные 

тенденции насильственной преступности в контексте предмета настоящей работы 

(Рис. 1). 

     Рис. 1 

Динамика отдельных преступлений против жизни и здоровья 

 

 

Так, на представленном графике можно проследить одновременно две 

линии тренда: сокращение физического насилия (ст. 105 – 109, 111 – 116 УК РФ) 

и, начиная с 2009 г., незначительный рост преступлений, совершаемых 

посредством психического воздействия (ст. 117, 119 УК РФ). Кроме того, 

оказались не отражены в статистике ввиду отсутствия соответствующих запретов 

в УК РФ и новые формы психического насилия, выражающиеся в склонении к 

самоубийству.  

 Следует заметить, что верификация обозначенных разновекторных 

тенденций насилия содержится и в оценках правоприменителей. Так, проведенное 

в ходе исследования анкетирование 87 представителей практики показало, что в 

последние годы в стране увеличилось число случаев травли, издевательств, возрос 

                                                 
232
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уровень жестокости и психического насилия, что нередко сопряжено с 

физическим насилием. На это, в частности, сослалось более 76% опрошенных 

респондентов. 

Современные исследователи отмечают, что рост объемов и интенсивности 

криминальных угроз в России конца прошлого столетия, вкупе с другими 

факторами, привели к падению гуманитарных ценностей в общественном 

сознании и искажению представлений о нормальных человеческих отношениях. 

Эти процессы негативно повлияли на состояние нравственности российского 

социума, деформировали социально-психологическую материю общества. К 

сожалению, и сегодня остановить их не удалось
233

. 

Как указывает В.В. Лунеев, сфера насилия в современном мире 

чрезвычайно широка и многолика. В теоретическом плане криминологически 

значимым является любое насилие, криминализованное или 

некриминализованное, а в практическом – лишь то, которое по национальному 

или международному праву квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. В 

этой-то уголовно-правовой материи и сосредоточены основные понятийные 

трудности
234

. 

Полагаем, что в рамках решения задач настоящего исследования важно 

сосредоточить внимание на проблемах некриминализованного (частично 

криминализованного) психического насилия, не умаляя при этом значимости 

проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой преступлений, способом 

(средством) совершения которых, согласно букве закона, может выступать 

психическое насилие. Тем более, что последним в отечественной юриспруденции 

посвящено множество трудов
235

.  
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Концентрация внимания в обозначенном ракурсе, как представляется, 

поможет лучше понять общую проблему психического насилия в уголовном 

праве, обозначить «острые углы» и оттенить недостатки уголовно-правового 

регулирования.  

Итак, как уже было сказано, к числу недостаточно четко обозначенных в 

тексте российского уголовного законодательства проявлений психического 

насилия относятся некоторые формы преследования человека, имущественные и 

иные виды угрозы, некоторые виды шантажа, и так называемые 

пролонгированное психическое насилие. Обратимся к этим видам психического 

воздействия на личность. 

1. Преследование (стокинг, сталкинг) – сравнительно новое для 

отечественной теории и практики явление. И хотя, как отмечают некоторые 

представители практики, имеющие большой опыт работы в советское время, 

бывало, что граждане обращались в органы правопорядка с заявлениями о 

преследовании (домогательствах), однако случаи эти было скорее исключением, 

чем правилом, а порой и вовсе их заявления о преследованиях являлись 

надуманными.  

В современных российских условиях навязчивое преследование является 

достаточно распространенным явлением. При этом отсутствие должного 

внимания к этой проблеме, указывают специалисты, скорее связано с 

концептуальным пренебрежением к таким категориям, как «свобода, честь и 

достоинство личности» и отсутствием в лексиконе современного юриста (а уже 

тем более юриста-практика) такого словосочетания, как «качество жизни»
236

. С 

этим трудно не согласиться. 

Иная ситуация складывается за рубежом. В законодательных актах тех 

стран, где навязчивое преследование признается преступлением, 
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соответствующие уголовно-правовые запреты ориентированы на защиту личной 

свободы человека. Первое упоминание в тексте закона о преступлении-стокинге 

встречается в 1992 г. в США (штат Калифорния). По-видимому, это 

обстоятельство и повлияло на то, что крупные научные исследования стокинга 

осуществляются преимущественно в этой стране.  

Тем не менее, к началу ХХI века уголовное законодательство ряда 

зарубежных стран (Австрии, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, 

Голландии, Индии, Италии, Канады, Франции, Японии и др.) с различной 

степенью детализации признает навязчивые (моральные) преследования 

преступными.  

Характерно, что криминализация преследования носит общемировой, а не 

региональный (северо-американский или западно-европейский) характер. Это 

дает основание согласиться с теми специалистами, которые обращают внимание 

на тенденцию трансформации преступности в современном глобализированном 

мире
237

, и обратить внимание на проблемы, связанные с преследованием в нашей 

стране. 

 Результаты исследований Национального института юстиции США 

показывают, что стокинг как разновидность бытового насилия (относимого к так 

называемым преступлениям власти и контроля) традиционно выражается в 

последовательном (систематическом) поведении, направленном на конкретного 

человека, что включает в себя повторные (два и более раза) физические или 

психические несогласованные воздействия, или прямые, а также косвенные 

устные и письменные угрозы (возможно их сочетание), которые вызывают у 

жертвы страх
238

. Исследователи отмечают, что ежегодно жертвами стокинга в 

США становятся каждый тринадцатый мужчина и каждая четвертая женщина
239

. 
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Похожие цифры приводят исследователи из других стран
240

. Эти цифры 

указывают на высокую распространенность преступлений, связанных с 

преследованием.  

Российское уголовное законодательство в части защиты личности от 

психического преследования существенно отстает от зарубежного. Лишь 

отдельные проявления угроз и навязчивого преследования могут образовывать 

составы преступлений, ответственность за совершение которых установлена ст. 

119, 128-1, 133, 137, 138, 163 УК РФ. Причем, последний состав, как верно 

указывает О.В. Федорова, можно соотнести со стокингом лишь по способам 

совершения преступления
241

.  

В других ситуациях только результаты стокинга могут образовывать состав 

преступления. Однако по своей природе навязчивые преследования далеко не 

всегда сопряжены с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, или нарушением конституционных прав
242

. В этом отношении, 

согласно букве действующего законодательства, они, вероятно, могли бы (если 

бы указанные составы преступлений относились к категориям тяжких или особо 

тяжких) получить оценку как приготовительные действия преступника. Сегодня 

подобные преследования с позиции учения о стадиях развития преступной 

деятельности представляют собой ненаказуемое обнаружение умысла. Теоретики 

и правоприменители исходят из того, что преступные мысли, настроения, даже 

замысел совершить преступление, хотя бы и высказанные в той или иной форме и 
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ставшие известными посторонним, сами по себе не влекут уголовной 

ответственности
243

. 

 Однако следует признать, что в целом ряде случаев фактически такой 

«обнаруженный умысел» причиняет серьезный психический вред. А потому, как 

верно пишет В.Д. Иванов, специального внимания заслуживает рассмотрение 

вопроса о преступном замысле
244

.  

Между тем фактическое навязчивое преследование и неблагоприятное 

психологическое воздействие постоянно испытывает значительное число 

проживающих на территории Российской Федерации лиц (женщины, старики, 

несовершеннолетние, политические журналисты, представители сексуальных 

меньшинств, мигранты и др.)
245

. При этом, как было замечено, они не могут 

получить должной правовой поддержки в условиях молчания российского 

законодателя. К сожалению, в отечественной общественно-политической и 

юридической мысли эта тема относится к разряду табуированных, несмотря на 

повышенное внимание мирового сообщества к проблемам защиты отдельных 

групп населения от насилия
246

 и конституционно-установленную (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ) для России необходимость соблюдения международных 

принципов и договорных обязательств.  

Надо заметить, что в современном мире стокинг как социально опасное 

явление чаще всего связан с преследованиями на сексуальной почве со стороны 

половых партнеров (преимущественно мужского пола). По данным специальных 

исследований, почти 2/3 женщин, ставших жертвами стокинга, сообщили, что 

субъектом преследования выступал их нынешний или бывший половой партнер. 

Четверть опрошенных (24%) указала, что стали жертвами сексуального 

преследования со стороны ранее знакомых им людей. Лишь 1 из 8 женщин, жертв 
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стокинга, (13%) заявила, что ее преследовал незнакомец
247

. Сексуальное 

преследование характерно и для российских реалий
248

. 

Вместе с тем проблемы стокинга еще более актуализировались в связи с 

развитием новых технологий. Компьютеризация, широкое проникновение 

Интернет-технологий, мобильных устройств, виртуализация социальной сферы 

при всех благоприятных функциях и удобствах для потребителей привели к 

появлению новой разновидности стокинга – так называемому 

киберпреследованию. Оно может выражаться как в виртуальном, так и в реальном 

преследовании человека. Ключевым в понимании этого вида преследования 

является использование современных технологий (и/или полученной в Интернете 

информации о лице) с целью «травли», создания атмосферы страха и т.п.
249

  

В литературе подчеркивается, что действия преследователя в виртуальном 

пространстве не менее опасны, чем совершаемые в реальности. Напротив, 

использование современных технологий способствует совершению посягательств 

и облегчает задачу, затрудняя поиск злоумышленника
250

.  

