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ВЫПИСКИ ИЗ АВТОРЕФЕРАТА
С каждым годом человечество преумножает свои знания во многих областях, включая
социологию, нейропсихологию, психофизиологию, гипнологию… новые гипнотические и
психологические техники и технологии управления личностью. Эти техники и технологии –
мощное оружие в руках КРИМИНАЛЬНЫХ СТРУКТУР И СПЕЦСЛУЖБ, крайне нуждающихся
в методах долгосрочного программирования человеческой психики.

Познания в области гипнологии позволяют манипулировать загипнотизированным лицом

Используя гипноз, можно осуществить преступление не только в отношении
загипнотизированного лица, но и внушить ему самому совершение того или иного преступного
деяния (действия или бездействия), не опасаясь при этом разоблачения.

Так, согласно результатам анкетного опроса сотрудников следственных подразделений органов
внутренних дел г. Ставрополя, проведенного автором, 63

% респондентов, в производстве

которых имелись уголовные дела по преступлениям, совершенным с применением гипноза,

убеждены в псевдонаучности гипноза.

ВЫ НЕ ОДИНОКИ
Под криминальным гипнозом следует понимать измененное состояние сознания, которое возникло в
результате целенаправленного воздействия на психику лица, сопровождалось гипнотическими
феноменами (каталепсией, искажением восприятия времени, галлюцинациями, амнезией,
постгипнотическими внушениями и др.)

2. Криминальный гипнотизер - это лицо, применившее гипноз в отношении другого лица, с
целью совершения или облегчения совершения преступления в отношении последнего, либо
принуждения его посредством гипноза к совершению преступления (серии преступлений) в
отношении третьего лица (лиц); Лицо, совершившее преступление под влиянием гипноза, - это
лицо, которое в результате гипнотического принуждения совершило преступление (серию

преступлений), во время нахождения в гипнотическом состоянии либо после выхода из него,
руководствуясь постгипнотическим внушением, в отношении третьего лица (лиц).
3. Осознание лицом, находящимся в состоянии гипноза, того, что против него совершается
преступление, не влияет на признание его находящимся в беспомощном состоянии.

ЛЮДИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В
БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ
– ЭТО ВЫ
4. Хищение чужого имущества, совершенное с применением гипноза, в зависимости от
последствий оказанного воздействия на здоровье потерпевшего, следует квалифицировать как
грабеж или разбой. …
…
В отличие от человека, находящегося в бодрствующем состоянии, загипнотизированный

некритично воспринимает переданную ему информацию. … человек теряет
контроль разума. Вследствие указанного обстоятельства внушенная мысль
приобретает непреодолимую силу воздействия на мозг человека, его
поведение.

НЕ ДАТЬ ДАВИДУ ПОЙТИ В ШКОЛУ,
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КВАРТИРЫ – ЭТО
ПОТЕРЯ РАЗУМА
Наибольшая суггестивная эффективность достигается на стадии сомнамбулизма. В этот период
можно внушить не только выполнение каких-либо действий загипнотизированным лицом, но и
вызвать у последнего трофические изменения кожи, причинив вред его здоровью.

…возможно: амнезирование определенных фактов, событий и пр.; внушение
загипнотизированному лицу наличия

несуществующих в объективной

реальности предметов, ощущений, действий или, наоборот, отсутствие
существующих; выполнение (воздержание от выполнения) тех

или иных действий

в назначенный год, день и час.

СКОЛЬКО РАЗ Я ТЕБЕ ГОВОРИЛ,
ЧТО ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНО

Возможность отнесения гипноза к насильственному способу совершения преступления связана
с ответом на следующие вопросы: I) можно ли гипнотическим внушением ограничить

свободу волеизъявления или действий загипнотизированного?; 2) можно ли
привести лицо в гипнотическое состояние помимо или против его воли?; 3) какое
воздействие на лицо (физическое или психическое) оказывает криминальный
гипноз?

… Какова

бы ни была сипа воли у лица, будучи подвержен

гипнозу, он выполнит любое преступное деяние (действие
или бездействие), внушенное ему криминальным
гипнотизером.

Лицо может быть введено в гипнотический транс помимо
либо против собственной воли.
…Так, криминальный гипнотизер может воспользоваться медикаментозными

средствами для усиления гипнабельности потерпевшего с целью дальнейшего
воздействия на психику, а не с целью причинения вреда его здоровью или смерти.
Следовательно, наркогипноз, оказывающий незначительное физиологическое влияние на
организм человека, является

разновидностью психического насилия.

