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САМОСУД: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ
Автором статьи ставится вопрос о необходимости разработки универсального понятия самосуда в силу отсутствия такового в отечественной науке и практике уголовного права и криминологии, несмотря на то что самочинные расправы в современной
России получили по известным причинам свое широкое распространение. Анализируя
имеющиеся точки зрения (правовые, энциклопедийно-словарные, мнения отдельных
ученых и специалистов), автор приходит к выводу, что его дефиницию можно рассматривать в широком (реагирование на любое нарушение правовых и нравственных
норм) и узком смыслах (реагирование только на преступление). Обобщая имеющуюся
информацию, предлагается под самосудом понимать негативное социальное явление, представляющее собой самостоятельное противоправное реагирование граждан
в форме возмездия на нарушение установленных в обществе правовых предписаний,
нравственных запретов, а также обычаев и традиций. Признаками данного явления
автор предлагает считать: незаконность; отсутствие предварительного заблаговременного уведомления соответствующих государственных органов; неправомочность
мстителей совершать подобные действия; может быть направлен как на реального,
так и на предполагаемого причинителя вреда; социально оценочный характер дейст
вий, совершаемых причинителем (причинителями) вреда; самостоятельный выбор
субъектом самосуда способа наказания; героизация самосуда в обществе.
Ключевые слова: самосуд; признаки самосуда.

Провозглашение, соблюдение, уважение и гарантированная защита фундаментальных прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина являются неотъемлемыми атрибутами правовой системы любого современного развитого государства и
постулатом его публичной политики.
Поэтому мировое признание получил
тезис о том, что демократическое правовое государство с точки зрения обеспечения национальной безопасности не
может считаться полностью сформированным, пока в нем, во-первых, не получат необходимый уровень защиты от
криминальных и иных посягательств все
его граждане, а во-вторых, реагирование
государства на преступность и иные правонарушения в лице специально уполномоченных на то органов не будет своевременным и адекватным.

Тем не менее реалии современной
российской действительности свидетельствуют о том, что уровень защиты
лиц, находящихся на территории нашей
страны, продолжает оставаться чрезвычайно низким главным образом потому,
что положения нормативных документов,
призванных его обеспечивать, по различным причинам не срабатывают или срабатывают, но без должного эффекта, а
характер реагирования государственных
органов на лиц, ведущих криминальный
и антисоциальный образ жизни, является
в отдельных случаях несвоевременным,
затяжным и неадекватным социальным
ожиданиям.
Как отмечает Б.А. Спасенников, все
это, к сожалению, есть реальность нашего
времени. Реальность, которая заставляет
граждан вернуться к первобытным меха-
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низмам воздействия на причинителей вреда и обеспечения своей безопасности.
Понимая действительность ситуации в
области борьбы с общественно опасным
поведением, полностью исчерпав «кредит
доверия» к государству и его правоохранительной системе, отчаявшиеся граждане все больше и больше начинают самоорганизовываться в борьбе преступностью,
то есть вершить самосуд [4, с. 4].
К сожалению, специальной официаль
ной статистики по самосуду в России не
ведется. Однако по сведениям в средствах массовой информации, 75% россиян готовы совершить самосуд, то есть
умышленно нарушить закон ради защиты
себя или своей семьи1. Поэтому можно с
уверенностью говорить, что самосуд стал
для современной России общенациональной криминологической проблемой.
Опасность самосуда для правоохранительной деятельности современной России переоценить невозможно, поскольку, во-первых, он подрывает авторитет
судебной системы, выступая в глазах
обычных граждан более скорым, справедливым и не подверженным коррупции
механизмом реагирования на нарушение
установленных в обществе правовых и
иных норм поведения, а во-вторых, сам
по себе продуцирует преступность, так
как совершается с помощью различных
общественно опасных деяний.
О проблеме самосуда в России сейчас
говорят многие – от обычных граждан до
представителей власти. Самосуд стал одной из самых актуальных тем для средств
массовой информации, произведений литературы и кинематографии.
Тем не менее круг точек зрения, допустимых для научного анализа (нормативных, энциклопедийно-словарных, экспертных оценок), весьма ограничен. Поэтому с
позиции науки до сих пор остается неясным, что следует понимать под самосудом
и каковы его основные признаки.

Определение самосуда в современных
действующих отечественных законодательных актах и официальных разъяснительных документах по применению
норм права отсутствует.
Единственным историческим документом, отразившим его дефиницию,
является постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23 ноября 1933 г.,
согласно которому под самосудом понимались «самочинные действия, направленные против действительных или
мнимых участников правонарушения и
совершаемые лицами, не уполномоченными непосредственно применять те или
иные меры воздействия»2.
Дефиниции самосуда также уделяется
недостаточно внимания на энциклопедическом и словарном уровне. Ее мы можем
встретить только в наиболее фундаментальных справочных изданиях.
Так, например, В.И. Даль трактует
самосуд как самоуправство, своевольную расправу, суд в своем деле [2, с. 15].
С.И. Ожегов и Д.Н. Ушаков – как самочинную расправу, без ведома властей,
с человеком, уличенным или заподозренным в каком-нибудь преступлении
[3, с. 685 ; 8, с. 930].
Согласно Большой советской энциклопедии, самосуд есть самочинная расправа над действительным или мнимым
преступником, сопровождающаяся, как
правило, мучительством [1], а в Современном толковом словаре русского языка
под ред. С.А. Кузнецова под самосудом
понимается самочинная расправа с кемлибо без ведома властей, суда [5, с. 718].
Научная дискуссия по проблеме дефиниции и признаков самосуда также
весьма скудна. Здесь мы можем привести
только следующие точки зрения.
Так, например, руководитель Центра правовой и психологической помощи
в экстремальных ситуациях профессор
М. Виноградов считает, что самосуд –

1
Дискуссия в российском обществе: как остановить
самосуд и не бросить тех, кто ждет справедливости //
URL: http://www.1tv.ru/news/social/216619

2
Государственный архив РФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 557.
Л. 7 об.