Уголовное законодательство многих стран (и российское, в частности), по 

сути, оставляют граждан вне правовой защиты от подобного рода новых вызовов 

безопасности личности.  

Российские реалии жизни предопределяют качественное своеобразие 

общественно опасных посягательств. Не является исключением в этом отношении 

и стокинг. Как указывают специалисты, деятельность столь распространённых 

коллекторских агентств зачастую сопряжена навязчивыми преследованиями 

(«черные коллекторы»):  звонки в ночное время и выходные дни должникам (а 
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часто и их близким и родственникам) с требованием вернуть задолженность, 

рассылка аналогичных SMS-сообщений, психологическое запугивание, угрозы 

привлечения к уголовной ответственности, обман относительно увеличения 

сроков исковой давности, размещение негативной информации о должнике на 

Интернет-форумах, рекламных сайтах и других информационных ресурсах, 

рассылка писем с информацией о больших суммах задолженности деловым 

партнерам должника и т.п.
251

  

Изложенное позволяет говорить об общественной опасности стокинга как 

нового вида психического насилия, причиняющего определенные последствия в 

виде психического вреда (согласно представленной нами в первой главе работы 

классификации таких последствий).  

2. Имущественные и иные виды угроз.  

Специфика современной криминальной ситуации в стране состоит в том, 

что доминирующую часть всех преступных посягательств составляют 

преступления против собственности. На долю гл. 21 УК РФ приходится около 

60% от общего числа регистрируемых криминальных деяний (примерно 1,23 млн. 

деяний из 2,16 млн. зарегистрированных в 2016 г. преступлений). Корысть, 

лежащая в основе совершения преступлений против собственности, как 

подчеркивает В.В. Лунеев, в самом широком понимании этого слова, является и 

доминирующим глубинным мотивом насилия
252

 (курсив наш – Л.К.).  

Насилие в преступлениях против собственности (грабежи, разбои), как 

правило, проявляется в самых примитивных формах. Однако, учитывая черты 

российской ментальности, посягательства на личность (в том числе на ее права и 

интересы) могут обладать и более сложным характером. К примеру, на практике 

встречаются случаи, когда конфликтующие между собой стороны угрожают 

уничтожить или повредить имущество «противника».  
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Как показывают результаты обобщения судебной практики, такие угрозы 

встречаются в 14% случаев всех допреступных межличностных конфликтов. Этот 

показатель, начиная со второй половины 1990-х гг. коррелирует с параметрами 

улучшающегося имущественного положения россиян
253

. Значительная часть 

таких угроз реализуется во вне, что, в зависимости от конкретных условий, 

получает уголовно-правовую оценку по признакам преступлений, 

предусмотренных ст. 163 или ст. 167 УК РФ, либо вовсе не подпадает под 

действие уголовно-правовых норм. Причем в таких случаях посягающее лицо, как 

правило, не преследует непосредственной цели уничтожить имущество, а 

стремится причинить психологический вред потерпевшему, добиться от него 

каких-либо действий, лежащих вне уголовно-правовых рамок. То есть, 

высказывая имущественные угрозы, лицо преследует и нередко добивается иных 

целей.  

Опрошенные нами в ходе проведения исследования представители 

правоохранительных органов отмечают, что тенденция «имущественного» 

запугивания явилась одной из характерных черт психологического воздействия на 

личность второй половины 2000-х годов
254

, что, по-видимому, связывается не 

только с накоплением богатств у определённой части россиян, но и с возросшими 

рисками привлечения к уголовной ответственности за иные формы «давления» 

(например, по ст. 119, 163, 179 УК РФ). 

Сказанное дает основание для вывода о том, что психическое насилие, 

преследующее цель причинения психического вреда, может быть выражено не 
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только в угрозе жизни или здоровью человека, но и в опосредованном 

воздействии на психику лица путем создания угрозы его имуществу
255

.  

Действительно, отдельные деяния-угрозы уничтожения или повреждения 

имущества другого лица сегодня криминализованы. В статьях 133, 163 УК РФ 

прямо указывается на такой способ совершения преступления; а сами факты 

умышленного уничтожения или повреждения имущества влекут ответственность 

по ст. 167 УК РФ. Однако, как верно указывает болгарский ученый Н. Филчев, 

при совершении корыстных преступлений существует множество других 

способов
256

. И это важно, если учесть, что описываемые имущественные угрозы 

посягают не только на отношения собственности, но и одновременно с этим на 

безопасность личности (ее психическое здоровье).  

Иными словами, в этой части можно наблюдать классическую для 

отечественной уголовно-правовой и криминологической науки проблему 

отставания социального контроля от динамики социально-опасных девиаций
257

. 

Полагаем, что здесь российскому нормотворцу следует взглянуть в историю, 

обратить внимание на опыт некоторых зарубежных государств и скорректировать 

отечественное уголовное законодательство на предмет его соответствия реальным 

криминальными угрозам. 

Следует также указать, что встречающиеся на практике угрозы совершения 

изнасилований, похищений человека, распространения значимой для личности 

информации зачастую не могут быть оценены как преступные несмотря на то, что 

так же, как и иные виды психического воздействия на личность, представляют 

повышенную общественную опасность. Хотя подобные разновидности угроз 

встречаются значительно реже, чем обозначенные имущественные угрозы, тем не 
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менее, в условиях повышения защиты прав личности, они, как представляется, 

также должны быть уголовно наказуемы. 

3. Шантаж. Он, как верно указывает А.М. Ивахненко, включен в 

объективную сторону ряда преступлений как вид психического насилия
258

. В 

связи с этим важно более внимательно оценить шантаж с точки зрения 

установления его уголовно-правовых параметров.  

Оставив за скобками вопросы квалификации различных проявлений 

шантажа, описанных в законе, взглянем на это явление с позиции его 

функциональной эффективности в современных экономических условиях, приняв 

во внимание уже обозначенную проблему недостатков правового регулирования.  

В данном случае речь пойдет о гринмейле
259

 – новом для России опасном 

проявлении шантажа в экономической сфере, осуществляемого в ходе 

недружественных поглощений и рейдерства.  

Надо заметить, что определение юридических границ шантажа усложняется 

тем обстоятельством, что он как социальное явление включен в процессы 

социальной коммуникации, обеспечивающие отношения власти
260

. В современной 
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социально-политической и философской литературе даже само понятие власть 

определяется как «перекрёстный и бесконечный шантаж»
261

.  

Как указывает Д.Ю. Жданухин, власть как возможность оказывать 

воздействие на поведение других людей, основанная на шантаже, часто лежит в 

основе организованной и коррупционной преступности
262

. Учитывая 

высокоорганизованный характер современной экономической 

(беловоротничковой) преступности
263

, ответ на вопрос об уголовно-правовом 

окаймлении шантажа, как представляется, должен лежать в плоскости детально 

разработанных уголовно-правовой доктриной критериев криминализации 

деяний
264

.  

 Принято считать, что если то или иное деяние представляет высокую 

общественную опасность, то его можно признавать преступлением. В чем же 

заключается общественная опасность анализируемой разновидности шантажа?  

Легко ответить на этот вопрос вряд ли удастся, поскольку в уголовно-

правовой доктрине по-прежнему не разрешены проблемы, связанные с 

пониманием ключевой категории «общественная опасность»
265

, равно как и не 

имеется специальных (вне привязки к конкретным составам преступлений) 
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исследований, касающихся шантажа
266

. Поэтому, оставаясь в рамках предмета 

исследования, сошлемся на уже обозначенную ранее в работе позицию, согласно 

которой шантаж признается способом совершения преступления (разновидностью 

психического насилия), выраженном в принуждении и угрозе
267

.  

Как верно указывает Е.В. Гертель, сущность шантажа как формы 

проявления психического насилия заключается в деструктивном воздействии на 

психику потерпевшего, вне зависимости от того, лишился ли он в результате 

такого психического воздействия возможности руководить своим действиями или 

нет
268

.  

Исходя из сказанного, общественную опасность гринмейла можно 

определить как создание угрозы свободе экономической деятельности, 

сопряженной с преодолимым психическим принуждением по отношению к 

конкретному лицу или группе людей с целью совершения последними 

экономически значимых действий по отношению к виновному или третьим 

лицам
269

.  

Если смотреть на общественную опасность гринмейла под таким углом, то 

становится очевидно, что действующие уголовно-правые нормы об 

ответственности за корыстные и экономические преступления (ст. 159
4
, 163, 179 

УК РФ) не позволяют признавать подобные действия преступными.  

В теории отмечается, что к числу принципиальных критериев 

криминализации следует относить признак распространенности деяний. По 

свидетельству специалистов, корпоративный шантаж относится к числу наиболее 
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типичных способов рейдерства в России
270

, хотя и переживает в настоящее время 

некоторую трансформацию.  

Специальное исследование вопроса о распространенности гринмейла в 

России, проведенное О.В. Осипенко, содержат впечатляющую цифру – ежегодно 

в стране осуществляется не менее 50 000 приобретений контрольных участий и 

автономных бизнесов
271

. 

