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Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174, является родитель, который в соответст-
вии с судебным постановлением обязан уплачивать средства на содержание детей, а субъектом пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174,  родитель, обязанный возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. 

Опекуны, попечители, а также лица, на которых суд возложил обязанность по воспитанию детей 
(например, дальние родственники), согласно ч. 1 ст. 163 КоБС, не являются субъектами данного пре-
ступления.  

В ч. 3 ст. 174 предусмотрен квалифицированный состав рассматриваемого преступления. Объект, 
объективная и субъективная стороны преступления, указанного в ч. 3 ст. 174, аналогичны данным 
элементам составов преступлений, указанных в ч. 1 и 2 данной статьи. Отличие имеет субъект пре-
ступления. Наряду с признаками, указанными в ч. 1, 2, он имеет дополнительный признак. Субъектом 
преступления, указанного в ч. 3 рассматриваемой статьи, выступает физическое, вменяемое лицо, 
достигшее 18 лет, или эмансипированный несовершеннолетний, вступивший в брак до достижения 
18 лет, обладающее специальным признаком (является родителем), ранее судимое за уклонение от 
содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, на-
ходящихся на государственном обеспечении. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ,  
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОСТОЯНИИ ГИПНОТИЧЕСКОГО СНА 

В теории, в том числе и в уголовно-правовой, нет единства мнений о социально-биологической природе гипнотического 
сна и совершении преступлений в таком состоянии. В правоприменительной практике это порождает проблемы квалифи-
кации общественно опасных деяний, совершенных лицами, находящимися под влиянием гипнотического воздействия. Рас-
сматриваются вопросы правовой оценки указанных деяний. 

In theory, including criminal legal, there is no unity of opinions on socio-biological nature of hypnotic sleep and commition of a 
crime in such state. In law-enforcement practice it gives birth to problems of qualification of socially dangerous acts, committed by per-
sons under the influence of hypnotic ascendancy. Questions of legal estimation of mentioned acts are considered in the article.  

 
В социальной, в том числе и следственно-судебной практике хотя широко и не распространены, 

но не единичны случаи совершения общественно опасных деяний лицами, находящимися в состоя-
нии гипнотического сна. Внешне гипноз проявляется как искусственно вызванное состояние сна че-
ловека. С точки зрения физиологии состояние гипнотического сна рассматривается как искусственно 
вызванное торможение некоторых участков коры головного мозга с сохранением при этом возмож-
ности контакта (восприятие сигналов извне, в том числе словесных) и возможности реагирования на 
них (совершение действий). При помощи гипноза достигается высокая степень внушаемости, что 
достаточно широко используется в медицинской практике при лечении некоторых заболеваний (как 
метод психотерапии), а также используется при организации и проведении развлекательных меро-
приятий. В психологии гипноз рассматривается как средство воздействия на личность, приводящее к 
состоянию апатии, подавлению чувств и ощущений помимо воли человека или совершению поступ-
ков, действий, не адекватных ситуации либо не соответствующих нравственным и моральным прин-
ципам гипнотизируемого.  
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Гипноз иногда используется в криминальной среде как средство превращения человека в по-
слушное орудие совершения преступлений. В связи с этим возникает несколько проблем правовой 
оценки (квалификации) действий лица-гипнотизера и лица, совершившего общественно опасное 
деяние под воздействием гипноза. Данная ситуация усложняется еще и тем, что правовая оценка дей-
ствий лица, совершившего общественно опасное деяние под воздействием гипноза, влияет на квали-
фикацию действий гипнотизера и наоборот. Так, если лицо, подвергнутое гипнотическому воздейст-
вию и в этом состоянии совершившее общественно опасное деяние, будет рассматриваться как сред-
ство (орудие) преступления и поэтому освобождаться от уголовной ответственности, то действия 
гипнотизера, внушившего гипнотизируемому совершить такое деяние, будут квалифицироваться как 
исполнительство, т. е. он будет являться посредственным исполнителем преступления.  