….Данная позиция влечет квалификацию убийств, совершенных с применением гипноза по
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. …

BND, ТВОИМИ И ТВОЕЙ ДОЧЕРИ
РУКАМИ УБИВАЕТ МЕНЯ И ДАВИДА,
КАК ЖЕРТВ И СВИДЕТЕЛЕЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ПРОТИВ НАС В
ГЕРМАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. МОЖЕТЕ
ВЫ, НАКОНЕЦ, ЭТО ПОНЯТЬ?

Это так же позволяет привлекать криминального гипнотизера к уголовной ответственности по
ст. 131 и ст. 132 УК РФ…

В НАШЕМ СЛУЧАЕ УГОЛОВНЫЙ ГИПНОТИЗЕР –
ЭТО BND И СОТРУДНИЧАЮЩАЯ С НЕЙ ФСБ,
добавь к этому, что суды танцуют под дудку ФСБ.
Добавь еще препятствия доступа к сайтам,
изоляцию, финансовое удушение. КАКОВЫ В
ТАКИХ УСЛОВИХ ШАНСЫ ПРИВЛЕЧЬ BND И ФСБ
ПО ВЫШЕНАЗВАННЫМ СТАТЬЯМ УГОЛОНОГО
КОДЕКСА. ОДНА НАДЕЖДА, НА ТО, ЧТО ПОД
ВЛИЯНИЕМ ПРОСВЯЩЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ЗНАКОМСТВА С ТЕМ, ЧТО ТАКОЕ ГИПНОЗ И
ЗОМБИРОВАНИЕ, В ВАС ПРОСНУТСЯ УМ И
СОВЕСТЬ, И ВЫ ОДУМАЕТЕСЬ.
Проанализировав отечественное и зарубежное законодательство, автор предлагает
предусмотреть в ч. 1 ст. 40 УК РФ непреодолимое психическое принуждение, в результате
чего причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате гипнотического
принуждения будет являться правомерным, если вследствие такого принуждения лицо не
могло руководить своими действиями. Загипнотизированное лицо в таком случае следует
признавать посредственным исполнителем (ч. 2 ст. 33 УК РФ).

Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате гипнотического
принуждения лицом, которое до гипнотизации знало или подозревало, что его хотят
загипнотизировать с преступной целью, и не оказало попытки гипнотизации сопротивления,
должно привлекаться к уголовной ответственности в качестве соисполнителя (ч. 2 ст. 33 УК РФ).
Умышленное причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам вследствие
гипнотического принуждения, влечет уголовную ответственность лица в качестве
непосредственного исполнителя, а гипнотизера в качестве пособника (ч. 5 ст. 33).

В третьей главе - «Криминологический анализ преступлений, совершаемых с
применением гипноза» - диссертантом описаны основные признаки личности криминального
гипнотизера и его жертвы….

Личностная незрелость потерпевших (еще раз:
потерпевшие - это вы) не обусловлена уровнем их
интеллекта - на момент совершения преступления почти
все они имели высшее образование или учились в
высших учебных заведениях (83%). …
.

Пострадавшие не оказывают сопротивления преступнику в силу беспомощного состояния
вызванного гипнозом, поэтому динамическая область жертвы характеризуется пассивностью в
момент совершения преступления.

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ВЕРИТЕ В ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
СПЕЦСЛУЖБАМИ ОППОЗИЦИОНЕРОВ,
ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ, ЖУРНАЛИСТОВ
МЕТОДАМИ ГИПНОЗА И ЗОМБИРОВАНИЯ???

ВАШЕ НЕВЕЖЕСТВО (УВЕРЕННОСТЬ В
ОТСУТСТВИИ ПИДАРАГИ) БАЗИРУЕТСЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ, НА НЕВОЗМОЖНОСТИ СЕГОДНЯ СВОИМИ
ГЛАЗАМИ, ВЖИВУЮ УВИДЕТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТ
ГИПНОТИЗЕР С ВЫВЕДЕННЫМИ ИЗ ЗАЛА НА
СЦЕНУ ЛЮДЬМИ ХОТЯ БЫ ВО ВРЕМЯ
ЭСТРАДНОГО ГИПНОЗА. ЕСЛИ БЫ НЕ ВАША
НЕОБРАЗОВАННОСТЬ, ТО МОЙ БЫ СЫН СЕЙЧАС
УЧИЛСЯ В МГУ. ПРОСНИТЕЛЬ, НАКОНЕЦ.