Гринмейл как изменяющееся явление, указывают ученые из Центра 

проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при 

Отделении общественных наук РАН, в последнее время свойствен 

преимущественно профессиональному госрейдерству, организаторами и 

выгодоприобретателями которого выступают должностные лица, обладающие 

специальными познаниями в сфере экономической и финансовой деятельности, а 

также закрытой служебной информацией, возможностями влияния на итоги 

конкурсов
272

. Это указывает не только на специфические российские особенности 

распространения этого вида группового психического насилия (которых, 

безусловно, значительно больше
273

), но и дополнительно свидетельствует о 

повышенной общественной опасности такой деятельности, оказывающей 

негативное влияние на нормальное развитие общественных отношений в сфере 

государственного и муниципального управления.  

Неудивительно, что некоторые зарубежные исследователи сравнивают 

гринмейл с «корпоративным взяточничеством», так как агрессору платят за то, 
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чтобы он прекратил психологическое воздействие
274

 (курсив наш – Л.К.). При 

этом значительная часть зарубежных ученых (Gaughan, Hartnett, Bayne, Karmel) 

полагает, что гринмейл опасен прямым негативным воздействием на держателей 

акций, влияя на изменение цены
275

. Тем самым, ученые подчеркивают, что 

последствия гринмейла не только психологически осязаемы, но и вполне 

экономически ощутимы.  

4. Пролонгированное и сопряженное психическое насилие. Под ним, в 

частности, следует понимать такие ситуации, когда примененное к конкретному 

лицу (группе лиц) психическое воздействие при совершении одного преступления 

можно признавать способом (обстановкой) совершения другого преступления, 

обязательным признаком состава которого является насилие. Заметим, что в 

данном случае речь пойдет не об определении нового для уголовного закона вида 

психического насилия, а о некоторых проблемах квалификации в рамках 

имеющихся уголовно-правовых предписаний. При этом следует подчеркнуть, что 

выявление соответствующих проблем квалификации позволяет установить 

особые временные характеристики психического насилия, имеющие уголовно-

правовое значение. 

Итак, покажем пролонгированное насилие как разновидность психического 

воздействия на примере совершения половых преступлений, не исключая 

возможности его проявления и в других ситуациях. 

Как известно, к числу наиболее существенных обстоятельств, влияющих на 

правильную квалификацию преступлений, посягающих на половую свободу и 

половую неприкосновенность личности, относятся признаки объективной 

стороны преступления. Не случайно в литературе получил широкое 

распространение подход, позволяющий разграничивать все половые 
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преступления в зависимости от объективных характеристик их совершения на 

насильственные и ненасильственные сексуальные преступления
276

.  

По общему правилу, в соответствии со ст.ст. 131, 132 УК РФ, 

насильственными сексуальными преступлениями признаются совершение лицом 

полового сношения, актов мужеложства, лесбиянства или иных действий 

сексуального характера, если такие действия были совершены с применением 

насилия или угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей), а равно с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда его 

(ее) здоровью, либо если такие действия повлекли реальное наступление 

последствий, предусмотренных ч.ч. 2 – 4 названных статей.  

Анализ материалов судебной практики позволяет заключить, что чаще всего 

активность преступника, выраженная в физическом насилии при совершении 

половых преступлений, находит правильную уголовно-правовую оценку. Вместе 

с тем правоприменителем не всегда однозначно воспринимается признак 

психического насилия, осуществляемого виновным лицом. При этом особую 

сложность представляют такие ситуации, когда при посягательстве на различные 

объекты уголовно-правовой охраны суду требуется установить наличие 

объективной связи между обстановкой совершения преступления и угрозой 

применения насилия как способом совершения полового преступления. 

Так, например, в одном из приговоров, которым Н. был осужден по ч. 1 ст. 

133 УК РФ за понуждение к действиям сексуального характера, отмечается, что, 

находясь в безлюдном месте, после отказа потерпевшей вступить с Н. в половую 

связь, он достал из-за пояса своих брюк пистолет и приказал раздеться. В 

подтверждение того, что у него в руках не муляж, а настоящее оружие, Н. стал его 

всячески демонстрировать, вынул из пистолета обойму и показал потерпевшей 

наличие патронов в обойме. Затем, вставив магазин в пистолет и направив его на 

потерпевшую, высказывая угрозы, снова приказал ей раздеться и нажал на курок. 
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Прозвучал щелчок, но выстрел не последовал. От испуга она закрыла лицо руками 

начала плакать. Потерпевшая восприняла угрозы как реально опасные для своей 

жизни и здоровья и сняла с себя одежду. После чего Н. спрятал пистолет за пояс 

под одежду. Также из материалов дела следует, что в этой же обстановке Н. 

совершил хищение денежных средств из сумочки, принадлежащей потерпевшей, 

оцененное судом по ч. 1 ст. 161 УК РФ как грабеж
277

.  

Анализируя это судебное решение, прежде всего следует остановиться на 

ошибочном выводе суда о признании в содеянном признаков понуждения к 

действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). Как следует из текста закона, 

об уголовно значимом понуждении можно говорить лишь в тех ситуациях, когда 

посягательство на половую свободу потерпевшего осуществляется путем 

воздействия на иные объекты уголовно-правовой охраны (честь, достоинство, 

отношения собственности). Это следует из указания в диспозиции ст. 133 УК РФ 

на способы совершения преступления (шантаж, угроза уничтожением, 

повреждением или изъятием имущества, использование материальной или иной 

зависимости потерпевшего (потерпевшей)).  

В приведенном решении суда, как видно из характеристики поведения 

виновного, посредством применения психического насилия под угрозу 

причинения вреда были поставлены половая свобода, а также жизнь и здоровье 

потерпевшей.  

Не претендуя на абсолютную истину, позволим себе в исследовательских 

целях смоделировать квалификационный алгоритм показанной ситуации, заложив 

в основу общетеоретические постулаты и правила уголовно-правовой оценки 

деяний. Представляется, что содеянное Н. можно представить в виде следующих 

моделей. 

А) Если рассматривать первичную угрозу Н. как действия, направленные на 

нарушение половой свободы потерпевшей (его стремление получить сексуальное 

возбуждение (удовольствие) от вида раздетой женщины), то, согласно 
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буквальному толкованию диспозиции ст. 132 УК РФ, в его действиях содержится 

состав оконченного насильственного полового преступления. Содеянное в данном 

случае полностью охватывается п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ.  

Вместе с тем отдельного внимания заслуживает проблема уголовно-

правовой оценки самой обстановки совершения преступления, пользуясь которой 

виновное лицо умышленно посягает на другой правоохраняемый объект. Из 

приведенного примера следует, что посягательство на половую свободу 

потерпевшей и последующее открытое хищение ее имущества, совершенное через 

непродолжительное время, были выполнены в одной обстановке, 

характеризующейся наличием угрозы применения опасного для жизни 

потерпевшей насилия. 

Выполненные Н. действия, выраженные в открытом изъятии имущества 

потерпевшей, в данном случае следует оценивать по правилу перерастания 

целевой установки виновного, и рассматривать их как новое преступление, 

совершенное с внезапно возникшим умыслом.  

В связи с этим вряд ли стоит признавать правильными выводы суда о 

необходимости квалификации содеянного как грабеж исходя из того, что при 

изъятии имущества со стороны виновного не последовало выражения, а по сути 

повторения, высказанной и фактически обозначенной несколькими минутами 

ранее при посягательстве на половую свободу угрозы применения насилия 

опасного для жизни потерпевшей. Подобная логика правоприменителя могла бы 

приводить к абсурдным решениям в других ситуациях. К примеру, когда при 

совершении нескольких половых актов с одной потерпевшей в течение 

непродолжительного времени угроза применения насилия высказывалась лицом 

лишь перед совершением первого сексуального контакта. В этом случае 

оцениваемое современной судебной практикой единое продолжаемое 

преступление следовало бы квалифицировать как единичный насильственный 

половой акт. Остальные случаи вступления в половую связь с потерпевшей в 

обстановке, ранее созданной виновным угрозой, не имели бы юридического 

значения. Следуя этому же подходу, не образовывали бы состава изнасилования 
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действия нескольких лиц, поочередно вступавших в половое сношение с 

потерпевшей, находящейся в закрытом помещении, которые входили к ней по 

одному, когда насилие (угрозу насилием) к потерпевшей применял лишь первый 

из них.  

Оценка действий Н. должна даваться с учетом всех обстоятельств дела. В 

приведенном примере важно обратить внимание на объективно существующую 

связь между угрозой и обстановкой содеянного. О такой связи может 

свидетельствовать факт реально осуществленной угрозы совершения 

насильственного преступления, субъективное восприятие этой угрозы 

потерпевшей, безлюдное место совершения преступления, наличие оружия у 

виновного и возможность его применения, незначительный промежуток времени 

между угрозой и действиями по изъятию имущества, внезапно возникший умысел 

на совершение хищения, исходя из сложившейся обстановки др. Учитывая эти 

обстоятельства, содеянное следует квалифицировать как разбой по ст. 162 УК РФ. 

Считаем, что в данном случае не нарушается принцип недопустимости двойного 

вменения, установленный в ст. 6 УК РФ. 

О допустимости подобного решения свидетельствует в том числе некоторые 

актуальные разъяснения Верховного Суда РФ, представленные в постановлении 

Пленума от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое». Так, в частности в п. 14
1
 указанного документа указано, что 

осознанное использование сложившейся обстановки в результате примененного 

одним из соучастников насилия другими лицами, заранее договорившимися о 

ненасильственном имущественном преступлении, следует квалифицировать как 

групповое насильственное похищение чужого имущества (грабеж или разбой)
278

.  

