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Физическое или психическое принуж-
дение как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния, является новым для 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

Тем не менее, данное обстоятельство 
было уже известно российской классиче-
ской школе уголовного права и рассма-
тривалось как основание, исключающее 
вменение преступного деяния.

Так, под принуждением понимались 
случаи, когда лицо под давлением безу-
словно превосходящей силы принужде-
ния не могло предотвратить известного 
движения своего или его последствий… 
Лицо может осознавать совершаемое, 

может сознавать и предвидеть послед-
ствия, но не может принять закон в руко-
водство своей деятельности; оно постав-
лено в необходимость поступать так, а не 
иначе. Необходимость эта может проис-
текать или от другого человека, или от сил 
природы1.

В классической российской школе уго-
ловного права также выделялось физиче-
ское и психическое принуждение.

При психическом принуждении всег-
да существует выбор между двумя воз-
можностями: или пожертвовать собой и 
своим благом, или посягнуть на чей-либо 
правоохраняемый интерес; при принуж-
дении физическом ни о каком выборе 
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не может быть и речи: человек действу-
ет как простое орудие какой-либо силы. 
Психическое принуждение не уничтожает 
вменения, а уничтожает преступность, и 
только при известном соотношении блага 
защищаемого и нарушаемого; принужде-
ние физическое независимо от его важ-
ности и свойства устраняет виновность и 
вменение и безусловно уничтожает пре-
ступность совершенного2.

Причинение вреда охраняемым зако-
ном интересам под принуждением озна-
чает, что в отношении лица осуществля-
ются незаконные методы физического 
или психического принуждения, которые 
полностью парализуют волю человека или 
существенно на нее влияют, итогом чего 
является совершение лицом преступного 
деяния.

Физическое принуждение заключа-
ется в воздействии на анатомическую 
целостность человеческого организма, в 
нарушении физиологического функцио-
нирования человеческого организма, в 
ограничении физической свободы чело-
века как биологической единицы3. На-
пример, физическое принуждение может 
выражаться в побоях, пытках, причинении 
телесных повреждений, незаконном ли-
шении свободы и т. д.

Психическое принуждение заключа-
ется в информационном воздействии 
на сознание и волю человека, которое 
может выражаться в психическом воз-
действии посредством различных угроз, 
объектом которых могу стать безопас-
ность жизни, здоровья, честь, достоин-
ство, имущественные интересы. К психи-
ческому принуждению относится также 
использование различных психотропных 
веществ, звуковых высокочастотных ге-
нераторов, гипноза с целью принудить 
лицо к совершению общественно опас-
ного деяния4.

По мнению многих ученых, существую-
щая редакция уголовно-правой нормы о 
физическом или психическом принужде-
нии (ст. 40 УК РФ) имеет ряд существен-
ных недостатков. Норму, предусмотрен-
ную частью первой статьи 40 УК РФ, 
предлагается заменить нормой о непре-
одолимой силе и перенести ее в главу 3 
(Понятие преступления и виды преступле-
ний) или в главу 5 (Вина)5. Содержание 
части второй статьи 40 УК РФ рассматри-
вают как частные случаи крайней необхо-
димости, поэтому предлагают перенести 
ее в уголовно-правовую норму о крайней 
необходимости (ст. 39 УК РФ)6.

К физическому и психическому при-
нуждению предъявляется ряд требова-
ний:

— принуждение должно быть налич-
ным;

— принуждение по времени должно 
предшествовать последующему причи-
нению вреда охраняемым уголовным за-
коном интересам принуждаемым;

— акт принуждения характеризуется 
общественной опасностью;

— действия принуждающего являются 
противоправными;

— насилие должно быть реальным или 
возможным;

— невосстановимость блага, на кото-
рое посягает или угрожает посягнуть при-
нуждающее лицо.

Соответственно при признании дей-
ствий лица, совершенных в результате 
физического или психического принужде-
ния, необходимо одновременное наличие 
всех перечисленных выше требований.

