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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей психического насилия. 

Действующее уголовно – правовое законодательство не определяет понятие, 

признаки и виды психического насилия, что влияет на правоприменительную 

деятельность судебно-следственных органов. Дается определение понятий 

«насилие», «психическое насилие». Исследованы понятие и признаки 

кибербуллинга. 
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Проблема насилия в Российской Федерации занимает важное место и 

является весьма актуальной. Согласно статистическим данным Главного 

управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной 

Прокуратуры РФ за 2020 год «в структуре преступности, деяния против 

личности составляют около 12,6 % (256,5 тыс.). Более 40 % из них приходится 

на факты истязания (2,8 тыс.), побоев (5,7 тыс.), убийств (7,7 тыс.), умышленного 

причинения легкого вреда здоровью (41,4 тыс.), умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью (20 тыс.) и угрозы убийством или причинения тяжкого 

вреда здоровью (55,2 тыс.).» [3, с. 7]. Это свидетельствует о том, что насилие 
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является проблемой для российского общества, требующей углубленного 

изучения. 

В действующем законодательстве не закреплено понятие «насилие», что 

вносит неопределенность в правоприменительную практику.  Большинство 

ученых, раскрывая содержание понятия насилие, в первую очередь определяют 

его как «физическое». Так, Л.Д.  Гаухман считал, что под «насилием в уголовном 

законодательстве понимается только физическое насилие, а ответственность за 

угрозу насилием (т. е. психическое насилие) должна оговариваться в диспозиции 

закона» [4, с. 3]. Д.Е. Дроздов утверждает, что «в независимости от вида насилия, 

в обязательном порядке учитывается форма его проявления: физическое либо 

психическое» [6, с. 57]. В. И. Симонов, В. Г. Шумихин рассматривают насилие 

как «осознанное применение физической силы, для нарушения телесной 

неприкосновенности другого лица, помимо или вопреки его воле или угрозы 

совершения насильственных действий» [13, с. 17]. Существуют и иные подходы. 

О. Л. Крайнева пишет что: «под насилием следует понимать умышленное, 

общественно опасное и противоправное воздействие, осуществляемое для 

реализации своих целей человеком (людьми) на организм и (или) психику 

другого человека (других людей) <…>, в результате которого причиняется вред 

(или создается реальная угроза причинения такого вреда): 1) жизни, здоровью, 

чести, достоинству и иным правам и свободам другого человека (других людей), 

гарантированным Конституцией РФ и охраняемым уголовным законом…» [7, с. 

9]. Насилием следует признавать не только нанесение телесных повреждений, но 

и вред, причиненный здоровью и психике человека. 

Уголовный закон выделяет две формы насилия: физическое и психическое. 

Обе имеют психологический аспект, поскольку основная цель насилия - ущемить 

целостность и достоинство другого человека. При этом в законодательстве не 

приводится их разграничение. Оба вида насилия опасны, антигуманны и 

жестоки, так как в результате причиняется существенный вред. Однако 

психологическое насилие в некоторых случаях может влечь более тяжкие 
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последствия. Некоторые виды пыток являются психологическими и не влекут 

физического вреда, например, длительная изоляция человека от общества или 

лишение сна, использование сильного звука и т. д. Психическое насилие 

включает такие действия, как принуждение, словесную агрессию, угрозы, 

запугивание, контроль, преследование, оскорбления, унижение, манипуляции и 

диффамации, однако не все из перечисленных видов отражены в уголовном 

законодательстве. В уголовном праве термин «психическое насилие» 

встречается в нескольких вариациях, таких как «психологическое насилие», 

«нефизическое насилие» и «эмоциональное насилие». Последний вариант 

содержится в зарубежной доктрине.  

Психологическое насилие определяется как словесная агрессия, 

выражающуюся в угрозе физического насилия, уничтожения имущества или 

иного причинения вреда. В. А. Кузьмин утверждает, что «психическое насилие 

— угроза физического насилия как средства подавления воли потерпевшего». [9, 

с. 312]. Л. В. Сердюк под психическим насилием понимает «причинение 

душевной травмы», однако ссылается на то, что «оно может и не иметь своим 

последствием причинение реального и потенциального физического вреда» [12, 

с. 4]. Л. Д. Гаухман понимал под данным понятием «воздействие на психическую 

сферу организма человека, выражающееся в запугивании его применением 

физического насилия» [4, с. 3]. Таким образом под психическим насилием 

следует понимать деяние, оказывающее воздействие на психику человека и 

осуществляемое вопреки его воле, которое направленно на достижение 

преступной цели. 