Таким образом, содеянное Н. должно было получить уголовно-правовую 

оценку как совокупность насильственного полового и корыстно-насильственного 

преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ и соответствующей части ст. 162 УК 

РФ. 
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Б) В том случае, если умысел Н. изначально был направлен на совершение 

насильственного полового сношения или иных действий сексуального характера, 

то угрозу применения оружия в данном случае следует расценивать как способ 

подавления сопротивления потерпевшей. Она (угроза) создавала опасность для ее 

жизни и здоровья и при этом у потерпевшей были реальные основания опасаться 

осуществления такой угрозы.  

В подобных условиях содеянное скорее свидетельствует о выполнении 

части объективной стороны насильственного преступления, ответственность за 

совершение которого предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ или п. «б» ч. 2 ст. 

132 УК РФ.  

Тот факт, что в дальнейшем лицо не совершило каких-либо сексуальных 

действий, не исключает ответственности за совершение действий, указанных в 

диспозициях ст. 131, 132 УК РФ
279

. При этом мотивация этого преступления, как 

следует из уголовно-правовых предписаний и подтверждается высшей судебной 

инстанцией
280

, на квалификацию содеянного не влияет.  

В то же время несовершение виновным сексуального контакта с 

потерпевшей при объективной возможности его совершить в приведенной 

ситуации следует расценивать как добровольный отказ от насильственного 

полового преступления. При этом важно помнить об условиях уголовно-правовой 

оценки такого отказа, определяемых ч. 3 ст. 31 УК РФ, где закреплено, что лицо, 

добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, не подлежит 

уголовной ответственности, за исключением случаев, если фактически 

совершенное им деяние содержит иной состав преступления. Оценка содеянного 

                                                 
279

 Надо заметить, что теории высказываются противоречивые позиции относительно 
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действия сексуального характера. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2000. – С. 

12; Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г.  Насильственные действия сексуального характера // 

Российская юстиция. – 2001. – №8. – С. 65; Тыдыкова Н.В. Насильственные половые 

преступления: обоснованность криминализации и квалификация по объективным признакам. 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 2008. – С. 16 и др. 
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Н. дает основания полагать, что в его действиях содержатся признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или 

причинением вреда здоровью).  

Однако правило об отсутствии в содеянном признаков состава другого 

преступления применительно к рассматриваемой ситуации преломляется сквозь 

призму осуществленного Н. открытого изъятия имущества потерпевшей. Как и в 

предыдущей модели, здесь важно учесть изменение целевой установки 

виновного. Потому недостижение виновным преступной цели (по сути 

определяющей объект посягательства) по собственному желанию при совершении 

полового преступления и использование созданной им во время этого 

преступления обстановки психического воздействия на потерпевшую в 

корыстных (в уголовно-правовом значении этого слова) целях при выполнении 

объективной стороны другого преступления требует квалификации как разбой и  

вменение ст. 119 УК РФ будет излишним. 

В этом случае добровольный отказ Н. от продолжения начатого составного 

преступления и использование созданной им обстановки психологического 

давления для совершения другого преступления следует расценивать как единое 

преступление – разбой и подлежат квалификации по ст. 162 УК РФ. 

Сказанное относительно особенностей квалификации обозначенного казуса 

дает основание для общего вывода о том, что обстановка, возникшая в процессе 

совершения насильственного полового преступления, используемая лицом при 

осуществлении посягательства на другой объект уголовно-правовой охраны, 

может актуализировать способ совершения первого преступления и переносить 

его юридическое значение для квалификации последующих действий лица, в том 

числе связанных с посягательством на другой объект. В таких ситуациях 

внимание следует уделять субъективному отношению виновного к содеянному и 

другим обстоятельствам дела. Иными словами, пролонгированное психическое 

насилие требует внимательной и комплексной юридической оценки. 

Может показаться, что указание на необходимость детального анализа 

психического насилия при совершении различных (в юридическом смысле) 
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деяний противоречит положениям ст. 8 УК РФ, согласно которой уголовной 

ответственности подлежат лишь такие деяния, которые содержат признаки 

состава преступления, предусмотренного УК РФ. Однако предостережением от 

такого излишнего формализма в понимании уголовно-правовых предписаний о 

юридическом основании уголовной ответственности, будет служить не только 

правильное понимание природы психического насилия и его темпоральный 

характер, но и давно сложившаяся практика квалификации преступлений, в 

которых применяемое единожды насилие оценивается как признак различных 

составов преступлений.  

Таким образом, изложенные соображения относительно неучтенных в УК 

РФ видов психического насилия и проблемных вопросов квалификации 

пролонгированного и сопряженного психического насилия, позволяют поставить 

вопрос о необходимости совершенствования буквы закона и 

правоприменительной практики. 

 

 

3.2. Основные направления совершенствования российского уголовного 

законодательства в части регламентации ответственности за психическое 

насилие 

 

Развитие общественных отношений, как известно, с определенной 

необходимостью влечет за собой изменение параметров уголовно-правового 

регулирования, поскольку преступность – явление социальное. И в этом 

отношении важно, чтобы уголовное законодательство выступало эффективным 

средством борьбы с преступностью.  

Однако эффективным можно признать такой уголовной закон, который не 

только максимально точно описывает типичные и наиболее опасные деяния, но и 

содержит исчерпывающий набор средств защиты от новых опасностей; когда он 

подготовлен с неким прогнозом на будущее. Лишь тогда он может своевременно 

отвечать на новые угрозы безопасности личности, обществу и государству, 



 157 

формировать у граждан ощущение защищенности и обеспечивать законность и 

правопорядок. М.С. Строгович верно указывал еще более полувека назад: 

«Законность – соблюдение и исполнение действующих законов, но от состояния 

этих законов, от их разработанности, от того, регламентируют ли они достаточно 

полно отношения людей, обеспечивают ли они достаточными гарантиями права 

граждан, согласованы ли друг с другом или в них имеются противоречия, – от 

всего этого в сильнейшей степени зависит состояние законности»
281

. 

С учетом сказанного в предыдущем разделе исследования, сложно 

признать, что российский уголовный закон является высокоэффективным 

средством защиты от психического насилия, даже несмотря на активную 

законотворческую активность в уголовно-правовой сфере в последнее 

десятилетие и «скоростной режим» принятия множественных изменений в УК 

РФ
282

. Оставив за рамками настоящей работы обсуждение проблем уголовно-

правового реформирования, сфокусируем основное внимание в данном разделе 

исследования на тех вопросах, которые касаются модернизации уголовного права 

в части регламентации ответственности за новые формы психического насилия 

(стокинг, угроза порчи имущества, гринмейл). 

При этом еще раз заметим, что определение уголовно-правовых средств 

борьбы с психическим насилием продиктовано процессом общественного 

развития. Практически во всех аналитических и прогностических сочинениях, 

посвященных современному обществу, подробно описана идея о том, что 

основной вектор его развития состоит в неизбежном и необратимом переходе от 

индустриального типа производства и основанных на нем отношений к 

информационному. Потому этот переход отражается на всех уровнях 

взаимоотношений между людьми, в том числе и на формах насилия, способах 

совершения преступлений и т.п. 
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 Строгович М.С. Теоретические вопросы советской законности // Советское государство и 
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Итак, последовательно проведем общий анализ проблем совершенствования 

уголовного законодательства в части регламентации новых форм психического 

насилия, установленных в ходе проведения настоящего исследования. 

1. Преследование (стокинг). Ранее уже отмечалось, что стокинг стал одной 

из насущных проблем общества XXI века, связи с чем заметно повышенное 

внимание зарубежных специалистов к этой проблеме.  

Установление в национальном уголовном законодательстве 

ответственности за навязчивое преследование, по мнению многих иностранных 

ученых, помогает повысить гарантии безопасности личности, обеспечивать её 

права и свободы, защитить от негативного воздействия (психологического 

прессинга)
283

. Скромное внимание к этой проблеме в отечественной уголовно-

правовой доктрине и в целом сложившийся (хоть и не лишенный отдельных 

слабых мест) подход к вопросам борьбы со стокингом за рубежом, делает 

целесообразным обращение к иностранному опыту. Как верно указывает В.Н. 

Додонов, сравнительное изучение уголовно-правовых систем в современных 

условиях приобретает все более важное значение ввиду процессов глобализации, 

требующих определенной унификации уголовного законодательства, что 

позволит облегчить межгосударственное сотрудничество в области борьбы с 

преступностью
284

. Вторит ему И.Э. Звечаровский, отмечая, что зарубежный опыт 

уголовно-правового регулирования общественных отношений интересен для 

отечественной юридической науки тем, что уголовное право России, переживая 

период модернизации, находится еще на этапе поиска концепции развития 

уголовного законодательства
285

. 

Учитывая тот факт, что отдельные элементы общей концепции борьбы с 

психическим насилием в уголовном праве располагаются преимущественно в 
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теоретических работах
286

, а о таком способе совершения преступления 

указывается лишь в отдельных решениях правоприменителей, когда сам вопрос о 

психическом насилии не находит отражения в букве закона, разработку проблемы 

борьбы со стокингом можно образно сравнить с процессом изготовления кирпича, 

который в дальнейшем может стать одним из элементов фундамента – уголовно-

правовой теории психического насилия. В этом отношении, как уже сказано, 

большую роль может сыграть правовая компаративистика.  

