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Понятие манипуляции
как категории уголовного права
Несмотря на то что в УК РФ присутствует термин «манипуляция», он до сих пор
не получил должного теоретического осмысления. Поэтому в данной статье были
предприняты попытки комплексного анализа понятия манипуляции в различных
областях научного знания с целью его внедрения в рамки уголовного права.
Ключевые слова: манипуляция; противоправная манипуляция; воздействие; информационно-психологическое воздействие.

Относительно недавно уголовный кодекс Российской Федерации дополнила
новая для отечественного права ст. 185.3,
следом за которой термин «манипулирование рынком» вошел в уголовно-правовой оборот. Тем ни менее вопрос о том,
что представляет собой манипуляция
в уголовно-правовом смысле, до сих пор
остается открытым. Не обозначено ни содержание, ни понятие данной категории.
Уголовные кодексы зарубежных стран
оперируют не только понятием «манипулирование рынком», но и понятием «генетическая манипуляция» (см., например,
ст. 136 УК Грузии, ст.ст. 159–162 УК Испании). В 2001 г. во Франции в целях более эффективной борьбы с сектами было
предложено ввести новое преступление
«психическое манипулирование» [49].
Противников такой новеллы было много,
в результате чего Консультативной национальной комиссией по правам человека,
а затем и Европарламентом это предложение было отклонено, по большей части
из-за позиции труднодоказуемости таких
деяний.
Но исчерпывается ли манипуляция
этими преступлениями? Постараемся разобраться в поставленном вопросе.
Категорией «манипуляция» оперируют такие науки, как политология, социология и психология и др. В юриспру-

денции манипулированию не уделяли
должного внимания, хотя сам этот термин уже наличествует в праве вообще и,
в частности, пропитывает своей сутью
многие уголовно-правовые нормы. Обозначенное обстоятельство свидетельствует как о серьезном пробеле в области
юридической науки, так и важности его
устранения с целью более эффективного обеспечения защиты конституционных прав человека. Однако изложим все
по порядку.
Термин манипуляция происходит от
латинского слова manipulus (пригоршня, горсть, маленькая группа, горсточка,
manus – рука) и используется для обоз
начения:
1) в технических науках – движения
рук, связанного с выполнением определенной задачи, сложного приема, действия над чем-нибудь при работе ручным
способом [40, c. 290, 300];
2) в биологии – переноса животными
неких элементов среды с одного места на
другое [47];
3) в социологии – общего названия
приемов суггестии с использованием
средств массовой информации и/или
в толпе со специальными целями, главной из которых является изменение состояния сознания в массах людей в нужном для кого-либо направлении [47];
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4) в политологии – системы способов
психологического воздействия на массы,
которые политические власти используют
с целью политического обмана, внедрения
в сознание народа иллюзорных представлений о политической жизни [11];
5) в экономике – искусственного понижения и повышения цен со стороны
лиц, располагающих для этого соответствующими возможностями [48], или
порождаемого с помощью рекламы распространения информации, слухов для
воздействия на покупателей, потребителей с целью создать желаемую ситуацию
на рынке [32];
6) в психологии – одного из способов психологического воздействия на
личность или группу, направленного на
достижение манипулятором своих целей
(вне зависимости от последствий для объекта манипуляции) путем незаметного для
объекта манипуляции его подталкивания
к осуществлению желаемых манипулятором проявлений активности, как правило,
несовпадающих с изначальными намерениями объекта манипуляции [17].
Анализ современного российского законодательства позволил сделать вывод
о том, что, несмотря на многогранность
рассматриваемого нами понятия, нормативно термин «манипуляция» применяется
сегодня только в экономическом смысле 1.
1