В проекте федерального закона № 1183390–6 «О профилактике семейно-

бытового насилия» предполагалось закрепление легального определения 

понятия психологическое насилие. Согласно проекту: «психологическое 

насилие - умышленное унижение чести и (или) достоинства путем оскорбления 

или клеветы, высказывания угроз совершения семейно-бытового насилия по 

отношению к пострадавшему, его супругу или его родственникам, бывшим 
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родственникам, свойственникам, знакомым, домашним животным, 

преследование, изъятие документов, удостоверяющих личность, принуждение 

посредством угроз либо шантажа к совершению преступлений и (или) 

правонарушений, аморальному поведению или действиям, представляющим 

опасность для жизни или здоровья пострадавшего, а также ведущим к 

нарушению психической или психологической целостности; умышленное 

уничтожение, повреждение или удержание имущества пострадавшего либо его 

родственников» [11, с. 4]. Несмотря на то, что речь идет о семейно-бытовом 

насилии, представляется обоснованным закрепление данного понятия на 

законодательном уровне, поскольку оно раскрывает содержание, признаки и 

формы психического насилия.  

Психическое насилие - одна из трудных для распознавания форм насилия. 

Оно может быть скрытым, хорошо завуалированном, таким, что жертва не будет 

осознавать происходящее, а может быть открытым, манипулятивным и 

изощренным. Лица, совершающие деяния, запрещенные нормами уголовного 

закона, воздействуют на психику, используя ее особенности путем угроз 

убийством близкого человека или уничтожением имущества. Как правило, 

выбор этих способов достижения цели определяется эффективностью, 

поскольку психика людей поддается воздействию из вне. Это не только влияет 

на психическое здоровье и социальные контакты, но и лишение возможностей 

для личного и социального развития в будущем.  

Несмотря на то, что определение психического насилия в УК РФ 

отсутствует, оно встречается в качестве квалифицирующего признака в ряде 

составом преступлений. Для обозначения психического насилия используют 

различные формулировки, такие как, «угроза», «принуждение», «шантаж», 

«издевательство», «оскорбление», «жестокое обращение», «унижение», 

«клевета», «причинение психических страданий». В общей сложности 

различные виды психического насилия используются в 66 статьях особенной 

части УК РФ и в статье 40 общей части УК РФ предусматривающей, что деяние, 
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совершенное в результате психического насилия, в состоянии крайней 

необходимости, исключает уголовную ответственность, если не были 

превышены пределы крайней необходимости [1].  

Общество развивается, появляются новые технологии, жизнь неразрывно 

связана с интернетом, социальными сетями, мессенджерами. Это создает 

условия для усложнения новых общественных отношений, требующих 

уголовно-правовой защиты, в том числе в виртуальной среде. В сети Интернет 

набирает «популярность» вид психического насилия, именуемый 

кибербуллингом – травля с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. Т.В. Шинкевич определяет кибербуллинг как 

«вид психологического насилия, сопровождающийся угрозами, оскорблением 

личности жертвы или его близких, террором или травлей с помощью сети 

Интернет» [15, с. 410]. Традиционно выделяются следующие признаки травли: 

агрессивность поведения, преднамеренность и повторяемость 

(систематичность), нередко неравенство в силе или власти. Исходя из чего 

кибербуллинг можно определить, как систематическое, агрессивное, 

преднамеренное поведение, направленное на унижение или оскорбление более 

слабого или подвластного ему, осуществляемое с помощью сети Интернет. 

Наиболее опасны формы кибербуллинга, образуют состав преступления 

доведение до самоубийства, ответственность за совершение, которого 

предусмотрена пунктом «д» части 2 статьи 110 УК РФ, хотя травля в сети 

Интернет может привести к иным последствиям, а также стать причиной 

совершения преступлений иного характера.  

Таким образом содержание психического насилия раскрывается в 

преднамеренном поведении, выражающемся в действии или бездействии, 

которое нарушает психологическую целостность личности посредством, 

использования методов, оказывающих влияние на поведение и психику 

человека. Оно может приобретать формы угрозы, принуждения, шантажа, 

издевательства, оскорбления, жестокого обращения, унижения, клеветы и т. д. 
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Технический прогресс выступает катализатором развития новых форм 

психического насилия в виде кибербуллинга, что требует от законодателя и 

правоприменителя выработки своевременные эффективных мер 

противодействия этому виду преступности. 
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