Вместе с тем нельзя не упомянуть про известные трудности при проведении 

любого сравнительно-правового исследования. Прежде всего, они касаются 

терминологических и культурно-языковых особенностей (отличий) в изложении 

уголовно-правовых предписаний в странах различных правовых семей. А потому 

при проведении компаративного исследования важно аналитически осмыслить те 

или иные положения законов других стран, избегая механического 

заимствования. Именно такая цель правового сравнения, как указывает Ю.А. 

Тихомиров, является наиболее трудной и наиболее важной, поскольку 

ориентирует не на внешние, «визуальные» сопоставления юридических форм, а 

на содержательные правовые решения
287

. 

На проблему «согласованности определений» обращают внимание ведущие 

исследователи стокинга из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, 

Нидерландов, Словении, Финляндии и других стран. В одной из крупных работ 

по сравнительному анализу вопросов ответственности за стокинг, специально 

подготовленной для Европейской комиссии ЕС, отмечается, что слово или 

выражение, которое представляет собой перевод английского термина “stalking”, 

используемое для описания преступления (или непосредственно в 

антистокинговом законодательстве), содержится в законодательствах лишь 8 
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стран Европейского союза
288

. Чаще всего зарубежные законы оперируют иными 

терминами, с различной степенью детализации описывающими стокинг (стойкие 

преследования, запугивание, угрозы, домогательство и т.п.
289

).  

Так, например, в 2007 г. в уголовное законодательство Германии (раздел 

XVIII «Преступления против личной свободы» УК ФРГ) был введен 

самостоятельный состав, описывающий преследование: 

§238. Преследование (Nachstellung). 

(1) Тот, кто недозволенно преследует человека тем, что систематически: 

1. Ищет его пространственной близости, 

2. Пытается установить с ним контакт, используя телекоммуникационные 

средства, иные средства коммуникации или через третьих лиц, 

3. Злоупотребляя его личными данными, заказывает для него товары или 

услуги или привлекает третьих лиц для установления контакта с ним, 

4. Угрожает ему причинением вреда жизни, телесной неприкосновенности, 

здоровью или свободе его самого или близкого ему лица или 

5. Совершает иные подобные действия, чем существенно нарушает качество 

его жизни, – 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет
290

. 

Во многом такая ситуация с юридическим обрамлением стокинга 

обусловлена неидентичным пониманием самого явления навязчивого 

преследования в различных странах. К примеру, в государствах англо-саксонской 

правовой семьи (где в силу исторических причин и языковой близости слово 

стокинг, как правило, используется в текстах правовых актов) доктринальное 

описание деяния-стокинга включает оценку реакции жертвы (ее раздражение, 

страх, беспокойства, взволнованность, стресс и пр.)
291

. В законодательстве стран 
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романо-германской правовой системы, в силу известных причин, основной акцент 

сделан на описании деяния-преследования и его признаков. 

Как указывает О.В. Федорова, различное понимание термина стокинг 

связано прежде всего с тем, какая роль отводится потерпевшему, насколько 

важным являются его переживания, беспокойство и страхи, вызванные 

преследованием. К примеру, если в одних определениях употребляются такие 

понятия, как взволнованность, стресс, то в других – ссылки на реакцию 

потерпевшего отсутствуют
292

. 

Здесь нельзя не заметить, что такой подход к оценке преступного вреда 

(«глазами жертвы») в целом не характерен для российской уголовно-правовой 

науки и традиций нормотворчества. Это объясняется не только недооценкой роли 

потерпевшего в российском уголовном и уголовно-процессуальном праве
293

, но и 

тем, что признаки живого лица в теории зачастую отождествляются с 

характеристиками неодушевленного предмета материального мира (предмета 

преступления)
294

.  

Однако все чаще современные специалисты указывают на необходимость 

ревизии таких взглядов. Как отмечает Р.Е. Токарчук, в учении о составе 

преступления отсутствует учет психического отношения потерпевшего к деяниям 

и их последствиям. При этом потерпевшими от насильственных преступлений 

становятся конкретные люди. Не учитывать на уровне буквы закона факт их 

психических переживаний достаточно странно
295

. В связи с этим автор полагает, 
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что психическое восприятие и мнение потерпевшего – субъективное его 

отношение к угрозам – должны служить одним из признаков, посредством 

которых определяется тождество между деянием и составом преступления, а 

также одним из оснований для конструирования составов преступлений. Он 

предлагает учитывать степень восприятия угрозы потерпевшим (в случае 

реальности такой угрозы психическое принуждение состоялось – деяние 

окончено, если же не было реальности ее восприятия, то деяние не может быть 

признано оконченным, а имеет место покушение на преступление). Кроме того, 

при установлении тяжести и степени опасности психического принуждения, 

пишет Р.Е. Токарчук, следует исходить не только из характера поведения 

виновного, свидетельствующего о направленности его умысла на причинение 

определенного вреда и реально причиненного вреда психике, но и из 

непосредственного восприятия угроз потерпевшим, его переживаний и т.п.
296

. Как 

представляется, этот подход заслуживает определенного внимания. 

 Кроме того, подобной же точки зрения (относительно квалификации, но не 

нормотворчества), судя по тексту принимаемых постановлений, стал 

придерживаться в последние годы Верховный Суд РФ. В частности, он 

рекомендует судам учитывать в ходе уголовно-правовой оценки восприятие 

потерпевшим применяемого в отношении него психического насилия
297

.  

С учетом сказанного об общественной опасности стокинга, а также 

учитывая новые криминальные тренды в сфере негативного воздействия на 

личность, и принимая во внимание зарубежный опыт, считаем возможным 

предложить криминализацию стокинга в России
298

. Вместе с тем, полагаем, что 

введение уголовной ответственности за навязчивое преследование, несмотря на 
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привлекательность общей идеи об учете восприятия содеянного потерпевшим, 

должно осуществляться с учетом заложенных в действующем уголовном 

законодательстве идей. В этом отношении криминализация стокинга могла бы 

получить схожую с германской и близкую к отечественной угрозе убийством или 

причинением вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) нормативную конструкцию. Ведь 

именно в этом преступлении объективная сторона, как принято считать,  

выражена в психическом насилии
299

.  

В связи с изложенным предлагается следующая редакция уголовно-

правовой нормы об ответственности за преследование (стокинг).   

 Статья 119
1
. Преследование  

1. Преследование, выраженное в психическом воздействии на 

потерпевшего, совершаемое путем систематических оскорблений, шантажа, 

демонстраций агрессии или иных действий и причинившие потерпевшему 

нравственные страдания, - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными 

работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев. 

2. Те же действия, совершенные: 

а) публично либо с использованием средств связи или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении 

определенной социальной группы; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 

г) лицом, с использованием служебного положения, – 

наказываются штрафом в размере от сорока до ста тысяч рублей, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
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исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенные в отношении: 

а) несовершеннолетнего; 

б) двух и более лиц, - 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, принудительными работами на срок до четырёх лет или 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет.  

Уголовное преследование по делам по статье 119
1
 УК РФ следует отнести 

к категории частного обвинения, что позволит учесть особенности психического 

отношения потерпевшего к проявлениям психического насилия и гарантировать 

уголовно-правовую защиту личности от неправомерных форм воздействия на 

психическое здоровье в тех случаях, когда такое воздействие причиняет 

нравственные страдания. Иными словами, подобный уголовно-процессуальный 

механизм позволит избежать «избыточного» уголовного преследования, а также 

учесть отношение самого потерпевшего к фактам оказания на него 

неблагоприятного психического воздействия со стороны других лиц, 

одновременно с этим переложив бремя доказывания на частного обвинителя и 

создав правовую возможность примирения.  

В качестве критериев, позволяющих отграничить социально приемлемое 

поведение, субъективно воспринятое потерпевшим в качестве преступного, от 

уголовно-наказуемых деяний-преследований, могут выступать объективные 

характеристики поведения виновного, наполненные определенным 

целеполаганием, и последовавшие за этим действия самого потерпевшего 

(неуголовно-правовые последствия преследования).  

К разряду первых (из числа неназванных в диспозиции ст. 119
1
 УК РФ 

иных действий) можно, например, отнести создание ложного аккаунта в 

социальных сетях от имени потерпевшего и рассылка от его имени сообщений 
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негативного содержания другим лицам, с которыми он состоит в дружеских и/или 

деловых отношениях.  

К характеристикам поведения потерпевшего от преследования, полагаем, 

можно отнести следующие: потерпевший вынужденно меняет место жительства, 

работы или учебы; обращается к врачам, в результате чего у него 

диагностируются психо-неврологические заболевания (неврозы, депрессия и т.п.); 

регулярно обращается в правоохранительные органы, неоднократно высказывает 

опасения за безопасность своих детей, пожилых родителей или иных близких ему 

лиц и т.п.).  

Отграничение криминального деяния-стокинга (в предлагаемой редакции 

уголовно-правовой нормы) от смежных составов преступлений (угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью или доведения до 

самоубийства, склонения к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства) следует проводить на основании того, как описаны в 

законе их признаки. К примеру, особенности описания преступного деяния при 

совершении преследования (ст. 119
1
 УК РФ), включая указание на 

многократность (систематичность) действий и способов совершения 

преступления, существенно отличают стокинг от реальной угрозы лишить жизни 

или причинить тяжкий вред потерпевшему (ст. 119 УК РФ). При этом, как следует 

из имеющихся различий в описании признаков этих преступлений, в отдельных 

ситуациях, когда психическое насилие в виде преследования лица выражается в 

том числе и виде угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, содеянное не исключает совокупности преступлений. 