Так, суд, проверяя доводы подсудимой 
А. С. К-вой о том, что она наркотические 
средства в качестве пособника продава-
ла под принуждением неустановленного 
следствием лица, представлявшегося 
В.Н. М-вой, относится к ним критически, 
т. к. доказательств, свидетельствующих 
о таких действиях данного лица, кроме 
пояснений подсудимой А.С. К-вой, в су-
дебном заседании своего объективного 
подтверждения не нашли, и стороной 
защиты не представлено. Доводы за-
щиты о том, что пояснения подсудимой 
А. С. К-вой в данной части подтвержда-
ются показаниями свидетелей Кс., Б., И., 
Ш., данными ими в ходе судебного след-
ствия, в связи с чем имеются основания 
для применения ст. 40 УК РФ, по которой 
не являются преступлением причинение 
вреда охраняемым уголовным законом 
интересов в результате физического 
принуждения, по мнению суда, являют-
ся необоснованными и не подлежащими 
удовлетворению, т. к. данным свидетелям 
о применении в отношении А. С. К-вой 
неустановленным следствием лицом, 
представляющегося В. Н. М-вой физиче-
ского насилия, известно только со слов 
самой А. С. К-вой и в судебном заседании 
своего объективного подтверждения не 
нашли. При этом суд также учитывает и 
пояснения самой подсудимой А. С. К-вой 
в судебном заседании, согласно которым 
она являлась наркозависимым лицом, 
наркотики употребляла каждый день два 
раза в день, не могла обходиться без 
наркотика, который могла получить толь-
ко у В. Н. М-вой за оказываемое пособ-
ничество в сбыте наркотических средств, 
другим способом наркотики для себя она 
получить не могла, т. к. на это средств не 
имела, в связи с чем ее доводы о том, что 
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совершала деяние, преследуемое уго-
ловным законом, по данному основанию 
суд не может принять во внимание, отно-
сится к ним критически. Не усматривает 
в действиях подсудимой и крайней не-
обходимости. Суд приговорил признать 
А. С. К-ву виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ7.

Условия, относящиеся к вынужденно-
му деянию:

— утрата или снижение способности 
принуждаемого лица руководить своими 
действиями;

— невозможность предотвратить вред 
другими средствами;

— соразмерность причиненного и пре-
дотвращенного вреда8.

Соответственно, в процессе производ-
ства по уголовному делу для признания 
в действиях лица наличия физического 
или психического принуждения каждый 
признак, относящийся к принуждению 
и к вынужденному деянию, должен быть 
доказан.

Так, в процессе расследования не 
было представлено доказательств, сви-
детельствующих о том, что П. действовал 
в результате психического принуждения 
А. и при этом не мог руководить своими 
действиями. Нет также доказательств 
тому, что П. действовал под психическим 
или физическим принуждением в состо-
янии крайней необходимости, т. е. если 
причинение вреда являлось единствен-
ным способом избежать опасности, кото-
рая не могла быть устранена иными сред-
ствами, и при этом опасность являлась 
для П. непосредственной. Не мотивиро-
ван вывод следователя о том, что невы-
полнение приказа А. для П. представляет 
реальную угрозу, в чем это выражается 
и чем подтверждается. Суд постановил 
признать постановление о прекращении 
уголовного дела незаконным и необосно-
ванным и обязал устранить допущенные 
нарушения9.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации выделяет две степени принужде-
ния: непреодолимое и преодолимое.

Непреодолимое принуждение полно-
стью парализует волю человека, у него 
отсутствует физическая возможность 
выбора иного варианта поведения, след-
ствием чего лицом осознанно соверша-
ется общественно опасное деяние, по-
этому оно безусловно является обстоя-
тельством, исключающим преступность 
деяния.

По степени принуждения непреодо-
лимым может быть только физическое 
принуждение.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 40 УК РФ 
не является преступлением причинение 
вреда охраняемым уголовным законом 
интересам в результате физического 
принуждения, если вследствие такого 
принуждения лицо не могло руководить 
своими действиями (бездействием).

Соответственно в науке отмечается 
недостаток при формулировании ч. 1 
ст. 40 УК РФ относительно только непре-
одолимого физического принуждения. 
Дело в том, что психическое принуждение 
посредством использования наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, 
гипноза, высокочастотных генераторов 
и т. п. способно вызвать психическое 
расстройство у принуждаемого, которое 
лишает его способности к сознательно-
волевому поведению. Поэтому данный 
вид неосознанного импульсивного пове-
дения, возникающего под влиянием не-
преодолимого психического принужде-
ния, следовало бы предусмотреть непо-
средственно в ч. 1 ст. 40 УК РФ наряду с 
физическим принуждением как специфи-
ческим обстоятельством, исключающим 
преступность деяния10.