Если же лицо, совершившее общественно опасное деяние, находясь в гипнотическом состоянии, 
будет привлечено за его совершение к уголовной ответственности (хотя и при смягчающих обстоя-
тельствах), то содеянное гипнотизером, внушившим гипнотизируемому совершить данное деяние, 
будет квалифицироваться не как исполнительство, а как подстрекательство к совершению преступле-
ния. И, наконец, если загипнотизированный человек выйдет из-под контроля гипнотизера и совер-
шит не предполагаемое последним общественно опасное деяние, то содеянное также породит ряд 
проблем правовой оценки действий названных лиц. 

Иными словами, совершение общественно опасного деяния лицом, подвергшимся гипнотиче-
скому воздействию, порождает клубок проблем, разрешением которых, по мнению авторов, может 
служить определение правовых оснований признания либо не признания субъектом преступления 
как загипнотизированного лица, так и гипнотизера. 

Правовая оценка общественно опасных деяний в следственно-судебной практике осуществляется 
по традиционно сложившейся схеме: состав общественно опасного деяния, совершенного невменяе-
мым, подобно составу преступления состоит из четырех элементов (объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона). Объект и объективная сторона преступления и рассматриваемого 
общественно опасного деяния совпадают. Субъект и субъективная сторона – нет. Субъект преступле-
ния и субъект общественно опасного деяния сходны. В то же время между ними есть и существенные 
различия. Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо, субъектом общественно 
опасного деяния – невменяемое [7, с. 22]. Приведенная схема предопределяет и следующий вывод: 
«Известно, что одним из необходимых условий уголовной ответственности являются вменяемость 
человека, совершившего преступление, и наличие его вины в совершенном им деянии. Невменяемый 
человек не подлежит уголовной ответственности за совершенное им деяние, а вменяемый обязан ее 
претерпевать как последствие преступления» [4, с. 69]. 

Своеобразную позицию по вопросу квалификации совершения общественно опасного деяния 
лицом, находящимся под гипнозом, занимают Г. Чечель и Л. Седых. Они пишут: «Если лицо, реализо-
вавшее преступное внушение, до введения в гипнотический сон знало или подозревало, что его хотят 
загипнотизировать с преступной целью, и не оказало попытке гипнотизации сопротивления, то это 
лицо должно быть привлечено к ответственности. В этом случае до гипнотизации лицо обладало сво-
бодой воли и могло в полной мере руководить своими действиями. Поэтому отсутствие сознания в 
момент совершения преступления учитываться не должно» [8, с. 55]. Следует обратить внимание ав-
торов, что сознание общественной опасности деяния именно в момент совершения преступления яв-
ляется показателем наличия или отсутствия вины субъекта. 

Изложенное свидетельствует о смещении акцентов в уголовно-правовой теории и правоприме-
нительной практике при квалификации общественно опасных деяний, совершенных лицами, не спо-
собными сознавать фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) 
или руководить им, либо, если они не могли в полной мере сознавать характер своего действия (без-
действия) или руководить им, на последствие без учета причин, вызвавших такое состояние, порож-
дает ошибки как в теории, так и правоприменительной практике. 

 Этим объясняется и существование понятий «возрастная невменяемость» [9, с. 564], «ограничен-
ная вменяемость при „аномальном аффекте“» [1, с. 35], а также невменяемости или ограниченной 
вменяемости лица, совершившего общественно опасное деяние в гипнотическом состоянии. 