Что же касается вопроса о разграничении преследования (ст. 119
1
 УК РФ) и 

доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ), то в этом случае важно учитывать 

следующее правило. В тех ситуациях, когда результатами преследования, 

совершаемого путем угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения человеческого достоинства потерпевшего, становятся его самоубийство 

или покушение на самоубийство, при наличии соответствующего субъективного 
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отношения виновного к таким последствиям, содеянное полностью охватывается 

ст. 110 УК РФ. 

В случае совершения иных умышленных действий (иного психического 

воздействия), в результате которых потерпевший совершает покушение на 

самоубийство или самоубийство, – содеянное охватывается уголовно-правовой 

новеллой, предусмотренной ст. 110
1
 УК РФ. Если же указанные последствия не 

наступают, разнообразные психического воздействия на личность при наличии 

иных признаков могут признаваться преступлением и влечь ответственность по 

предлагаемой ст. 119
1
 УК РФ. 

Дополнительным обоснованием идеи криминализации стокинга могут стать 

известные постулаты, связанные с превентивной функцией подобных уголовно-

правовых норм.  

«Нужно признать, что развитость информационно-профилактического 

воздействия различных уголовно-правовых норм, – писал А.Э. Жалинский, – 

неодинакова. Более того, во многих случаях из нормы может быть извлечено 

лишь запрещение определенного поступка. Иногда этого вполне достаточно, но в 

ряде случаев информационно-профилактическое воздействие уголовного закона 

нуждается в интенсификации. Средством такой интенсификации, использование 

которого должно обсуждаться в каждом отдельном случае, может быть введение в 

уголовный закон норм, содержащих указание на принципы поведения либо 

отношение законодателя к определенному поведению»
300

. 

К таковым вполне можно отнести норму, запрещающую психическое 

насилие к личности. Профилактический потенциал «закладывается» в норму 

уголовного закона уже при ее создании. Однако он не будет совершенным, если 

во вновь созданной норме не окажется средств, с помощью которых реализуется 
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ее профилактическое свойство
301

. В таком случае её будет ждать та же участь, что 

и многие другие «мертворожденные» уголовно-правовые нормы
302

.  

Угроза ответственностью за стокинг должна быть адресной, поскольку, как 

верно указывал И.И. Карпец, она окажется безразличной для тех членов общества, 

которые добровольно соблюдают нормы права
303

.  

Кроме того, важно указать, что предлагаемая редакция статьи об 

ответственности за стокинг будет ориентировать правоприменителя на главную, 

конституционно закрепленную идею гарантии безопасности личности. По сути, 

предлагаемая уголовно-правовая норма об ответственности за преследование 

позволит уголовно-правовым путем лучше обеспечить психическое благополучие 

личности от внешних угроз.  

2. Имущественные и иные виды угроз. Результаты современных 

исследований свидетельствуют, что не менее 16% всех совершаемых в России 

корыстно-насильственных посягательств осуществляется посредством 

психического насилия
304

. По утверждению психологов, угроза причинить 

имущественный вред, как и любая другая угроза, нарушает психику человека
305

. 

Именно поэтому одним из объектов преступления в посягательствах против 

собственности, совершаемых путем угрозы, всегда выступает психическая 

неприкосновенность
306

.  

Однако для понимания этого обстоятельства не требуется проведения 

специальных уголовно-правовых и психологических исследований. Один из 

классиков российской правовой науки Н.Д. Сергеевский еще в конце XIX века 

писал: «Угроза ... всегда может причинить особый, иногда весьма значительный 

вред для лица, ей подвергшегося. Вред этот заключается ближайшим образом в 
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воздействии или, лучше сказать, давлении на психическую деятельность лица в 

возбуждении в нем чувства страха и опасений, а затем и в стеснении его в образе 

жизни под влиянием тех же чувств или даже необходимости принять меры 

предосторожности и охраны»
307

. Ввиду такого значения угрозы, указывал он, 

«уголовный закон имеет полное основание обложить ее наказанием как delictum 

sui generis в том или ином объеме»
308

.  

Как уже было показано ранее в работе, угрозы различного характера 

включены в диспозиции ряда уголовно-правовых норм. Однако, в отличие УК 

РСФСР 1960 г., угрозы уничтожением или повреждением имущества (если при 

этом речь не идет о специальных составах) не признаются преступными (не 

являются самостоятельным преступлением, а являются способом совершения 

преступления).  

Следует вспомнить, что в ст. 207 УК РСФСР 1960 г. (гл. 10 «Преступления 

против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 

населения») был определен общий состав угрозы, которая могла быть выражена в 

угрозе убийством, нанесением телесных повреждений или уничтожением 

имущества путем поджога, если имелись основания опасаться её осуществления 

(курсив наш – Л.К.). Тем самым, советский законодатель указывал на наличие 

нескольких критериев оценки такой угрозы и четко ограничивал способы 

совершения преступления.  

Как писала Н.Ф. Кузнецова, установление в УК союзных республик 

уголовной ответственности за угрозу позволяет лучше обеспечить безопасность 

граждан, а также предупредить такие тяжкие преступления, как убийство, тяжкие 

телесные повреждения и поджоги
309

. Иными словами, советский законодатель 
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придавал большое значение двойному превентивному значению нормы об 

ответственности за угрозу
310

.   

При этом надо заметить, что в отношении охраны имущественных прав 

личности и ее психологической безопасности советское республиканское 

уголовное законодательство было более удачно. Так, например, в УК Грузинской 

ССР и Таджикской ССР была установлена ответственность за угрозу 

уничтожения имущества любым общеопасным способом (взрыв, поджог, 

затопление и др.).  

Расположение соответствующего уголовно-правового запрета (угрозы) в 

уголовных кодексах союзных республик также было различным. Если в УК 

РСФСР это преступление, исходя из расположения статьи в структуре Кодекса,  

посягало на общественный порядок и общественную безопасность, то в УК 

УССР, УзбССР, КазССР, ГрузССР, АзCCР угроза была отнесена к числу 

преступлений против личности.  

По-видимому, это обстоятельство привело к тому, что в современных 

условиях главенства прав личности, законодатели Украины (ст. 195 УК Украины), 

Казахстана (ст. 115 УК Казахстана), Грузии (ст. 151 УК Грузии), Белоруссии (ст.  

186 УК Белоруссии), Армении (ст. 137 УК Армении), Таджикистана (ст. 134 УК 

Таджикистана) и других стран сохранили или ввели в свои уголовные кодексы 

норму об ответственности за угрозу уничтожением или повреждением чужого 

имущества
311

. При этом российский законодатель ограничился выборочным 
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указанием на имущественную угрозу как на способ совершения преступления 

лишь в отдельных уголовно-правовых нормах (ст. 133, 142, 144, 163, 178, 179, 

185
5
, 296, 309 УК РФ).  

Думается, что в современных условиях необходима общая уголовно-

правовая норма об ответственности за угрозу, среди которых обособленное 

внимание следует уделить в том числе проблемам защиты психики от 

имущественных угроз. Такая норма будет решать сразу несколько важных задач: 

обеспечивать лучшую психическую защищенность личности от различного рода 

угроз, гарантировать неприкосновенность права собственности и предупреждать 

другие, более тяжкие, насильственные и корыстные преступления.  

От лица, находящегося под воздействием имущественной угрозы, можно 

легче добиться желаемого результата
312

. Угроза уничтожения или повреждения 

имущества, согласно классификации Л.В. Сердюка, относится к числу 

определенных
313

. В ней четко выражено намерение преступника причинить 

конкретный вред. Механизм её воздействия на психику человека выражен в 

информационной форме и всегда оказывает негативное влияние на сознание и 

волю человека, а в отдельных случаях даже может повлечь расстройства 

психической деятельности
314

. Как указывается в работах по проблемам 

квалификации насилия, угроза обусловливает состояние стресса, который иногда 

может достигать силы аффекта (панический страх, ужас), и в таком случае 

полностью парализовать сознание и волю человека
315

. А потому, полагаем, что 
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такие виды угроз должны получить советующую оценку в УК РФ в виде общей 

нормы.  

В литературе отмечается, что круг преступлений, способствующих 

совершению более тяжких преступлений, должен постоянно расширяться. Такой 

подход к конструированию уголовно-правовых запретов делает уголовное 

законодательство и каждую его норму более развитыми и работоспособными, 

повышает эффективность уголовно-правовой борьбы с преступностью, ее 

предупреждение
316

.  

Учитывая, что ущерб от имущественных угроз причиняется прежде всего 

психике человека (в этом же, как правило, и состоит целевая установка 

виновного), целесообразно разместить общую норму об ответственности за 

угрозу уничтожением или повреждением чужого имущества в раздел VII УК РФ – 

«Преступления против личности».  

Такое решение, среди прочего, отражающее специфику поведения 

преступника, в целом согласуется с криминологическими постулатами о том, что 

преступления против собственности, совершаемые путем угрозы, относятся к 

числу насильственно-корыстных
317

. При этом создание уголовно-правовой 

новеллы об ответственности за угрозу должно учитывать и иные опасные формы 

посягательства на психику лица, перечень которых получен в результате 

социологического исследования вопроса (см. Приложение).  