Преодолимое принуждение оставляет 
человеку возможность руководить своими 
действиями (бездействием). У лица оста-
ется выбор либо в результате принужде-
ния пожертвовать своим благом, которое 
находится под угрозой, либо совершить 
общественно опасное действие (бездей-
ствие), к которому и принуждается лицо.

Преодолимым может быть как физиче-
ское, так и психическое принуждение.

Вопрос об уголовной ответственно-
сти за причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в резуль-
тате психического принуждения, а также 
в результате физического принуждения, 
вследствие которого лицо сохранило воз-
можность руководить своими действия-
ми, решается с учетом положений о край-
ней необходимости (ч. 2 ст. 40 УК РФ).

Лицо подлежит уголовной ответствен-
ности, если, причиняя вред охраняемым 
законом интересам в результате психи-
ческого или физического принуждения, 
вследствие которого оно сохранило воз-
можность руководить своими действия-
ми, осознавало, что причиняет вред, явно 
не соответствующий характеру и степени 
угрожающей опасности физического или 
психического принуждения и обстоятель-
ствам, при которых опасность устраня-
лась, желало причинить такой вред либо 
не желало его причинение, но сознатель-
но допускало или относилось к нему без-
различно, когда указанным интересам 
был причинен вред равный или более 
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значительный, чем предотвращенный.
Угроза лишением жизни принуждае-

мого или близких считается психическим 
принуждением высшей степени. Тем не 
менее, когда под угрозой немедленной 
смерти или угрозой убить, подвергнуть 
пыткам детей потерпевшего его принуж-
дают совершить убийство, то спасение 
себя, своих близких за счет жизни друго-
го человека оценивается как превышение 
пределов крайней необходимости, т. к. 
соотношение сохраняемого блага (жизнь) 
и причиненного вреда (лишение жизни) 
является равноценным11.

Реальная и непосредственная угроза 
жизни должна исключать уголовную от-
ветственность за совершение имуще-
ственных преступлений12.

Представляется, что тяжкое физиче-
ское (истязания) или психическое (угро-
за жизни) принуждение должно устранять 
ответственность за совершение любого 
преступления, кроме убийства.

Если в результате совершения обще-
ственно опасного деяния под влиянием 
преодолимого физического или психиче-
ского принуждения произошло превыше-
ние пределов крайней необходимости, то 
совершение преступления в результате 
физического или психического принуж-
дения признается в качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание (п. «е» ч. 1 
ст. 61 УК РФ).

Действия принуждающего имеют раз-
ную уголовно-правовую оценку в зависи-
мости от степени преодолимости физи-
ческого и психического принуждения.

Если преступление принуждаемым 
было совершено под воздействием не-
преодолимого физического принуждения, 
то действия принуждающего квалифици-
руются как посредственное причинение 
вреда, лицо признается посредственным 
исполнителем преступления.

Если преступление принуждаемым 
было совершено под воздействием 
преодолимого физического или психи-
ческого принуждения, то действия при-
нуждающего квалифицируются либо как 
подстрекательство к совершению пре-
ступления, либо как соисполнительство 
в совершении преступления, в зависи-
мости от выполнения или невыполнения 
им объективной стороны совершенного 
состава преступления. В этом случае при-
нуждаемое лицо подлежит привлечению 
к уголовной ответственности в качестве 
исполнителя.