Тем ни менее суть уголовно-правовых норм
не исчерпывается лишь экономическими
манипуляциями. Для того чтобы адекватно
оценивать составы преступлений с точки
зрения наличия в них манипуляции, необходимо дать понятие последней. К сожалению, ни одно из приведенных выше
определений, относящихся к циклу гуманитарных наук, не является точным, бесспорным и окончательным. Указанное обстоятельство не позволяет нам на данном
этапе вывести универсальное определение
манипуляции. Для достижения поставленной цели проведем сравнительный анализ
многочисленных подходов к пониманию
манипуляции в таких науках, как философия, политология, филология, социология
и психология, что позволит наиболее полно и всесторонне отразить сущность манипуляции, вычленив ее общие, характерные
признаки.
Ниже приведем таблицу с анализируемыми определениями.
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» ; п. 6
ч. 1 ст. 3.5, ч. 1 ст. 4.5, ст. 14.31.2, ст. 15.30, ст. 15.35,
ст. 28.7 КоАП РФ; ст. 185.3 УК РФ ; Приказ ФАС РФ
от 14.11.2007 № 378 «Об утверждении Порядка
установления случаев манипулирования ценами на
электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке
электрической энергии (мощности)» (зарегистрировано
в Минюсте РФ 10.12.2007 № 10667) ; и др.

См., например: Федеральный закон от 27.07.2010

Таблица 1
Определение манипуляции
№
Автор
п/п
1
А.В. Кузин

Область
знания
Философия

2

Философия

А.В. Букин

Определение манипуляции
Проявляется в виде психического воздействия, влияющего на мировоззрение и представления манипулируемого. Сложное комплексное явление, в своей реализации применяющее самые разнообразные техники
и методы, решающие задачу по созданию псевдоавтономного сознания, восприятия или мнения с целью
получения тех или иных социальных выгод или капиталов [21, c. 8]
Является формой подчинения, принуждения, подавления воли и действий субъекта субъектом, имеющими
объективно противоположные потребности и интересы
[4, c. 24]
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3

И.В. Князева

Философия

Один из способов социального управления сознанием
людей.
Автор употребляет понятие «манипуляция» в широком
смысле слова. В этом контексте манипуляция имеет
свои особенные коннотации, связанные с терминами
«неявностъ», «скрытность», «господство», «регуляция», «управление», «контроль», «принуждение»,
«власть», «диффузностъ», «безличность», «иррациональность» [15, c. 37]
Предполагает внушение как воздействие, воспринимаемое без критики, посредством производства специфической информации, ее передачи и распространения
[18, c. 21]
Форма социального взаимодействия, основанная на
скрытом, умелом влиянии на объект воздействия, изменяющее его поведение в соответствии с нуждами и потребностями субъекта отношений [20, c. 130]
Представляется, во‑первых, как скрытая и спланированная форма воздействия на сознание, во‑вторых, обращенная на социальное бессознательное, и, в‑третьих,
способная выполнять регулятивную функцию [29, c. 20]
Является специфической формой социальной репрессии,
актуализирующейся в пространстве организационноуправленческой деятельности в виде многообразия технико-технологических практик, обеспечивающих реализацию идеологически значимых целей [31, c. 328]
Воздействие на сознание, психику, эмоции личности
с целью изменения и управления ценностными ориентациями, формирования искусственных потребностей,
мотивов, эмоционального настроя для изменения
поведения в интересах инициатора манипулятивного
воздействия [46, c. 27]
Социальные технологии информационно-психологического, явного и скрытого управления психикой, действиями, поведением человека и группы людей различной
численности, посредством формирования у них представлений, вкусов, ценностей и потребностей, оказывающих репрессивное воздействие на объект [28, c. 100]
Совокупность латентно протекающих процессов, формирующих или изменяющих сознание человека, группы лиц или общества в целом, в направлении, заданном
манипулятором, с целью достижения определенных результатов в формировании мотивационных установок,
этических норм, типа поведения и других психологических свойств объекта манипуляции [39, c. 49]

4

Д.В. Конишевский

Философия

5

А.В. Кузин

Философия

6

О.Б. Негодаева

Философия

7

Ю.В. Пую

Философия

8

А.В. Шилова

Философия

9

Д.Г. Михайличенко

Философия

10

М.В. Скрипкарь

Философия

11

А.А. Грачев

12

В.И. Елева

Политология Процесс скрытого влияния на избирателя со стороны
субъекта манипулирования с целью добиться от объекта изменения им политически значимого решения
отдать свой голос за того или иного кандидата на выборную должность или игнорировать выборы [8, c.19]
Политология Специфическая форма политического процесса технологии власти, выражающего социально-политическое
взаимодействие между субъектом и объектом манипулирования, являясь по сути скрытым воздействием
на широкие массы, с целью воздействия на массовое
политическое сознание и поведение в политических
интересах манипулятора.
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13