В связи с изложенным предлагается следующая редакция статьи УК РФ: 

Статья 119
2
. Угроза. 

1. Угроза уничтожения, похищения или повреждения чужого имущества, 

либо совершения иных общественно опасных действий, могущих повлечь 

причинение имущественного ущерба, при наличии у лица оснований опасаться 

исполнения такой угрозы, - 

наказывается... 
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2. Угроза похищения человека, изнасилования или совершения иных 

насильственных действий сексуального характера, в отношении потерпевшего 

или его близких, - 

наказывается... 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности наступление тяжких последствий, -  

наказываются...  

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается стоимость 

имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. 

3. Гринмейл (корпоративный шантаж). Необходимость создания 

оптимальных правовых условий для ведения экономической деятельности 

признается сегодня всеми без исключения юристами и экономистами, в связи с 

чем важно правильно оценивать весьма непростые связи между правом и 

параметрами поведенческой деятельности человека в экономической сфере. 

Понимая объективную необходимость экономии средств уголовной репрессии, 

специалисты указывают, что в сфере криминализации экономически выгодных 

действий следует обращать внимание на ряд важных факторов: 

а) распространенность прямых нарушений действующего законодательства; 

б) зависимость его эффективности, в частности, от интересов различных 

социальных групп, особенно занимающих господствующее положение, состояние 

публичной власти, прежде всего правоохранительной системы и суда; слабость и 

несконструированность гражданского общества, а также сложившегося на 

современном этапе общественного сознания и поведенческих стереотипов
318

. 

Сквозь призму названных обстоятельств следует оценить и корпоративный 

шантаж, необходимость борьбы с которым уже была обозначена ранее.  

Как показывают результаты исследования современного российского 

гринмейла, лица, осуществляющие корпоративный шантаж, как правило, не 

совершают прямых нарушений законодательства (тем более уголовного), 
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действуя в рамках «правового поля».Это, тем не менее, не мешает им причинять 

существенный вред правам и законным интересам физических и юридических 

лиц, используя для этого в том числе коррупционные механизмы. Те же 

социально опасные деяния, которые порой совершают гринмейлеры (в т.ч. 

коллекторы), либо подпадают под действие уголовно-правовых норм, либо могут 

быть охвачены предлагаемыми уголовно-правовой нормой об ответственности за 

навязчивое преследование.  

Экономисты подчеркивают, что основная задача развития рынка как 

системы институциональных ограничений (каковым является право) состоит в 

том, чтобы проследить за тем, как осуществляется доступ к ресурсам, 

производится контроль за деятельностью хозяйственных объектов, какие 

отношения складываются у них с представителями власти и силовыми (в том 

числе криминальными) структурами, как образуются сети отношений
319

. В связи с 

этим важно оценить правовые возможности борьбы с корпоративным шантажом, 

исключительность уголовно-правовых средств противодействия ему.  

В отечественной уголовно-правовой и криминологической науке 

существует догма, о которой, к сожалению, порой все чаще забывает российский 

законодатель: уголовно-правовые средства борьбы с нежелательными явлениями 

могут быть использованы (введены) лишь при условии неэффективности других 

правовых средств. Можно задаться вопросом: существует ли не уголовно-

правовые способы борьбы с корпоративным шантажом? 

Для ответа на него снова обратимся к зарубежному опыту. Мировая 

практика знает достаточно эффективный способ борьбы с корпоративным 

шантажом, который не имеет прямого отношения к уголовному праву. Это – меры 

фискального характера. Поскольку основная задача гринмейлера, как правило, 

состоит в том, чтобы продать акции по цене выше рыночной, в зарубежной 

практике применяются особый налоговый режим к подобного рода операциям с 

акциями. Так, например, американские законы предусматривают налоговое 
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изъятие 80% прибыли по такой операции. Подобные требования были введены в 

американское налоговое законодательство специально для борьбы с 

гринмейлом
320

. 

В этом отношении американский законодатель использовал сугубо 

экономический подход для борьбы с экономически непорядочным поведением, 

руководствуясь идеей нобелевского лауреата по экономике Г.С. Беккера об 

экономической выгоде «криминального» поведения. Как отмечают представители 

практики: «Лучше всего сделать гринмейл абсолютно экономически 

бессмысленным. Тогда и судиться-рядиться будут гораздо реже»
321

. 

Использование экономического инструментария для борьбы с гринмейлом, 

как показывает зарубежный опыт, позволило добиться конкретных результатов. 

Более того, эти результаты не находятся в линейной зависимости от того, 

насколько эффективно работает система правоохраны и финансируется борьба с 

преступностью. Один из пионеров идеи экономического подхода к праву Г.С. 

Беккер указывал, что такой подход «позволяет отказаться от специальных 

объяснений, таких как падение нравов, психологическая неуравновешенность или 

врожденные склонности, и просто расширить сферу применения обычного 

экономического анализа выбора»
322

. 

И хотя в этих рассуждениях прослеживается излишняя полярность в 

вопросах борьбы с преступностью, не характерная для отечественной 

криминологической традиции, тем не менее полагаем, что именно такой 

экономический метод борьбы с гринмейлом позволит изжить такое явление и 

сэкономить ресурс уголовного права
323

.  

Безусловно, одними налоговыми мерами справится с проблемой 

корпоративных шантажей в российских условиях вряд ли удастся. Здесь 
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потребуется настройка и корректировка гражданско-правового механизма 

регулирования общественных отношений (разработка критериев 

добросовестности, применения ст. 10 ГК РФ о злоупотреблении правом и т.п.), 

совершенствование правовых средств борьбы с коррупцией (введение 

ответственности за неосновательное обогащение для должностных лиц) и др. 

Вместе с тем еще раз хочется подчеркнуть, что совершение гринмейлерами 

иных действий, причиняющих психический вред, не подпадающих под действие 

имеющихся уголовно-правовых предписаний, вполне могло бы охватываться 

предлагаемыми решениями в части криминализации стокинга и/или угрозы 

уничтожения или повреждения чужого имущества. 

В тех же случаях, когда экономическая преступность перерастает в 

корыстно-насильственную и просто насильственную, на что специально обращает 

внимание Ю.М. Антонян
324

, её уголовно-правовая оценка исчерпывающим 

образом охватывается действующим законодательством. Для этих целей в УК 

содержатся нормы об ответственности за корыстные убийства и причинение 

вреда здоровью человека различной степени тяжести, грабежи, вымогательства, 

разбои и др. 

На основании сказанного можно заключить, что введение в России 

уголовной ответственности за корпоративный шантаж в условиях, когда мировой 

опыт свидетельствует о возможности (и главное, эффективности) борьбы с ним 

иными правовыми средствами, нецелесообразно. Тем более что задача 

адекватного (вербального) закрепления понятия гринмейла (преступления) в 

тексте уголовного закона, учитывая палитру взглядов ученых на этот вид 

психического насилия на современном этапе развития научной мысли, пока, как 

представляется, недостижима. 

Таким образом, совершенствование российского уголовного 

законодательства в части регламентации названных видов психического насилия 

возможно лишь посредством установления уголовной ответственности за 

                                                 
324
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навязчивые преследования (стокинг) и угрозы имущественного и личного 

характера.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование феномена психического насилия в уголовном 

праве позволило сформулировать основные авторские выводы и предложения, 

которые могут быть сведены к следующему. 

Теоретические выводы: 

В результате анализа положений действующего уголовного 

законодательства установлено, что: 

1) К числу общих признаков уголовно наказуемого психического насилия 

целесообразно относить следующие: 

- психическое насилие проявляется во внешней среде; 

- оно выражено в конкретных осознанных актах человеческого 

поведения, осуществляется умышленно; 

- выражается в определенных формах (травля, угроза, шантаж), 

оказывает информационное воздействие на жертву, может иметь 

непосредственный (направлено на потерпевшего) и опосредованный (против его 

близких, имущества, обращенное в будущее и т.п.) характер; 

- имеет конкретного адресата; 

- преследует определенные цели (причинение физического, 

материального вреда или морального ущерба, ограничение свободы воли); 

- выступает способом совершения преступления или характеризует 

обстановку преступления; 

- может вызывать последствия в виде невротических и/или 

психотических состояний. 

2) Феномен психического насилия, изучаемый в уголовно-правовых 

рамках, достаточно многогранен, сложен для восприятия и не может быть с 

легкостью отнесен к тому или иному признаку состава преступления. Именно 

поэтому психическое насилие в уголовном праве по своим внешним признакам в 

зависимости от конкретных условий его проявления может выступать способом 
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совершения преступления, а также характеризовать обстановку содеянного. В 

своей совокупности и то и другое образует способ выполнения деяния.  

3) Интерпретация психического насилия как характеристики обстановки 

совершения преступления делает возможным выражать его как в форме действия, 

так и в бездействии (например, при невыполнении лицом обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего). В том случае, если психическое насилие 

выступает способом совершения преступления, то справедливо говорить в 

основном об активных действиях виновного лица. В данном случае криминальное 

психическое воздействие должно быть выраженным вовне противоправным и 

общественно опасным поведением, характеризующимся определенным 

психоэмоциональным содержанием.  

