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Характеристика принуждения как обстоятельства,  
исключающего преступность деяния  

по уголовному праву Англии
Захилько К. С., студ. V к. БГУ, 

науч. рук. Мороз Д. Г., канд. юр. наук, доц.

В английском уголовном праве, построенном в рамках социологическо
го подхода, распространено такое обстоятельство, исключающее преступ
ность деяния, снижающее ответственность (защита), основанное на нару
шении свободы воли лица [1, с. 52], как принуждение (Duress, Coercion). 
Для применения рассматриваемой защиты принуждения требуется нали
чие следующих условий:

1) угроза должна выражаться в причинении серьезной телесной трав
мы или смерти;

2) размер вреда, выражаемый в угрозе, должен быть большим, нежели 
вред, причиняемый преступлением в результате, кроме исключи
тельных обстоятельств [2];

3) угроза должна быть явной и неизбежной;
4) лицо не должно своими действиями создавать положение, в котором 

возникает вероятность принуждения [3; 4];
5) содеянное не должно выражаться в убийстве, кроме исключитель

ных случаев [4];
6) угроза должна быть направлена против лица или члена его семьи, 

к лицу, в отношении которого у подзащитного были разумные осно
вания полагать, что он ответственен за его безопасность [4];

7) требуется прямая, непосредственная и адекватная причиннослед
ственная связь между угрозами и решением о нарушении закона. 
«Запрещение на преступное поведение должно быть подавленно (со
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крушено) угрозой» [4], то есть необходимо доказать, что он «разумно 
и искренне верил», что возникла конкретная угроза с конкретными 
возможными последствиями (субъективный критерий), и любой раз
умный здравый человек обыкновенной степени смелости вынужден 
был бы действовать так же для предотвращения данного конкретно
го вреда (объективный критерий);

8) явность угрозы выражается в таком ее исполнении, при котором 
лицо, на момент ее исполнения, должно было бы решиться нарушить 
закон в соответствии с объективным и субъективным критерием [4].

Для рассмотрения возможности применения рассматриваемой защиты 
имеется следующее нормативное «тестправило»: 1) Был ли ответчик вы
нужден действовать таким образом, как он действовал, вследствие страха 
смерти или иной серьезной физической травмы? 2) Если да, может ли он 
отвечать в равной степени, как и любой другой трезвый человек разумной 
твердости, учитывая его основные групповые характеристики. К таковым 
групповым характеристикам относят: пол, возраст, иные особенности от
дельных устойчивых групп населения, влияющие на физические или пси
хические характеристики лица, способности к самозащите и т. д. Вместе 
с тем робость, уязвимость, подверженность нападению отдельных лиц 
вследствие их личных характеристик не влияют на понятие «среднего раз
умного человека», равно как состояние алкогольного или наркотического 
опьянения [2].

При анализе защиты «Принуждение» в правовой системе, основанной 
на социологическом подходе, можно выделить некоторые его особенности. 
К таковым следует отнести разработанное понятие угрозы, субъективные 
и объективные критерии воздействия такой угрозы, раскрытие ее явно
сти; ограничение понятия опасности по кругу лиц, понятие «лица, в от
ношении которого у подзащитного были разумные основания полагать, 
что он ответственен за его безопасность»; закрепление и раскрытие поня
тия «здравый человек средней степени мужества»; использование понятия 
страх. Принуждение рассматривается узко и ограниченно по содержанию 
угрозы (смерть или серьезная травма) и по лицам (в отношении лица и его 
близких) [5]. Особенно стоит отметить, что английское уголовное право, 
оперируя понятиями «страх», «человек средней степени мужества», фак
тически демонстрирует сущность, природу рассматриваемой защиты как 
вытекающую из ограниченности возможностей человека как биологиче
ского существа.

Здесь же стоит отметить особенность субъективной стороны лица, со
вершающего общественно опасное деяние под принуждением, в англий
ском варианте, в сравнении с крайней необходимостью — его непосред
ственной целью будет являться защита — жизни или здоровья лица и его 
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близких, его мотивацией будет являться страх их утери. Лицо сознательно 
нарушает закон, признавая собственное бессилие, возможно даже не пред
полагая, что такие действия могут впоследствии быть оценены как непре
ступные. В варианте с крайней необходимостью непосредственная цель 
лица внутренне (психологически) немного иная — совершение менее вред
ного деяния, нежели предотвращаемое [6, с. 253–259].

Отечественными исследователями в этой связи отмечается, что при
нуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния, обо
сновано не столько стремлением поощрить какуюлибо социально по
лезную деятельность, сколько понимание ограниченности ресурсов чело
веческого организма, и вытекает из признания биологической сущности 
человека [7, с. 321]. Действительно, человек в некоторых ситуациях не спо
собен действовать в рамках социально полезной направленности, какими 
бы представлениями об этом ни оперировал УК. Дополнительно стоит от
метить, что Конституция (ст. 2) [8] и УК (ст. 2) [9] выделяют человека как 
приоритетную охраняемую государством ценность. Отмечается, что если 
человек разумной стойкости характера не может сопротивляться угрозе 
или иному воздействию, то «трудно предположить, что наказание этого 
лица может удержать коголибо от преступления или способствовать со
противлению» [7, с. 321].

Исходя из вышеуказанного, стоит заключить, что принуждение, как об
стоятельство исключающее преступность деяния, имеет ряд характерных 
особенностей в сравнении с классическим пониманием института крайней 
необходимости, на которые, как видится, требуется обратить внимание 
правоприменителя.
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Судебная защита 
трудовых прав работников

Зеленковская Е. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. Дуля Е. Н., ст. преп.

Основным законом государства, то есть Конституцией Республики Бе
ларусь, гарантировано одно из самых важных прав человека — право на 
труд. Согласно статье 41 Конституции гражданам Республики Беларусь 
гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверж
дения человека — право на выбор профессии, рода занятий и работы в со
ответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональ
ной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также право на 
здоровые и безопасные условия труда [1].

Провозглашение права на труд в основном законе государства говорит 
о том, что это право имеет значимую роль в жизни каждого гражданина, 
следовательно, должно быть защищено со стороны государства. Обеспече
ние прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью 
государства.

Такую защиту в Республике Беларусь осуществляют суд, прокурату
ра, департамент государственной инспекции труда Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь, различные государственные 
органы. Общественный контроль соблюдения законодательства о труде 
осуществляют профсоюзы.

Среди вышеперечисленных органов особое место по защите трудовых 
прав граждан занимает суд.