Так, суд признал А. виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст. 162 ч. 3 п. «а» УК РФ. А. вину свою в со-
вершении преступления признал частич-

но. В декабре 1997 года К. стал приез-
жать к нему домой на автомашине вместе 
с Абасом, последний требовал, чтобы он 
возил его, выполняя мелкие поручения, 
если он отказывался, то Абас неодно-
кратно избивал его руками и ногами. 
Однажды К. приехал к нему на машине и 
попросил поехать домой к Абасу. Дома 
находились Абас и Н. Абас стал предла-
гать всем ограбить квартиру, но он отка-
зался. 01.01.1998 года около 02 часов к 
нему приехал К. и сообщил, что его хочет 
видеть Абас. Он вышел на улицу, сел в 
автомашину К. Он не хотел встречаться с 
Абасом, но К. сказал: «Ты же знаешь, что 
будет с тобой и твоей семьей». Он испу-
гался за семью. В машину сел Абас и ска-
зал: «Сейчас пойдем грабить квартиру». 
Он стал отказываться, тогда Абас ударил 
его несколько раз по лицу, голове рукой. 
Через некоторое время ему протянули 
женский черный чулок и сумку черного 
цвета. В подъезде по приказу Абаса все 
надели на голову маски-шапки. В подъ-
езде он увидел в руках у Абаса круглую 
дубинку. Также у Абаса был газовый пи-
столет. Перед тем, как войти в квартиру, 
Абас сказал ему: «Занесешь сумку в квар-
тиру и отдашь ее рядом стоящему». Пер-
вым в квартиру ворвался Абас, следом 
вошли Н. и К., затем он. Войдя в квартиру, 
он положил сумки в коридоре и попытал-
ся выйти из квартиры, увидев это, Абас 
грубым голосом сказал «стой», при этом 
Абас держал за руки мужчину, лежащего 
на полу в конце квартиры. Он испугался 
и остановился. Абас поднял с пола муж-
чину, руки того уже были связаны, отвел 
того в комнату, после чего приказал ему 
зайти в комнату и охранять хозяев квар-
тиры. Спустя несколько минут Абас завел 
в комнату еще одного мужчину, положил 
рядом с первым. Перед уходом приказал 
ударить мужчину, если тот попытается 
встать. Увидев кровь на головах обоих 
мужчин, он вышел в коридор и сообщил 
об этом Абасу, предположив, что те могут 
умереть, но Абас приказал ему вернуться 
в комнату. Что делали Абас, К. и Н. в дру-
гих комнатах, он не видел, но знал, что 
те находятся в квартире. Он слышал, как 
Абас кричал: «Где деньги?». Затем все 
стали собирать вещи. Он также сложил 
в сумку, которую взял из машины, пару 
курток. Он видел, как Абас, К. и Н. в ба-
гажник автомашины К. складывают какие-
то вещи, сумки. Куда дели похищенные 
вещи, ему неизвестно, ему ничего не да-
вали. 02.01.1998 года он пришел домой 
к Абасу, где уже находились К. и Н. Абас 
сразу же стал его избивать за то, что он 
его не слушал. А. был признан виновным 
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в совершении разбойного нападения, а 
в качестве обстоятельства, смягчающего 
наказание подсудимого Алиева И. Д.о., 
суд признал совершение преступления в 
результате физического и психического 
принуждения13.

Важно понимать, что «в основе вве-
дения нормы о физическом или психи-
ческом принуждении лежит не стремле-
ние законодателя поощрить социально 
полезную деятельность принуждаемого, 
а понимание ограниченных ресурсов че-
ловеческого организма, не способного 
всегда противостоять преступному дав-
лению других лиц»14.

Эффективность уголовно-правовой 
нормы о физическом и психическом 
принуждении заключается в правильной 
уголовно-правовой оценке деяний, со-
вершенных в результате ограниченных 
возможностей человека.

Если в результате непреодолимого 
принуждения за совершенное деяние 

лицо не привлекается к уголовной от-
ветственности, норма о физическом и 
психическом принуждении является эф-
фективной.

Если в результате непреодолимого 
принуждения за совершенное деяние 
лицо все же привлекается к уголовной 
ответственности, норма о физическом и 
психическом принуждении является не-
эффективной.

Если в результате преодолимого при-
нуждения за совершенное деяние в пре-
делах крайней необходимости лицо не 
привлекается к уголовной ответственно-
сти, норма о физическом и психическом 
принуждении является эффективной.

Если в результате преодолимого 
принуждения за совершенное деяние в 
пределах крайней необходимости лицо 
привлекается к уголовной ответствен-
ности, норма о физическом и психиче-
ском принуждении является неэффек-
тивной.
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