4) Уголовно-наказуемое психическое насилие – это противоправное 

общественно опасное воздействие (способ выполнения деяния) на психику 

другого лица (или группы лиц) помимо или против его (их) воли, совершаемое с 

прямым умыслом и причиняющее психический, физический или материальный 

вред (ущерб).  

Видами психического насилия по смыслу уголовного законодательства 

являются угроза и иное психическое воздействие.  

Использование отечественным законодателем разнообразных способов 

закрепления психического насилия в различных уголовно-правовых нормах, 

позволяет схематически представить его следующим образом:  
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5) В современных условиях насилие приобретает все более сложные формы. 

Традиционное физическое насилие существенно дополняется психической 

составляющей. Так, сокращение регистрируемых показателей физического 

насилия, продолжающееся последнее десятилетие, происходило на фоне 

относительного роста числа криминальных деяний, выполняемых посредством 

применения психического насилия, а также появления новых социально-опасных 

проявлений, не охватываемых уголовно-правовыми рамками. Среди них 

относительную распространенность получили: навязчивое преследование 

(стокинг), имущественные и личные угрозы, корпоративный шантаж, 

пролонгированное психическое насилие и др.  

6) Психический вред как результат психического воздействия в различных 

преступлениях может выступать характеристикой деяния (способом действия) 

или может быть выражен в виде последствия психического насилия. Причем 

самостоятельное уголовно-правовое значение он приобретает лишь тогда, когда 

на него или на возможность его причинения прямо указано в диспозиции 

уголовно-правовой нормы. Это означает, что причинение психического вреда 

описано в законе как способ совершения преступления (например, в ст. 163 УК 

РФ), как последствие (например, в ст. 117 УК РФ) или как квалифицирующий 

признак (п. «е» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ). Кроме того, причинение психического вреда 

может также может играть роль обстоятельства, отягчающего наказание. Так, в ст. 

63 УК РФ в качестве одного из обстоятельств, отягчающих наказание, 

указывается на совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего. Совершение 

преступления в результате психического воздействия, в свою очередь, смягчает 

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

Предложения по изменению законодательства: 

1) Относительная распространенность случаев навязчивого преследования, 

характеризующегося высокой общественной опасностью, прежде всего 

проявляется в негативных последствиях в виде причинения психического вреда 
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человеку, что является одним из факторов криминализации стокинга в 

современном мире.  

С целью повышения правовых гарантий защиты личности от психического 

насилия с учетом зарубежного опыта борьбы с насилием и отечественной 

специфики правотворчества в уголовно-правовой сфере предлагается включить в 

УК РФ уголовно-правовую норму об ответственности за преследование (стокинг). 

2) Уголовное преследование за стокинг следует отнести к категории дел 

частного обвинения, что позволит учесть особенности психического восприятия 

потерпевшим психического насилия и гарантировать уголовно-правовую защиту 

личности от неправомерных форм воздействия на её психическое здоровье в тех 

случаях, когда такое воздействие причиняет нравственные страдания. Полагаем, 

что подобный уголовно-процессуальный механизм позволит избежать 

избыточного уголовного преследования, а также учесть отношение самого 

потерпевшего к фактам оказания на него неблагоприятного психического 

воздействия со стороны других лиц.  

3) Установлено, что в современных условиях имущественные и личные 

угрозы является относительно распространенным способом оказания негативного 

психического воздействия на потерпевшего (наибольшее распространение имеют 

угрозы уничтожением или повреждением имущества). С целью обеспечения 

психической неприкосновенности личности, с учетом исторического опыта и 

зарубежной практики, теоретически обоснована необходимость установления 

ответственности за угрозу в виде общей уголовно-правовой нормы.  
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Приложение  

 

Результаты анкетирования 

сотрудников правоохранительных органов 
№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов Распределение 

ответов 

Абс. В % 

1.  Укажите, пожалуйста, Вашу 

должность: 

а) следователь; 

б) прокурор; 

в) судья. 

31 

24 

32 

36% 

26% 

37% 

2.  Каков Ваш стаж работы по 

специальности? 

а) менее 1 года; 

б) от 1 года до 3 лет; 

в) от 3 до 5 лет; 

г) свыше 5, но менее 10 лет; 

д) более 10 лет. 

 

7 

12 

27 

24 

16 

 

8% 

14% 

31% 

28% 

18% 

3.  Справедливо ли, на Ваш 

взгляд, выдвигаемое в теории 

утверждение, что психическое 

насилие, прямо не называемое 

в уголовном законе, так или 

иначе описано в различных 

статьях УК РФ в качестве 

одного из признаков состава 

преступления? 

 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

69 

7 

11 

79% 

8% 

13% 

4.  Каким признаком состава 

преступления, по Вашему, 

является психическое 

насилие? 

 

а) способом совершения 

преступления; 

б) описанием преступного 

действия; 

в) обстановкой совершения 

преступления; 

г) средством совершения 

преступления. 

 

47 

 

29 

 

9 

2 

 

54% 

 

33% 

 

10% 

2% 

 

5.  Можно ли считать обман 

разновидностью психического 

насилия? 

 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

13 

74 

0 

15% 

85% 

- 

6.  Можно ли считать, что 

используемая законодателем 

формулировка «угроза 

применения насилия» 

является отражением 

психического насилия?  

 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

67 

20 

0 

77% 

23% 

- 
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7.  Является ли, по Вашему, 

шантаж  

из разновидностью угрозы? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

50 

37 

0 

58% 

42% 

- 

8.  Можно ли считать 

психический вред  

преступным последствием 

истязания (ст. 117 УК РФ)? 

 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

80 

5 

2 

92% 

4% 

9.  Имеет ли юридическое 

значение психический вред, 

причиненный лицу в 

результате неосторожных 

действий виновного? 

 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

1 

85 

1 

1% 

98% 

1% 

10.  Справедливо ли утверждение, 

что субъективная сторона 

исполнителя преступления, 

действующего под угрозой со 

стороны подстрекателя,  

характеризуется состоянием 

подчинения как 

разновидностью психического 

вреда? 

 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

17 

70 

0 

19% 

81% 

- 

11.  Можно ли признать гипноз 

одним из видов психического 

принуждения? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

49 

35 

3 

56% 

40% 

4% 

12.  Увеличилось ли за последние 

годы число фактов 

психического насилия в 

межличностных отношениях 

(травли, издевательств, 

жестокости, сопряженности 

психического насилия с 

физическим и т.п.)? 

 

а) да, наблюдается 

значительный рост; 

б) в целом, возросло; 

в) находится на прежнем 

уровне; 

г) незначительно сократилось; 

д) наоборот, заметен 

существенный спад; 

е) затрудняюсь ответить. 

12 

 

54 

17 

 

0 

0 

4 

14% 

 

62% 

19% 

 

- 

- 

5% 

13.  В уголовных кодексах 

зарубежных стран зачастую 

имеется статья об 

ответственности за 

психическое насилие. 

Обоснованно ли на Ваш 

взгляд введение подобной 

уголовно-правовой нормы в 

УК РФ?  

 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

63 

21 

3 

73% 

24% 

3% 
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14.  Вторая половина 2000-х годов 

характеризуется ростом 

благосостояния населения. 

Как Вы считаете, повлияло ли 

это обстоятельство на 

увеличение числа угроз 

«имущественного» характера?  

 

а) да, количество таких угроз 

возросло; 

б) нет, прямого влияния не 

наблюдается; количество таких 

угроз находится на прежнем 

уровне; 

е) затрудняюсь ответить. 

48 

 

16 

 

 

23 

55% 

 

18% 

 

 

27% 

15.  В УК РФ установлена 

уголовная ответственность за 

угрозу убийством или 

причинением тяжкого вреда 

здоровью (ст. 119 УК РФ). 

Однако «палитра» 

насильственных угроз «в 

жизни» значительно богаче. 

Основываясь на своем опыте, 

укажите, пожалуйста, какие 

виды угроз встречаются на 

практике и при этом 

возможно требуют уголовно-

правовой реакции? (возможно 

несколько ответов) 

а) угроза нанесения побоев; 

б) угроза похищения человека; 

в) угроза изнасилованием 

(совершением насильственных 

действий сексуального 

характера); 

г) угроза уничтожения или 

блокирования информации; 

д) угроза распространения 

заведомо ложных сведений; 

е) угроза уничтожением или 

повреждением имущества; 

ж) иные угрозы (укажите 

какие). 

12 

39 

 

 

48 

 

 

18 

 

16 

 

51 

 

3 

13% 

45% 

 

 

55% 

 

 

21% 

 

18% 

 

59% 

 

3% 

16.  В УК РСФСР 1960 г. была 

установлена ответственность 

за угрозу уничтожением или 

повреждением чужого 

имущества. Аналогичная 

уголовно-правовая норма 

предусмотрена сегодня в ряде 

действующих уголовных 

кодексов СНГ и стран 

дальнего зарубежья.  

Необходимо ли, на Ваш 

взгляд, установление 

подобного запрета в 

российском уголовном 

законодательстве? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

46 

33 

8 

 

53% 

38% 

9% 

 

17.  Следует ли установить 

уголовную ответственность за 

наиболее распространенные 

виды угроз личности, помимо 

угрозы уничтожения или 

повреждения имущества?  

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить 

38 

31 

18 

43% 

35% 

21% 

 

 


