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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
САМОСУДНЫХ РАСПРАВ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИИ
Предлагается операционное определение самосуда, под которым предлагается
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. На основании данного определения с учетом обстоятельств совершения самосудных расправ на территории России предпринимается попытка дать
его уголовно-правовую характеристику, включающую в себя установление круга
общественно опасных деяний, посредством которых может быть реализован самосуд, его объективные и субъективные признаки. Автор приходит к выводу, что с
объективной точки зрения самосуд невозможно выделить в самостоятельное общественно опасное деяние, поскольку он совершается посредством одного или совокупности преступлений, главным образом посягающих на жизнь и здоровье, честь
и достоинство, половую свободу причинителя вреда. Самосуд всегда умышленное
деяние, главной целью которого является желание отомстить обидчику и восстановить справедливость.
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Борьба с криминалом на территории
нашей страны реализуется посредством
различных мер, носящих как официальный, так и неофициальный характер. Общепризнанными и законными являются,
безусловно, официальные меры реагирования на преступность (деятельность
по разработке антикриминального законодательства, работа правоохранительных органов и т.д.). Однако когда подобные меры теряют свою эффективность,
когда они расходятся с социальными
ожиданиями, гражданам ничего не остается, как самим своими силами защищать
себя от антисоциального образа жизни.
Это мы и наблюдаем в современной
российской действительности, в которой
самосуд, как внеправовая, внесудебная
мера реагирования на криминальный
и иной антисоциальный образ жизни, ста-

ла приобретать большую популярность
среди обычных граждан. Рост и распрост
раненность самочинных расправ в современной России позволяет говорить о нем
не как о единичных случаях «народных
судов», но уже как о социальном явлении
национального масштаба.
Отдельной статистики самосудных
расправ в России, к сожалению, не ведется. Однако, по сведениям, фигурируемым в средствах массовой информации,
75% россиян готовы совершить самосуд,
то есть умышленно, осознанно и самостоятельно нарушить закон ради защиты
себя или своей семьи 1.
Тем не менее какое значение ни имел
бы самосуд для обычных граждан, с точДискуссия в российском обществе: как остановить
самосуд и не бросить тех, кто ждет справедливости //
URL: http://www.1tv.ru/news/social/216619 (дата обращения 02.10.2012).
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ки зрения уголовно-правовой и криминологической науки он представляет собой
криминальное деяние, совершая которое
граждане способствуют развитию преступности в обществе.
Поэтому мы со всей уверенностью говорим о необходимости противодействия
ему. Эффективное противодействие любому криминальному явлению невозможно без его описания, составления характеристики и выделения отличительных
признаков. В связи с чем в настоящей
статье предпринята попытка дать уголовно-правовую характеристику самосуда
как меры реагирования на преступность
и негативному социальному явлению.
Отметим, что в отечественной уголовно-правовой и криминологической науке
не уделено практически никакого внимания характеристике рассматриваемого нами явления. Поэтому информация
в настоящей статье базируется в основном на результатах собственных научных
изысканий и умозаключений.
Прежде чем давать характеристику самосуду с точки зрения уголовно-правовой
науки, уделим внимание его дефиниции,
поскольку без знания, что подразумевает
под собой предмет исследования, невозможно достигнуть поставленной цели.
Определение самосуда в современных
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 понятия «самосуд» также уделяется недостаточно внимания на
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энциклопедическом и словарном уровне. Анализ найденной нами информации
в справочных изданиях позволяет говорить о том, что рассматриваемое нами
понятие можно трактовать как в узком,
так и в широком смысле.
В узком смысле под ним обычно понимается самочинная расправа, без ведома
властей, с человеком, уличенным или заподозренным в каком-нибудь преступлении [4, с. 685 ; 8, с. 930].
В широком смысле он трактуется как
самочинная расправа над реальным или
мнимым причинителем вреда не только за совершенные им преступления,
но и иные проступки [1 ; 2, с. 15 ; 6, с. 718].
Не уделено достаточного внимания дефиниции самосуда и среди ученых и специалистов в области уголовного права и криминологии. Так,
например, профессор Б.А. Спасенников
под рассматриваемым явлением понимает неправосудное (противоправное)
возмездие предполагаемому (или действительному) виновному за совершенное
им деяние со стороны иных лиц (толпы).
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 [7, с. 114].
Основываясь на анализе вышеизложенных точек зрения, а также обобщая
практику данных расправ на территории
России, мы можем предложить следующее определение рассматриваемого
нами явления: самосуд – 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 [5].
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Базируясь на предложенном определении самосуда и практики его реализации
предпримем попытку дать обобщенную
уголовно-правовую характеристику данного явления.
