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НЕЗАКОННОЕ ГИПНОТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
В СТРУКТУРЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Гипнотическое воздействие известно человечеству более 3 тысяч лет, и 
на протяжении всей своей истории гипноз практически всегда вызывал проти
воречивое отношение. Рассматривая вопрос гипнотического воздействия на 
человека, необходимо учитывать следующее: с одной стороны, гипноз ис
пользуется в качестве законного медицинского психотерапевтического сред
ства, которое способствует, например, восстановлению человека от травм, а с 
другой стороны — как угроза установления практически ничем не ограничен
ной власти гипнотизера над гипнотизируемым лицом и моделирования его 
поведения в интересах другого лица. Наше исследование посвящено гипнозу 
в его негативном смысле.

В юридическом словаре гипноз определяется как «вызываемое внуше
нием сноподобное состояние человека, сопровождающееся подчинением во
ли спящего воле усыпляющего (гипнотизера), а также сам способ такого вну
шения» [1].

В своих работах Ж. Льежуа указывал на тот факт, что человек, который 
находится в глубоком гипнотическом трансе, становится в руках гипнотизера 
«настоящим автоматом, как в нравственном, так и физическом отношениях» 
[2, с. 46].

Гипнотическое внушение — это психологическое воздействие на психи
ку человека с целью подчинения его воли воле гипнотизера и определенной 
«переорганизации» сознания, исключающей возможность адекватно пони- 
щать происходящее и воспринимать окружающую действительность [3, с. 23]. 
Гипнотизер с самого начала может поставить перед собой задачу произвести 
гипнотическое воздействие на человека в преступных целях,и в результате 
гипнотизируемый может стать как объектом преступного посягательства, так и 
орудием выполнения преступных намерений гипнотизера.

Моделирование поведения человека, который находится в состоянии 
гипноза, может осуществляться как путем определенных убеждений, что про
явится в сознательном поведении гипнотизированного, так и путем отключе
ния сознания гипнотизированного в части или полностью, в данном случае 
имеет место бессознательное поведение. В любом случае это воздействие на 
человека, и в рассматриваемом аспекте гипнотическое воздействие в уголов-
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ном праве, по нашему мнению, может представляться как вид насилия, то 
есть способ совершения преступления.

В доктрине уголовного права вопрос об отнесении гипнотического воз
действия к определенному виду насилия носит дискуссионный характер. В 
уголовно-правовой сфере понятие «насилие» рассматривается обобщенно и 
включает два вида насилия: физическое и психическое. Среди ученых нет 
единой точки зрения по поводу определения понятия «насилие», но, по наше
му мнению, наиболее обоснованно «насилие» определено Л. В. Сердюком, 
который под этим термином понимает «внешнее со стороны других лиц 
умышленное и противозаконное воздействие на человека, осуществляемое 
помимо или против его воли и способное причинить ему органическую, фи
зиологическую или психическую травму и ограничить свободу его волеизъяв
ления или действий» [4, с. 22].

Под физическим насилием некоторые ученые понимают «противоправ
ное умышленное воздействие, направленное на нарушение физической 
неприкосновенности другого человека и осуществляемое вопреки (против или 
помимо) его воле» [5, с. 15].

В то же время под психическим насилием понимается «преступное пося
гательство на психическую безопасность человека в виде умышленного не
правомерного причинения психического вреда потерпевшему вопреки его во
ле» [6, с. 16].

О неразрывной связи и «соприкасаемости» физического и психического 
насилия пишет в своих трудах Н. С. Таганцев. При разграничении физическо
го и психического насилия ключевое значение отдается выбору человека: 
«При психическом насилии всегда существует выбор между двумя возможно
стями: или пожертвовать собой и своим благом, или посягнуть на чей-либо 
правоохраненный интерес; при физическом насилии ни о каком выборе не 
может быть и речи: человек действует как простое орудие какой-либо силы» 
[7, с. 140].