121

Уголовное право

это проявление людского гнева по отношению к мерзавцу [8].
В.Н. Кудрявцев относит самосуд к
формам преследования, а подчас и расправам с людьми, нарушающими писаные или неписаные правила поведения.
Согласно его мнению, самосуд означает:
«...мы судим сами, без всяких властей и
чиновников. Можно продолжить: сами
выносим решение, сами же и наказываем
виновного. Это – суд более или менее организованной толпы, имеющей или даже
не имеющей вожака» [6, с. 114].
Б.А. Спасенников под самосудом понимает неправосудное (противоправное)
возмездие предполагаемому (или действительному) виновному за совершенное
им деяние со стороны иных лиц (толпы)
[4, с. 13].
Таким образом, самосуд рассматривается как в широком, так и в узком смыс
лах. В узком смысле как самочинная расправа граждан над лицом, уличенным
или заподозренным в каком-либо преступлении, в широком – как самочинная расправа граждан над лицом, нарушившим
любые установленные в обществе запреты (правовые, моральные, этнокультурные и т.д.).
Основываясь на вышеизложенном, а
также практике самосудных расправ, представленной и обобщенной нами в предыдущих исследованиях [4], мы можем предложить следующую дефиницию самосуда
и выделить его основные признаки.
Самосуд – это негативное социальное явление, представляющее собой самостоятельное противоправное реагирование граждан в форме возмездия на
нарушение установленных в обществе
правовых предписаний, нравственных запретов, а также обычаев и традиций.
Признаками самосуда являются:
1. Незаконность. Самосуд в любом
его исполнении запрещен отечественным
законодательством. Это есть внеправовая
и внесудебная мера реагирования на преступность и иной антисоциальный образ
жизни. Подтверждением этому служат
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положения Конституции РФ3 и Уголовнопроцессуального кодекса РФ4 (УПК РФ)
о том, что правосудие в России осуществляется только судом, приговор которого
является единственным доказательством
виновности лица в совершенном преступлении (ст. 49, ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, ч.ч. 1, 2 ст. 8 УПК РФ). Решение
о преступности совершенного деяния,
его наказуемость и применение иных
уголовно-правовых последствий суд принимает только на основании Уголовного
кодекса РФ5 (ч. 1 ст. 3).
2. Совершается без предварительного
заблаговременного уведомления (информирования) соответствующих государственных органов (главным образом правоохранительных) о намерениях совершить
расправу над причинителем вреда, что
устраняет возможность ее предотвращения. Отсюда следует, что последующее
сообщение государственным органам о
совершенном деянии не устраняет его самочинный характер.
3. Отсутствие у лиц (лица) официальных полномочий применять меры воздействия на причинителя (причинителей) вреда.
Как мы уже указывали выше, данными полномочиями в России наделен только суд.
4. Может быть направлен как на реального, так и на предполагаемого причинителя (причинителей) вреда. Самосуд
«скор на руку», поэтому чаще всего основывается на очевидной логике и в ряде
случаев не предусматривает процедур
расследования и установления истинных
виновников совершенных деяний.
Конституция Российской Федерации: принята на
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных законами Российской Федерации
«О поправках к Конституции Российской Федерации»
от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г.
№ 7-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря.
3

4
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации: Федеральный закон РФ от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52
(ч. I). Ст. 4921.
5
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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5. Социально оценочный характер
действий, совершаемых причинителем
(причинителями) вреда. Субъекты самосуда сами определяют наличие и степень выраженности в деянии виновного,
по их мнению, лица противоправности,
вредности или аморальности совершенного им деяния, что обуславливает принятие ими решения об учинении
расправы.
6. Самостоятельный выбор субъектом (субъектами) самосуда характера
наказания причинителю вреда. Данное
наказание может выражаться не только
в посягательствах на жизнь и здоровье
жертвы самосудной расправы, но иные
ее права (например, честь и достоинство
личности, право собственности и т.д.).

7. С точки зрения обычных граждан
(обывателей) самосуд представляет собой благородную расправу над причинителем вреда, поэтому воспринимается не
как преступление, а как социально полезный поступок.
Подтверждением тому служат получившие общероссийскую известность
самосуды В. Калоева, убившего диспетчера швейцарской авиакомпании, по вине
которого произошла авиакатастрофа, в
которой погибла вся семья В. Калоева, и
А. Кузнецова, убившего уроженца Узбекистана за совершение им насильственных действий сексуального характера над
8-летним пасынком А. Кузнецова. В. Калоев и А. Кузнецов среди обычных граж
дан снискали славу «народных героев».
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