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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые положения 

института психического принуждения, как обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. Дано определение понятию «психическое принуждение», 

определен юридический состав психического принуждения, как обстоятельства 

исключающего преступность деяния, выявлены способы психического 

принуждения. Рассмотрены некоторые возникающие проблемы квалификации 

деяний принуждаемого и принуждающего. 
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coercion are revealed. Some emerging problems of qualification acts of coerced and 
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Глава 8 Уголовного кодекса РФ «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» включает ст.40, согласно ее 2 части: вопрос об уголовной 
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ответственности за причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам в результате психического принуждения решается с учетом 

положений ст.39 о крайней необходимости. 

В этом случае психическое принуждение рассматривается как грозящая 

опасность, поэтому следует согласиться с теоретиками - причиняемый вред 

должен быть обязательно меньше вреда предотвращённого [2, с. 122]. 

Психическое принуждение можно определить как применение к лицу 

психического воздействия с целью заставить его совершить угодное для 

требующего действие либо воздержаться от нежелательного для него действия 

вопреки воле принуждаемого [1, с. 27]. 

Рассмотрим содержание юридического состава психического 

принуждения, как обстоятельства исключающего преступность деяния.  

1. Объект психического принуждения. Представляется, что каждый акт 

психического принуждения посягает на благо человека - право свободной воли. 

Таким образом, главным непосредственным объектом является интерес свободы 

воли. Дополнительным непосредственным объектом психического принуждения 

могут выступать жизнь, здоровье, собственность, честь и достоинство человека 

и т.д., так как иногда психическое принуждение проявляется в угрозе 

применения физического насилия принуждаемому или близким людям, 

уничтожения или повреждения чужого имущества, распространения сведений и 

т.д. 

2. Объективная сторона психического принуждения. Только в случае 

прямого запрета уголовным законом деяние при психическом принуждении 

образует обстоятельство, исключающее преступность деяния. Вместе с тем, если 

не наносится вред и не создается угроза его причинения принуждаемому или 

третьим лицам, то есть акт принуждения не представляет общественной 

опасности, оно отсутствует. 

Важной характеристикой психического принуждения является его 

непременный насильственный характер. Нельзя квалифицировать действия 

принуждаемого по ст.40 УК РФ, если его заставили совершить преступление 
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законными способами, а также в значительной степени не была блокирована его 

воля. Бесспорно то положение, что психическое принуждение это только 

активное поведение лица. 

Основанием правомерности психического принуждения как 

обстоятельства, исключающего преступность деяния, является то, что само 

принуждение не есть цель, а способ ограничить волеизъявление принуждаемого 

в целях совершения последним преступного деяния. Собственно 

насильственные акты принудителя есть основание правомерности причинения 

вреда. Цель принуждения - добиться конкретного поведения принуждаемого.  

По правилам ст.40 УК РФ может расцениваться только ситуация 

действительного (реального) психического принуждения. «Если психическое 

принуждение существует только в воображении принуждаемого, а в реальной 

действительности оно отсутствует, содеянное принуждаемым преступление, 

необходимо квалифицировать в соответствии с правилами о необходимой 

обороне» [3]. 

Детального изучения требует вопрос о преодолимости или 

непреодолимости психического принуждения. Исходя из смысла ст.40 УК РФ, 

непреодолимым может быть только физическое принуждение. При этом не 

всякое физическое принуждение, а только такое, в результате которого лицо не 

имело возможности руководить своими действиями (бездействием). 

Психическое же принуждение признается всегда преодолимым. По мнению 

законодателя, у лица, подвергаемого акту принуждения, непременно 

сохраняется способность руководить производимыми им действиями [7]. Но мы 

считаем данную позицию спорной, так как существуют некоторые исключения 

из этого правила, к примеру, в ситуации непосредственного воздействия на 

психику принуждаемого с помощью наркотических средств и психотропных 

веществ, а также гипноза. В таких обстоятельствах сомнительно говорить о том, 

что лицо может управлять своими действиями.  

