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Значительная часть преступлений, в особенности тяжких, соверша-
ется в современном обществе при помощи так называемых суггестивных
воздействий, или гипноза, т. е. посредством программирования человече-
ской психики на осуществление определенного преступного поведения.
Путем гипноза совершаются в настоящее время такие преступления, как
убийства, кражи, изнасилования, причинение телесных повреждений.
Вместе с тем выявление таких преступлений и их раскрытие представля-
ет для правоохранительных органов большую трудность, что прежде все-
го связано со способом их совершения. Получить какие-либо свидетель-
ские показания как от потерпевших,  так и иных лиц в таких случаях
практически невозможно вследствие «выключения» сознания окружаю-
щей действительности указанных лиц.

Низкая раскрываемость преступных посягательств, сопряженных с
гипнозом, обусловлена невозможностью получить необходимые свиде-
тельские показания, а равно иные допустимые доказательства в рамках
уголовного процесса.  В связи с этим предлагаем регламентировать на
законодательном уровне порядок применения гипноза следственными
органами. При правовом закреплении процедуры гипноза необходимо
учесть следующие факторы: а) следует четко определить круг лиц, в отно-
шении которых допустимо применение гипноза; б) необходимо получить
согласие человека на гипноз; в) в качестве обязательного условия нужно
предусмотреть присутствие третьих лиц при осуществлении процедуры
гипноза; г) обеспечить безвредность гипнотического воздействия на ор-
ганизм человека или, по крайней мере, минимизировать вредные воздей-
ствия при осуществлении гипноза; д) исключить проведение сеанса с ли-
цами, имеющими психические заболевания и иные подобные медицин-
ские показания; е) установить правовой статус лица, осуществляющего
гипнотическое воздействие (например, наличие специального образова-
ния, соответствующих лицензий, обеспечение высокопрофессионального
выполнения обязанностей); ж) обеспечить достоверность информации,



полученной под гипнозом (подтверждение ее иными источниками, свиде-
тельствами и фактами); з) решить вопрос о выплате материального возна-
граждения лицу, подвергающемуся гипнозу (компенсация вреда).

В заключение следует отметить, что эти предложения будут акту-
альны в случае допущения и закрепления законом гипноза в рамках уго-
ловного процесса. Реализация указанных положений позволит обеспечить
правильное и объективное расследование и раскрытие преступлений.


