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ния правовых и социальных норм и правил в области отношений, связанных с 

психическим насилием. Авторы анализируют нормативное и биологическое со-

держание психического насилия, исследуют его понятие, классифицируют на 

виды, рассматривают дискуссионные аспекты оценки насилия в различных сфе-

рах жизнедеятельности человека. 
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Анализируя такое явление, как «психическое насилие», отметим, что отече-

ственное законодательство насчитывает достаточно большое количество норм, 

предусматривающих ответственность за психическое насилие, выражающееся в 

разных по объему, характеру и степени опасности для жизни или здоровья угро-

зах, а также в иных действиях. Психическое насилие отличается от физического 

тем, что при нем не нарушается и не может нарушаться целостность организма 

и его наружных тканей, по крайне мере визуально. На наш взгляд, данный вид 

насилия заключается в нематериальном воздействии на потерпевшего. Оче-
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видно, что психическое насилие охватывает гораздо большее количество спосо-

бов, нежели физическое, ибо психическая деятельность человека, как положи-

тельная, так и отрицательная (которая является сейчас предметом нашего ана-

лиза), несравненно более многообразна, чем физическая, и лежит в ее основе. 

Непосредственным предметом данного деяния является психика. «Психика 

(от греч. psychikos – душевный) – форма активного отображения субъектом объ-

ективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизо-

ванных живых существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении 

(деятельности) регулятивную функцию» [4, с. 291]. Понятие психики многогран-

но и охватывает собой весь спектр психических явлений (сознание и бессозна-

тельное, воля, эмоции, психические состояния и т. д.). Психика составляет свой-

ство (функцию) головного мозга, который является ее материальным биологиче-

ским носителем. «Психическая деятельность, – пишет С.Л. Рубинштейн, – это 

деятельность мозга, взаимодействующего с внешним миром, отвечающего на его 

воздействия» [5, с. 6].  Психика во всех формах является своеобразным функци-

ональным органом человека, который строит его поведение.  Психическая сфера 

человека охватывается понятием организма как целостной системы, выступает 

его особым элементом. Одним из аспектов целостности организма является 

единство духа и тела, единство психического и соматического, телесного. «Ор-

ганизм, есть единая, целостная материальная система с различными уровнями 

упорядочивающей динамической интеграции, высшим из которых является пси-

хический уровень...» [6, с. 121].  Таким образом, психика хотя и представляет 

собой одну из важных функций человеческого организма, однако не является фи-

зиологической. Она – предмет психического насилия. 

Действительно, психическое воздействие является воздействием на орга-

низм другого человека посредством оказания влияния на его психику. По 

нашему мнению, для более углубленного изучения психического насилия необ-

ходимо провести классификацию его видов по следующим основаниям. По ха-

рактеру воздействия различают простое воздействие и сложное. Первое из них 
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связано с реализацией детального плана последовательных действий, реализуе-

мых за один сеанс общения: беседу, опрос, допрос, консультацию, экспертизу и 

пр. Как правило, простое воздействие обусловлено достижением всего одной или 

нескольких непосредственно лежащих тактических целей. Сложное воздействие 

состоит из ряда простых, оно является средством или способом достижения стра-

тегической цели. Например, для сотрудника или специалиста правоохранитель-

ной организации – это решение профессиональной задачи: убеждение в необхо-

димости сотрудничества, даче показаний, выдаче улик и пр. 

По основанию направленности воздействия оно может быть индивидуаль-

ным или социально-психологическим. Индивидуальное психологическое воз-

действие направлено на конкретного человека, социальное – на группу людей, 

вовлеченных в конкретное дело, общество в целом. Например, работа «пиарщи-

ков», пресс-секретарей правоохранительных организаций и возглавляющих их 

должностных лиц, связана как раз с оказанием социально-психологического воз-

действия на общественное мнение. Хотя имеется и иная позиция, представители 

которой считают, что любое воздействие (как частный случай взаимодействия 

субъектов) воплощает в себе в одно и то же время социальную предметную и 

личностную ориентацию. 

Форма осуществления психологического воздействия может быть откры-

той, закрытой (неочевидной) и комбинированной. Открытая форма подразуме-

вает обращение непосредственно к уровню сознания. Здесь воздействуемые 

имеют возможность отслеживать применяемые приемы, понимать их направлен-

ность и ожидаемый эффект применения. Под закрытой формой понимается ис-

пользование приемов, воздействующих на сферу неосознаваемой психической 

деятельности (косвенное внушение, «косвенный допрос» и др.). Комбинирован-

ная форма сочетает в себе одновременно простую и сложную. Внимание воздей-

ствуемого, поглощенное анализом очевидного, возможной защитой от явных 

форм воздействия, легче пропускает его в скрытых формах. Комбинированная 

форма является трудной для использования и требует психологической трени-
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ровки сотрудника, тщательной методической оснащенности процесса воздей-

ствия, либо привлечения специально подготовленного психолога в качестве спе-

циалиста. 

По технической оснащенности различают воздействия простые и инстру-

ментальные. Первые из них могут использоваться спонтанно, поскольку не нуж-

даются в подготовке места взаимодействия. Главным инструментом здесь слу-

жит сам воздействующий, его психика, подготовка, профессионализм, опыт, 

имидж (в предельном случае речь идет о харизме). Вторые, в большой степени 

зависят от оборудования сцены психологического воздействия: храм, спортив-

ный зал, стадион, кафе и т. д. 

Помимо этого, выделяют методы психологического воздействия, основ-

ными из которых являются убеждение, принуждение, внушение, постановка и 

варьирование мыслительных задач, и приемы – конкретные техники управления 

психическим состоянием партнера по общению. Количество этих приемов ис-

числяется сотнями [1, с. 378]. На практике для информационного насилия более 

характерно наступление чисто субъективных психических последствий. Среди 

них выделяется две группы последствий: 1) относительно кратковременные пси-

хические переживания (эмоциональное напряжение, страх, злость, ненависть, 

чувство оскорбленного достоинства или грозящей опасности и т. д.) и 2) долго-

временные стрессовые расстройства (навязчивое воспроизведение пережитого, 

безразличие и равнодушие к окружающему, стремление к уединению, утрата 

способности испытывать чувство радости, счастья, желания общения с другими 

людьми, повышенная подозрительность, настороженность, неадекватное реаги-

рование и т. п.). Более опасной степенью психических последствий исследован-

ного вида насилия является расстройство психики в виде заболеваний, доста-

точно подробно изученных и описанных не только в психиатрии, но и в уголов-

ном законодательстве как вред здоровью. Изучение уголовных дел показало, что 

суды при назначении наказания виновным в совершении насильственных пре-

ступлений, как правило, учитывают только последнюю из перечисленных разно-

видностей психических последствий, а остальные упоминают достаточно редко 
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[3, с. 18]. Что касается способа совершения психического насилия, то в большин-

стве работ психическим насилием признается лишь угроза [2, с. 6]. На наш 

взгляд, психическое насилие не может быть сведено лишь к угрозе. Это любое 

целенаправленное деструктивное воздействие на психику человека: оскорбле-

ние, систематическое унижение достоинства, жестокое обращение, гипноз, при-

нудительная инъекция наркотических средств или психотропных веществ, в том 

числе угроза причинения вреда своей жизни или здоровью. 

Изложенное позволяет сформулировать следующее определение: психиче-

ское насилие – это общественно опасное, противоправное, осознанное любое 

воздействие вопреки или помимо воли потерпевшего на его психику в целях из-

менения поведения человека либо причинения вреда его психическому здоровью. 
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