Смещение акцентов на следствие без учета причины характерно и для понятия вменяемости, ко-
торое выработано уголовно-правовой теорией, поскольку в уголовном законодательстве такого поня-
тия, к сожалению, не содержится. В связи с этим Т.В. Кондрашова отмечает: «Понятие вменяемости 
дается только в доктрине». Она определяет вменяемость следующим образом: «Под вменяемостью 
следует понимать психическое состояние лица, заключающееся в его способности по уровню соци-
ально-психологического развития, социализации, возрасту и состоянию психического здоровья отда-
вать отчет в своих действиях и руководить ими во время совершения преступления и, как следствие 
этого, в способности нести уголовную ответственность и наказание» [6, с. 172]. 
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Данное определение вменяемости основано на следствии невменяемости, а не на причине – 
психическом здоровье лица. В этом определении учитывается и достижение определенного возраста, 
и уровень социализации, т. е. обстоятельства, не относящиеся как к вменяемости, так и к невменяемо-
сти. Такой подход к определению вменяемости и невменяемости направляет судебно-следственную 
практику в ложное русло. По мнению авторов, вменяемость – это состояние психического здоровья 
лица, когда оно не страдает психическими болезнями или страдает в такой степени, которая позволя-
ет ему сознавать фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) или 
руководить им. 

Смещаются акценты и при доктринальном толковании содержания ст. 28 «Невменяемость» УК, 
когда называются два критерия в ее определении: юридический и медицинский. Речь идет не о двух 
критериях, а о причине и следствии, о чем свидетельствует указанное в законе слово «вследствие». 
Так, согласно ст. 28 УК «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать 
фактический характер и общественную опасность своего действия (бездействия) или руководить им 
вследствие хронического психического заболевания, временного расстройства психики, слабоумия 
или иного болезненного состояния психики». 

Доктринальное толкование этой статьи предполагает определение невменяемости как психиче-
ского состояния лица, которое страдает психическим расстройством в такой степени (причина), ко-
торая не позволяет ему сознавать фактический характер и общественную опасность своего действия 
(бездействия) или руководить им (следствие). 

Таким образом, состояние аффекта, отставание в уровне социализации, состояние гипнотическо-
го сна нельзя рассматривать как психическое заболевание, а следовательно и вести речь о вменяемо-
сти или невменяемости. 

В связи с тем что состояние гипнотического сна нельзя отнести к психическому заболеванию, а 
лицо приводится в такое состояние под влиянием внушения гипнотизера, совершение общественно 
опасного деяния лицом, находящимся в состоянии гипнотического сна, следует рассматривать как 
нахождение лица под влиянием психического насилия и совершение под этим влиянием такого деяния. 

Уголовно-правовой оценке деяний, совершенных лицами, находящимися под влиянием гипноза, 
препятствовали и упрощенные теоретические рекомендации по толкованию насилия. Так, Л.Д. Гаух-
ман отмечал: «Насильственное преступление – это преступление, сопряженное с насилием или угро-
зой применения насилия… Насильственное преступление всегда характеризуется двумя обязатель-
ными признаками: оно должно быть деянием преступным, т. е. общественно опасным и противо-
правным, и сопровождаться насилием или угрозой применения насилия» [2, с. 3].  

Иными словами, психическое насилие ограничивалось, по мнению Л.Д. Гаухмана, угрозой физи-
ческого насилия, исключая другие его виды, в том числе и с использованием гипнотического воздей-
ствия (иного психического насилия). Упрощенный подход к понятию психического насилия, ограни-
чивающий его только угрозой физического насилия, способствовал поиску объяснения гипнотиче-
ского воздействия на человека применительно к вменяемости (невменяемости). Как выше изложено, 
рассмотрение гипнотического сна через призму вменяемости (невменяемости) бесперспективно, по-
этому следует рассматривать состояние гипнотического воздействия как вид насилия. 

В уголовно-правовой теории физическое или психическое принуждение рассматривается в кон-
тексте обстоятельств, исключающих преступность деяния. Под принуждением понимается физиче-
ское или психическое воздействие на лицо с целью принуждения его совершить определенное деяние, 
подавляя или парализуя его волю. 

Т.В. Кондрашова пишет, что можно выделить два вида насилия: физическое и психическое. Под 
психическим насилием понимается информационное воздействие на психику человека путем угроз, 
оскорблений, гипноза и т. д. Информация может быть передана устно, письменно, путем конклю-
дентных действий, лично или через посредников [6, с. 172]. 