А.П. Копичникова

Политология

14

С.Ю. Лисова

Политология

15

А.Г. Родин

Политология

16

Д.Н. Смирнов

Политология

17

А.А. Ворошилова

Политология

18

Т. Мельникова

Политология

19

Е.В. Денисюк

Филология

Манипуляция массовым политическим сознанием есть
такая трансформация информационного пространства,
которая связана с целенаправленным обозначением
политических явлений и политических процессов специальными политическими символами, являющимися
основой символической власти, что дает возможность
изменения политического сознания масс, политических
образов мира, политических идеалов и политического
пространства, а значит, и политического конструирования мира в интересах манипулятора [35, c. 28]
Политическая информационная обработка отдельных
лиц, групп, общественного мнения в целом в интересах некоторых политических, экономических и иных
персон или структур. Это также система средств идеологического и духовно-психологического влияния
на массовое сознание с целью навязывания определенных идей, ценностей; целенаправленное влияние
на общественное мнение и политическое поведение
для формирования их заданной требуемой направлен
ности [19, c. 106]
Выступает в качестве социального явления, основной
функцией которого служит воздействие на аудиторию
через смысловую и оценочную информацию, актуализируемую при помощи различных коммуникативных
средств [22, c. 38]
Скрытое управление политическим сознанием и поведением людей с целью принудить их действовать или
бездействовать в интересах манипуляторов, навязывание воли манипулятора манипулируемому в форме
скрытого воздействия [34, c. 23]
Является технологией, используемой с целью сформировать у населения необходимое манипуляторам восприятие действительности и, как следствие, сформировать у людей определенное мнение, побудить их к тем
или иным действиям или бездействию.
Призвана оказать влияние на те или иные процессы,
с тем чтобы направить их ход в нужном манипуляторам
русле; манипулирование сознанием при этом как вторая
разновидность манипуляции может иметь целью выгодную манипуляторам интерпретацию процессов, на ход
которых оказано влияние [44, c. 330]
Представляет собой скрытую форму воздействия
на другое сознание, цель манипулятора отлична от
первоначальных установок (намерений) ценностных
ориентаций манипулируемого, при этом действия манипулятора не согласуются с фактами, то есть тем, что
внешний наблюдатель манипуляционного акта считает
истинным [6, c. 300]
Психологическое воздействие, направленное на
управление мотивацией поведения людей, носящее
скрытый характер и основанное на доверии людей,
воспринимающих ту или иную политическую информацию [27, c. 47]
Речевое воздействие, в результате которого субъект РВ
удовлетворяет собственную потребность, используя
потребности объекта РВ, и не обнаруживает при этом
перед объектом РВ конфликта интересов [10, c. 89]
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20

Е.Ю. Колтышева

Филология

Скрытое воздействие, направленное на достижение
собственных целей субъекта воздействия; при этом
у объекта воздействия формируется неверное представление о действительности, основанное на искаженной
или необъективной подаче информации, но обязательно
сохраняется иллюзия самостоятельности принятых решений [16, c. 17]

21

Б.Н. Лозовский

Филология

Нарушение общепринятых правил субъектом, добивающимся своих целей [23, c. 140]

22

А.И. Мансурова

Филология

Способ господства путем духовного воздействия на
людей через программирование их поведения, воздействие осуществляется скрытно и ставит своей задачей
изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном для манипулятора направлении [26, c. 33]

23

А.В. Рудаков

Филология

Скрытое воздействие на сознание человека, формирующее у субъекта представления, мнения, побуждения,
цели, необходимые манипулятору; следствием этого
влияния являются действия манипулируемого, противоречащие его целям и выгоде [36, c. 24]

24

Н.В. Бизюков

Филология

Вид речевой деятельности, который скрыто воздействует на сознание адресата с целью вызвать у последнего
интеграции, отношения к некому явлению и желания,
отличающиеся от тех, которые имелись у него до контакта с манипулятором и выгодных лицу, производящему манипуляционные действия [5, c. 222]