С точки зрения объекта посягательства самосуд в основном направлен
на жизнь и здоровье, честь и достоинство, половую свободу причинителя вреда.
Однако его нельзя выделить в отдельное преступление, придать ему форму
конкретного состава, поскольку, как мы
уже отмечали, он «камуфлируется» под
различные криминальные деяния.
Исходя из анализа обстоятельств самосудных расправ можно сделать вывод,
что они могут быть реализованы посредством совершения следующих общественно опасных деяний:
– преступления против жизни и здоровья
человека (глава 16 УК РФ3): убийство
(ст. 105 УК РФ), убийство, совершенное
в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ),
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (ст. 112 УК РФ), причинение
тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта (ст. 113
УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК РФ),
умышленное причинение легкого
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязания (ст. 117
УК РФ), заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), заражение ВИЧинфекцией (ст. 122 УК РФ);
Уголовный кодекс Российской Федерации: Феде
ральный закон от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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– преступления против свободы, чести
и достоинства личности (глава 17
УК РФ): похищение человека (ст. 126
УК РФ), незаконное лишение свободы
(ст. 127 УК РФ),
– преступления против половой непри
косновенности и половой свободы
личности (глава 18 УК РФ): изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера
(ст. 132 УК РФ);
– преступления против конституцион
ных прав и свобод человека и граж
данина (глава 19 УК РФ): нарушение
равенства прав и свобод человека
и гражданина (ст. 136 УК РФ), нарушение неприкосновенности частной
жизни (ст. 137 УК РФ), нарушение
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений (ст. 138 УК РФ), нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ);
– преступления против интересов служ
бы в коммерческих и иных организаци
ях (глава 23 УК РФ): злоупотребление
полномочиями (ст. 138 УК РФ);
– преступления против общественной
безопасности (глава 24 УК РФ): хулиганство (ст. 213 УК РФ), вандализм
(ст. 214 УК РФ);
– преступления против основ консти
туционного строя и безопасности
государства (глава 29 УК РФ): посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля (ст. 277
УК РФ), возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 278 УК РФ);
– преступления против государствен
ной власти, интересов государст
венной службы и службы в органах
местного самоуправления (глава 30
УК РФ): злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ),
превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
– преступления против правосудия (гла
ва 31 УК РФ): посягательство на жизнь
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лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование
(ст. 295 УК РФ);
– преступления против порядка управ
ления (глава 32 УК РФ): посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ),
применение насилия в отношении
представителя власти (ст. 318 УК РФ),
дезорганизация деятельности учреж
дений, обеспечивающих изоляцию
от общества (ст. 321 УК РФ), самоуп
равство (ст. 330 УК РФ);
– преступления против военной служ
бы (глава 33 УК РФ): насильственные
действия в отношении начальника
(ст. 334 УК РФ), нарушение уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности
(ст. 335 УК РФ).
Судить о том, что перечисленные
нами общественно опасные деяния являлись самосудом или содержали в себе
его отдельные элементы, можно в случае
доказанности, что причинами их совершения были либо противоправность или
аморальность поведения потерпевшего,
явившегося поводом для преступления
(п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ), либо мотив мести за причинение вреда или ущерба.
Противоправное поведение потерпевшего может заключаться в совершении
им преступления или любого правонарушения (административного, финансового, таможенного, налогового и т.д.),
а аморальное поведение – в нарушении

моральных норм и правил поведения
в обществе [3].
Месть есть намеренное (осознанное)
причинение зла, неприятностей с целью
отплатить за оскорбление, обиду или
страдания [8, с. 441].
По своей сути она представляет собой совокупность вредящих действий,
произведенных из побуждения покарать
за реальную или мнимую несправедливость, допущенную ранее, а также причиненный вред или ущерб. В нашем случае это совершенное преступление или
иное противоправное деяние.
Самосуд может быть совершен как
одним лицом, так и группой лиц. Он
может быть реализован посредством
причинения как одного вредящего (преступного) деяния (например, убийство),
так и их совокупности (например, «портить» жизнь человеку различными способами), объединенных общей целью –
отомстить.
Вредящие действия вершителя самосудной расправы могут быть направлены не только на отдельного человека,
но и учреждение или организацию, а также государство в лице их представителей.
Преступления, совершенные в порядке самосуда, являются исключительно
умышленными общественно опасными
деяниями. Умысел здесь может быть как
внезапно возникший (в случае аффективной реакции на совершенное деяние), так
и заранее обдуманный, когда самочинную расправу планируется совершить
после причинения вреда.
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