Ряд ученых считает, что определяющим для отнесения той или иной 
формы к физическому или психическому насилию является сфера человека, 
на которую направлено воздействие виновного. Для физического насилия та
кой сферой является организм человека. Для психического насилия — психи
ка человека. Есть еще одна позиция в литературе о том, что в основе разгра
ничения психического и физического насилия должен лежать предмет и спо
соб насильственного воздействия, а не его последствия. Предметом физиче
ского и психического насилия, соответственно, будут являться организм и 
психика человека. При физическом насилии способом преступного воздей
ствия является энергетическое воздействие (использование факторов внеш
ней среды: физические, механические), при психическом — информационное 
(передачу определенной информации другим лицам) [8, с. 99].

Рассмотрим позиции данных авторов относительно гипнотического воз
действия на конкретном примере. Человек был введен в состояние гипноза 
гипнотизером в преступных целях (например, у гипнотизера и гипнотизиро-
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ванного были неприязненные отношения). В ходе проведенного сеанса гипно
за у гипнотизированного лица было смоделировано желание выпрыгнуть из 
окна многоэтажного дома спустя полчаса (данное поведение было «запро
граммировано» гипнотизером и внешне выглядело как самостоятельное же
лание жертвы). Возникает вопрос, какое именно насилие в данном случае бы
ло применено к гипнотизированному лицу: психическое или физическое? Если 
рассматривать позицию авторов, которые в основу разграничения психическо
го или физического вреда ставит сферу человека, то имеет место физическое 
насилие, так как у гипнотизера с самого начала был умысел на причинение 
смерти. Если же рассматривать позицию других авторов, то здесь имеет ме
сто информационное воздействие на психику человека, а значит это психиче
ское насилие. На наш взгляд, в данной ситуации определяющим фактором 
будет являться то, была ли подавлена воля гипнотизированного. Если да — 
то, очевидно, имеет место физическое насилие, если же нет— психическое 
насилие.

Но воля лица не всегда имеет решающий фактор. Так, учеными было 
установлено, что у загипнотизированных лиц только лишь словесным внуше
нием можно вызвать подкожные кровоизлияния, ожоги, полную потерю чув
ствительности к болевым раздражителям. Из этого следует, что нельзя ис
ключать возможность причинения телесного повреждения или смерти загип
нотизированному лицу посредством гипноза. В данном случае имеет место 
причинение физического насилия, так как гипнотическое воздействие направ
лено на изменение процессов, которые происходят в головном мозге, воздей
ствие происходит на конкретный орган [9, с. 107].

Таким образом, гипнотическое воздействие в различных своих проявле
ниях может выступать разновидностью как психического, так и физического 
насилия. Важно то, что гипноз выступает как способ совершения определен
ных преступлений, и деяния, совершенные в состоянии гипноза, можно ква
лифицировать как совершенные с применением насилия.
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Причинение вреда при мнимом задержании лица, совершившего преступ
ление, состоит в причинении вреда охраняемым уголовным законом обществен
ным отношениям, совершенным в ситуации, воспринятой заблуждавшимся ли
цом как наличие условий правомерности его задержания при их реальном отсут
ствии. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совер
шившего преступление, как обстоятельства исключающего преступность деяния 
законодательно закреплены в Уголовном кодексе Республики Беларусь (да
лее — Уф [1, с. 111].

Представляется, что мнимое задержание может быть классифицирова
но на следующие виды: ошибка в задержании лица, совершившего действия, 
воспринятые как преступление, но не являющиеся таковыми (например, со
вершено не преступление, а правонарушение, относящееся к административ
ным проступкам); ошибка в задержании лица, принятого за преступника, но 
являющегося невиновным; ошибка относительно свойств личности задержи
ваемого лица (невменяемый, малолетний и т. п.); ошибка в задержании лица, 
допущенная относительно необходимости самого задержания.

При этом вне зависимости от вида ошибки при причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, представляется важным рас
смотреть вопросы уголовно-правовой оценки действий лиц, которые причини
ли данный вред в случаях мнимого задержания подобного рода. Эти действия 
должны оцениваться по-разному в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела, а также от психического отношения лица к совершенным им действиям, 
выразившимся в причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-
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