Способы психического принуждения можно разделить на следующие 

виды: 1. опосредованное воздействие на психику принуждаемого; 2. 
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непосредственное воздействие;  3. непосредственное воздействие на психику 

принуждаемого с помощью наркотических средств и (или) психотропных 

веществ [4]. 

3. Субъект психического принуждения. Субъектом психического 

принуждения может выступать любой человек, даже тот, который не обладает 

признаками, позволяющими ему нести уголовную ответственность. 

Невменяемое или малолетнее лицо может быть инициатором и исполнителем 

психического принуждения. Даже если принудитель не является субъектом 

преступления, этот факт не влияет на квалификацию действий принуждаемого. 

Ст. 40 УК РФ посвящена правовой регламентации действий принуждаемого, 

действия принудителя нужно квалифицировать по общим уголовно-правовым 

правилам.   

4. Субъективная сторона психического принуждения. Психическое 

принуждение это умышленное деяние.  

Но стоит отдельно сделать акцент на совершении принуждения 

малолетними и невменяемыми лицами, так как принуждение может оказывать 

любое лицо. В их случае нельзя говорить об умысле и осознании опасности. 

Данный факт, несомненно, должен влиять на оценку действий, совершенных 

принужденным, поскольку высока вероятность добросовестного заблуждения 

относительно наличия признаков субъекта преступления, когда не осознают, что 

деяние совершено малолетним или невменяемым. Если принуждаемый 

осознавал данный факт, то квалификация таких случаев осуществляется на 

общих основаниях, но при назначении наказания необходимо учесть наличие 

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

Н.Г. Кадников полагает, что если принуждаемый понимает, что на него 

посягает невменяемый или малолетний, то он должен принять все допустимые 

меры для прекращения принуждения и только в исключительных случаях 

прибегнуть к причинению вреда [6]. Если принуждаемое лицо не могло и не 

должно было знать об указанных фактах, то его действия должны 

квалифицироваться в соответствии со ст. 40 УК РФ.  
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Рассмотрим некоторые возникающие проблемы квалификации деяний 

принуждаемого и принуждающего.  

Так, действия принуждаемого нужно квалифицировать на общих 

основаниях со смягчающим наказание обстоятельством, если акт психического 

принуждения направлен на совершение требуемого действия в будущем. 

Однако, не представляется возможным рассматривать подобные случаи как 

полноценное психическое принуждение, если принуждаемый не обращается за 

помощью в правоохранительные органы. 

Сложной является оценка деяния с переплетением двух обстоятельств, при 

котором условия правомерности одного из них нарушены, но преступность 

деяния, причинившего вред, исключается. Речь идет о приказе, который 

характеризуется применением психического принуждения, частично 

лишающего принижаемого свободы воли. Если последний не мог избежать 

опасности для своих законных интересов без причинения вреда, 

осуществленного путем исполнения заведомо незаконного приказа, и 

причиненный им вред меньше предотвращенного, он не подлежит уголовной 

ответственности [5, с. 71]. 

Даже в случаях разбоя и вымогательства по-разному решается вопрос о 

влиянии угрозы на оценку действий отдельных категорий потерпевших. Так если 

при совершении разбоя виновный, угрожая убийством, заставляет материально 

ответственное лицо передать ему доверенное потерпевшему имущество, такое 

отчуждение не повлечет за собой для последнего уголовно-правовых 

последствий. Он не будет нести уголовную ответственность, в соответствии с 

положениями статей 39 и 40 УК РФ. 

При подобном развитии обстоятельств в ситуации вымогательства 

действия принуждаемого будут квалифицированы как преступные, но с учетом 

смягчающего обстоятельства (п. «е» ч.1 ст.61 УК РФ).  

Подводя итог, скажем, что составом психического принуждения является 

совокупность обязательных объективных и субъективных признаков, 

позволяющая отнести реально сложившуюся жизненную обстановку к такому 
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обстоятельству, исключающему преступность деяния, как психическое 

принуждение, и применить соответствующие правила уголовно-правовой 

квалификации содеянного принудителем и принуждаемым. 
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