Гипнотическое воздействие на лицо, являясь видом психического насилия, в отличие от угрозы 
способно подавить или парализовать не только волю лица, но в некоторых случаях и сознание, по-
этому гипнотическое воздействие относится к наиболее общественно опасному виду психического 
насилия. Вопрос об ответственности загипнотизированного лица, совершившего общественно опас-
ное деяние, решается на основе сопоставления с преодолимой или непреодолимой силой. А.Н. Игна-
тов, Ю.А. Красиков считают, что применение института крайней необходимости, рекомендуемого 
некоторыми авторами при психическом насилии (на примере жизни и здоровья) [3, с. 330], к рас-
сматриваемому виду психического насилия не может быть применен. При крайней необходимости 
лицо контролирует свое поведение и способно выбирать тот или иной его вариант, а загипнотизиро-
ванное лицо лишено такой свободы выбора. В рассматриваемой ситуации речь можно вести об ин-
ституте непреодолимой силы. Непреодолимая сила как обстоятельство, исключающее преступность 
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деяния, понятие оценочное. Исходя из силы, уровня и степени психического воздействия и податли-
вости такому воздействию загипнотизированного лица, следует решать вопрос об ответственности 
или об освобождении от нее лица, совершившего общественно опасное деяние. 

Лицо, загипнотизировавшее другого человека, который в таком состоянии совершил обществен-
но опасное деяние, должно нести ответственность. При квалификации действий гипнотизера в таких 
ситуациях возможны три варианта. Первый: гипнотизер, доведя конкретного человека до состояния 
глубокого гипнотического сна, подает ему сигнал совершить общественно опасное деяние, которое 
выполнил последний. Действия гипнотизера следует квалифицировать как непосредственное испол-
нительство. Загипнотизированный освобождается от уголовной ответственности на основании ин-
ститута непреодолимой силы. Данное утверждение подтверждает мнение, высказанное Т. Орешки-
ной: «Гипноз может выступать в роли непреодолимого психического принуждения, если от человека 
с помощью внушения добиваются выполнения каких-либо действий, причиняющих вред обществен-
ным отношениям» [5, с. 59]. 

Второй: гипнотизер довел состояние другого человека до стадии неглубокого гипнотического сна 
и подал сигнал последнему совершить преступление, в результате чего оно было совершено. В этой 
ситуации гипнотизер несет ответственность за подстрекательство к совершению конкретного престу-
пления, а загипнотизированный – как исполнитель преступления, совершенного при смягчающих 
обстоятельствах, т. е. под воздействием насилия. 

Третий: гипнотизер, доведя конкретного человека до состояния гипнотического сна, не подавал 
сигналов последнему совершить общественно опасное деяние, но не разгипнотизировал его, т. е. ос-
тавил в таком состоянии, а загипнотизированный совершил общественно опасное деяние или сам 
себе причинил вред (здоровью, имуществу). В этом случае гипнотизер должен нести ответственность 
за поставление в опасность и оставление в опасности либо за неосторожное преступление (в зависи-
мости от конкретных обстоятельств). 

Таким образом, гипнотизер при доведении до состояния гипнотического сна конкретного чело-
века, который в результате совершает общественно опасное деяние, должен нести ответственность 
либо как за умышленное преступление, либо за неосторожное преступление, либо за поставление в 
опасность или оставление в опасности. В связи с этим возникает необходимость дополнить диспози-
цию ст. 159 УК указанием, что такое поставление или оставление в опасности повлекло иные тяжкие 
последствия. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ 

ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 
Исследуются проблемные вопросы теоретического и прикладного характера, возникающие при реализации судом правомочия 

инициировать проведение органом дознания проверки по делам частного обвинения. На основе анализа уголовно-процессуального 
законодательства о возможности практического применения отдельных норм, регулирующих общественные отношения в рас-