25

М.А. Грачев

Филология

Скрытое воздействие на сознание, волю и поведение
человека. Воздействовать можно разными методами,
в том числе и языковыми.При этом манипулятор может
использовать в своей речи средства воздействия на
сознание (подсознание) адресата, чтобы сформировать
выгодное для себя убеждение [7, c. 10]

26

С.О. Гуляйкина

Филология

Одно из проявлений психологического воздействия,
приводящего к возникновению определенного желания
у манипулируемого объекта, причем возникающее желание на самом деле необходимо не объекту, а субъекту
манипуляции [9, c. 128]

27 Р.П. Аведова

Филология

Вид скрытого воздействия, осуществляемого в интересах говорящего и имеющий целью воздействовать на
собеседника таким образом, чтобы побудить его к коммуникативным действиям, несовпадающим с интересами адресата, но которые способствовали бы реализации
интенций манипулятора в соответствии с выбранными
стратегиями [1, c. 90]

28 Р.С. Рафикова

Социология

Акт, социальное действие актора (манипулятора) относительно ситуации (объекта манипулирования), осуществляемое в соответствии со своей целевой ориентацией и направленное на удовлетворение собственных
(корыстных) интересов [33, c. 18]

29 В.С. Свеников

Социология

Неявное программирование мнений и стремлений
индивидов и социальных групп, их настроений и психического состояния, алгоритма анализа поступающей
информации с целью обеспечения заданного социального поведения, используемое как основной прием социального конструирования виртуальных реальностей
в сфере духовной жизни [38, c. 289]
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30 Е.Н. Руськина

Психология

31 Е.Л. Доценко

Психология

Разновидность психологического воздействия, скрытое
управление адресатом, приносящее в результате искусного осознанного или неосознанного применения односторонние преимущества инициатору [37, c. 11]
Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого
человека намерений, не совпадающих с его актуально
существующими желаниями [12, c. 44]

В результате проведенного анализа
нами были выявлены признаки, наиболее
характерные для определяемого понятия,
после чего объединены в соответствующие группы. Так, установлено, что манипуляции присуща психологическая (прослеживается в 46% вышеприведенных
определений), информационная (27%),
социальная (19%) и духовная (8%) природа, что выражается через соответствующие формулировки, встречающиеся
в рассматриваемых определениях:
а) психологическая природа: 1) вид
психического воздействия; 2) управление
сознанием людей; 3) внушение, как воздействие; 4) форма воздействия на сознание; 5) воздействие на сознание, психику,
эмоции личности; 6) информационнопсихологическое управления психикой;
7) совокупность латентно протекающих
процессов, формирующих или изменяющих сознание человека; 8) управление
сознанием и поведением людей; 9) форма
воздействия на другое сознание; 10) психологическое воздействие; 11) воздействие на сознание, волю и поведение
человека; 12) одно из проявлений психологического воздействия; 13) программирование мнений и стремлений индивидов
и социальных групп; 14) разновидность
психологического воздействия; 15) вид
психологического воздействия; 16) воздействие на сознание адресата; 17) программирование настроений и психического состояния;
б) информационная природа: 1) информационная обработка отдельных лиц,
групп, общественного мнения в целом;
2) речевое воздействие; 3) формирование неверного представления о действительности, основанное на искаженной

или необъективной подаче информации;
4) вид речевой деятельности; 5) вид
скрытого воздействия, осуществляемого
в интересах говорящего; 6) воздействие
на аудиторию через смысловую и оценочную информацию; 7) программирование алгоритма анализа поступающей информации; 8) посредством производства
специфической информации, ее передачи
и распространения; 9) трансформация
информационного пространства; 10) воздействие на аудиторию через смысловую
и оценочную информацию;
в) социальная природа:1) способ социального управления; 2) форма социального взаимодействия; 3) форма социальной
репрессии; 4) социальные технологии;
5) социально-политическое взаимодействие; 6) социальное явление; 7) акт, социальное действие актора;
г) духовная природа: 1) система
средств идеологического и духовно-психологического влияния; 2) способ господства путем духовного воздействия;
3) основной прием социального конструирования виртуальных реальностей
в сфере духовной жизни.
Каждая природа в манипуляции предстает в виде того или иного воздействия –
психологического, социального, информационного или духовного. Остановимся
на этом вопросе подробнее с целью определить истинную природу манипулятивного воздействия.
Итак, воздействие в целом можно
определить как процесс, результатом
которого является изменение в структуре и состоянии хотя бы одной из систем, участвующих во взаимодействии.
По нашему мнению, воздействие можно
разделить на следующие виды: 1) естест52
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венное; 2) техническое; 3) общественное
(социальное). Естественное воздействие
возможно и между объектами, явлениями,
процессами живой и неживой природы
без участия человека (физическое, химическое, биологическое и т.п.). Техническое
воздействие заключается в процессуальной стороне человеческой деятельности
по отношению к какому-либо устройству,
механизму или во взаимодействии частей
технического средства. Социальное воздействие всегда происходит между людьми, что можно представить в следующих
системах: человек – человек; человек –
группа лиц /или общество в целом; группа лиц/или общество в целом – человек/
или группа лиц. Исходя из изложенного
выше, в поле нашего интереса находится именно социальное воздействие. Оно,
в свою очередь, в зависимости от вида
может подразделятся на информационное и неинформационное, а в зависимости от сферы применения – на психологическое, экономическое, историческое,
юридическое, политическое и др. Под информационным воздействием следует понимать – «вид социального воздействия,
характеризующийся обращением реципиента за информацией (восприятием информации) о том, как ему следует думать
или поступать» [30]. Психологическое
воздействие, в свою очередь, представляет «способ оказания влияние на людей
(на отдельных индивидов и на группы),
осуществляемое с целью изменения идеологических и психологических структур их сознания и подсознания, трансформации эмоциональных состояний,
стимулирования определенных типов
поведения с использованием различных
способов явного и скрытого психологического принуждения» [25, c. 97]. Таким образом, манипуляция объединяет
в себе два вида социального воздействия,
исходя из разных классификационных
оснований, и, действительно, является
информационно-психологическим воздействием. В свою очередь, выявленное
нами в исследовании духовное воздей-

ствие следует включать в психологическое, поскольку последнее происходит от
гр. psyche – душа [40, c. 531] – внутренний, психический мир человека, его сознание, мышление [43, c. 156], и тесно
связана с духом, так как дух – это психические особенности (сознание, мышление), то, что побуждает к действиям, к деятельности [43, c. 156]. Насколько видно
из приведенного выше, содержание двух
указанных понятий полностью включаются в объем психологии, и, как следствие, психологического воздействия.
Для оказания психологического воздействия могут быть применены различные стратегии, например диалогические
или монологические. Вся разница между
ними заключается в отношении к партнеру взаимодействия: признается ли субъективная полноправность последнего
или он лишь является объектом приложения сил [3]. Манипуляция выступает
подтипом монологической стратегии,
поскольку в подавляющем большинстве
приведенных выше определений первого
термина указывается на факт манипулирования с целью принуждения действовать или бездействовать в интересах манипуляторов, что зачастую существенно
отличается от первоначальных установок
(намерений) ценностных ориентаций манипулируемого. Такое воздействие недопустимо при диалогической стратегии,
так как в последней обязательно учитываются мнения обеих сторон.
Несмотря на то, что манипуляция
в отличие от других способов воздействия всегда содержит в себе некоторый
аморальный аспект (так как конечный
результат противоречит интересам объекта воздействия и достигается путем обмана, интриг, лести и др.), она не всегда
противоправна, а в случае противоправности с трудом поддается установлению и разграничению с правомерной, за
исключением более наглядных и доказуемых эпизодов (например, манипулирование рынком). Как справедливо отмечает
А. М. Целадзе, «Манипуляции бывают
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необходимы и полезны. Однако где та
грань, за которой заканчивается полезное действие манипуляции? На этот вопрос пока ответа не найдено» [45, c. 13].
С позиции правоведа следует переформулировать этот вопрос следующим
образом: каковы критерии отграничения
правомерной манипуляции от противоправной? Ответ на поставленный вопрос
нам представляется крайне важным, поскольку позволит привлекать перешедших эту грань лиц к соответствующему
виду юридической ответственности.
По нашему мнению, под правомерной
манипуляцией следует понимать такую
манипуляцию, которая ограничена правами и свободами объектов воздействия,
не противоречит (соответствует) позитивному праву либо складывающимся
общественным отношениям (в случаях,
когда они являются источником права),
признаваемым справедливыми в конкретном обществе в определенное время.
Эта манипуляция будет носить конструктивный характер и лишь побуждать объекта воздействия на какие-либо действия
(бездействия).
Противоправная же манипуляция неизбежно причиняет вред правам и законным интересам людей и (или) угрожает
безопасности личности, общества и государства, носит деструктивный характер,
принуждая к совершению каких-либо
деяний.
Данная позиция согласуется делением
информационно-психологического воздействия на такие виды, как побуждение
и принуждение [25, c. 103]. Побуждение
объекта информационно-психологического воздействия к совершению какихлибо действий – это открытое воздействие на сознание объекта, в результате
которого происходит формирование мотивации к совершению определенных
поступков путем убеждения, информирования, обсуждения, воспитания и пр.
Принуждение как вид информационно-психологического воздействия – такое
воздействие на сознание объекта, в резуль-

тате которого происходит формирование
мотивации к обязательному совершению
определенных поступков вопреки собственной воле или желанию [25, c. 104].
Поэтому деструктивная, противоправная
манипуляция реализуется путем информационно-психологического принуждения.
Психическое принуждение согласно уголовно-правовой науке тоже имеет под собой классификацию. За основу
возьмем позицию И. Н. Алексеева разделяющего психическое принуждение
на психическое насилие и психические
действия по ограничению свободы волеизъявления [2]. Психическое насилие
при деструктивной манипуляции может
включать в себя систематическое унижение человеческого достоинства, издевательства, тайные методы воздействия на подсознание (гипноз, НЛП) и пр.
Способами, ограничивающими свободу
волеизъявления при информационнопсихологическом принуждении, могут
выступать обман, злоупотребление доверием, информирование и пр.
Все изложенные выше рассуждения можно представить в виде схемы
(см. схему 1).
Однако не стоит все без исключения
случаи психологического принуждения
относить к преступной манипуляции.
Во-первых, манипуляция носит скрытый
характер (о чем свидетельствуют 64,5%
проанализированных определений). Хоть
манипулятивное воздействие может осуществляться на двух уровнях – явном
и скрытом, но при этом первый выступает лишь в качестве маскировки и жертва
до последнего не осознает оказываемого
воздействия. Например, систематическое
унижение человеческого достоинства,
производимое манипулятором, носит явный, открытый характер, в то время как
манипулирование таким образом с целью
доведения жертвы до самоубийства остается для последней тайной. Жертва даже
не догадывается, что унижение ее достоинства является средством манипуляции.
Во-вторых, преступная манипуляция,
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в отличие от других случаев психического
принуждения никогда не замыкается сама
на себе, не ставит целью лишь причине-

ние психического насилия, а активно использует его в дальновидных нуждах манипулятора.

Деструктивная манипуляция

Таким образом, преступная манипуляция – это вид информационно-психологического воздействия, производимого оператором тайно, направленного на
психику (сознание и/или подсознание)
адресата с целью принуждения его к деянию (деяниям), выгодному первому, ноносящему деструктивный характер для
последнего, выражающемуся в виде негативных последствий в результате посягательства на объект (объекты) уголовноправовой охраны.
На основании всего вышеизложенного
нами был проведен анализ норм УК РФ,

Схема 1

в результате чего установлено, что манипуляция может использоваться как способ
и цель совершения целого ряда преступлений против личности (ст.ст. 110, 117,
120, 133, 137, 141, 144, 148, 149, 150, 151
и др.), преступлений в сфере экономики
(ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 159.5, 162, 179, 183,
185, 185.3 и др.), преступлений против общественной безопасности и общественного порядка (ст.ст. 205, 205.2, 207, 212, 230
и др.), преступлений против государственной власти (ст.ст. 279, 280, 282, 283, 283.1,
294, 302, 304 и др.), преступлений против
военной службы (ст.ст. 333, 334, 339), пре55
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ступлений против мира и безопасности
человечества (ст.ст. 353, 354).
Солидный перечень указанных составов как нельзя лучше свидетельствует
о необходимости признания и более тща-

тельной проработки проблемы преступной манипуляции, что позволит лучше
понимать правовую действительность, а
следовательно, и эффективнее противостоять преступности.
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