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СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИЧНОСТИ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАЩИЩАЮЩЕЙ СВОИ ПРАВА И 

СВОБОДЫ В СФЕРЕ УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ВО 

ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ 

 

SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PERSONS, 

INDEPENDENTLY PROTECTING ITS RIGHTS AND FREEDOMS IN 

THE FIELD OF CRIMINAL LEGAL RELATIONS IN AN 

EXTRAORDINARY ORDER BY CRIMINAL COMMISSION 

 

Аннотация. В статье представлена характеристика личности, 

самостоятельно защищающей свои права и свободы в сфере уголовно-

правовых отношений во внесудебном порядке посредством совершения 

преступных деяний. Эта характеристика позволяет говорить о 

возможности выделения данной личности в качестве самостоятельного 

объекта криминологического исследования для последующей выработки 

эффективных мер профилактики совершения ею этих деяний. 

Ключевые слова: личность преступника, криминальный самосуд, 

превышение пределов необходимой обороны, превышение пределов задержания 

лица, совершившего преступление. 

Аннотация. Тhe article presents the characteristics of a person who 

independently defends his rights and freedoms in the field of criminal law 

relations out of court through the commission of criminal acts. This 

characteristic allows us to talk about the possibility of distinguishing this 

person as an independent object of criminological research for the subsequent 

development of effective measures to prevent it from committing these acts 
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Личность преступника является одним из центральных объектов 

криминологических исследований, поскольку ее изучение позволяет 

понять социально-правовую природу совершенного ею криминального 

деяния [1].  

В настоящей статье изложена социально-демографическая 

характеристика личности, самостоятельно защищающей свои права и 

свободы в сфере уголовно-правовых отношений во внесудебном порядке 

посредством совершения преступных деяний. Эта защита происходит с 

помощью превышения нормативных пределов необходимой обороны и 

задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 и ст. 114 

уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)), криминального 

самосуда, а также самостоятельной защиты личностью своих прав и свобод 

от нарушений путем совершения преступных деяний, не связанных с 

причинением вреда субъекту этих нарушений (например, деяний, 

квалифицируемых по статьям 158, 291, 316, 328, 337, 338 УК РФ). 

Традиционно, к социально-демографическим признакам личности 

преступника относят пол, возраст, уровень образования, семейное и 

социальное положение и другие, т.е. те, которые характеризуют и 

предопределяют его социальное развитие. 

Следует согласиться с криминологами в том, что социально-

демографические свойства личности преступника сами по себе не 

криминогенны. Вместе с тем, они напрямую связаны с условиями 

формирования личности и ее жизнедеятельности, взаимодействуют с ними, 

предопределяют потребности и мотивацию личности, избираемые ею 

социальные роли. Именно поэтому эти свойства выступают в качестве 

существенных компонентов обобщенного представления о личности 

преступника и играют важную роль в выработке последующих мер 

профилактического воздействия на нее [3]. 

Согласно результатам нашего исследования, самосудные расправы 

криминального характера в основном совершаются лицами мужского пола 

(81,6 %) в силу своих гендерных характеристик (маскулинность, 

деспотизм, повышенная агрессивность, стремление к доминированию, 

самостоятельности, независимости и т.п.). Превышение пределов 

необходимой обороны более свойственно женщинам (65,7 %), чем 

мужчинам (45,7 %), что вполне очевидно, поскольку, в силу своих 

гендерных характеристик, им приходится в большинстве случаев 

прибегать к такому превышению, поскольку только оно, вероятнее всего, 

защитит их от общественно опасного посягательства (например, от 

посягательства на половую свободу, чаще всего, может спасти только 
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причинение тяжкого вреда здоровью или лишение жизни насильника). 

Превышение пределов задержания лица, совершившего преступление, 

согласно нашей выборке, инкриминировалось только мужчинам, что также 

вполне понятно, поскольку только они, чаще всего, находят в себе смелось 

и силы для задержания такого лица. 

По возрасту субъектами самостоятельной защиты личностью своих 

прав и свобод в сфере уголовно-правовых отношений во внесудебном 

порядке посредством совершения преступных деяний, в основном, 

выступают лица в возрасте 26-30 лет (22 %), 22-25 лет (17 %) и 31-35 лет 

(15 %) (по иным возрастным категориям респонденты распределились 

следующим образом: 14-18 лет – 8 %; 19-21 год – 10,5 %; 35-40 лет – 12,5 %; 

41-45 лет – 10,8 %; 46-50 лет – 5,7 %; свыше 50 лет – 3 %). 

Уровень образования у таких лиц достаточно низкий: 25 % имели 

образование не более 9 классов общеобразовательной школы; 22 % – 10-11 

классов общеобразовательной школы; 41 % – средне-специальное и 12 % – 

высшее образование). 

Данный уровень образования и, в связи с этим, недостаточность 

интеллектуального развития стали причиной того, что большая часть из них 

(62 %) трудилась на рабочих специальностях или зарабатывали себе на жизнь 

низкоквалифицированным трудом (26 %).  

Что касается семейного (родственного) положения, то нами 

установлено, что к осуществлению рассматриваемой защиты более 

предрасположены лица, находящиеся в брачных или близких отношениях с 

кем-либо. Это вполне объяснимо тем, что эти отношения, особенно, если они 

очень тесные и эмоционально окрашены, достаточно часто снижают 

самоконтроль личности в случае причинения вреда его родственнику или 

близкому человеку. Вместе с тем, объектом данных расправ может стать кто-

либо из этих лиц в случае проявления к ним негативных чувств, чаще всего, 

ревности, обиды или гнева. Именно поэтому большинство опрошенных нами 

субъектов криминальных самосудов были не согласны с привлечением их к 

уголовной ответственности, поскольку они «защищали свои права», 

«защищали честь своей девушки», «защищали члена своей семьи», 

«пытались наказать изменницу (изменника)» и т.д. 

Осуществление криминальных самосудов чаще свойственно жителям 

сельской местности, горожанам – меньше (64,5 % и 35,5%,  соответственно). 

Это можно объяснить характерной для жителей данной местности  

стремлением к самостоятельности (скрытности от публичной власти) в 

разрешении различных конфликтных ситуаций. Кроме того, в сельской 

местности по объективным причинам достаточно проблематично оперативное 

прибытие сотрудников правоохранительных органов для оказания 

своевременной помощи в разрешении конфликтных ситуаций, поэтому их 

участникам, чаще всего, приходиться надеяться только на себя. 
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Научный интерес для настоящего исследования имеет выявление 

частоты осуществления рассматриваемых форм защиты прав и свобод 

личности в состоянии алкогольного опьянения, поскольку нахождение 

лица в этом состоянии обостряет чувство справедливости и на фоне 

обусловленного этим состоянием существенного снижения сдерживающих 

императивов поведения провоцирует достижение данного социального 

блага любимыми способами, в том числе, криминального характера. 

Именно поэтому в состоянии алкогольного опьянения находилось 42  % 

лиц, осуществивших эти формы защиты [3]. 

Таким образом, представленная в настоящей статье характеристика 

личности, самостоятельно защищающей свои права и свободы в сфере 

уголовно-правовых отношений во внесудебном порядке посредством 

совершения преступных деяний, позволяет говорить о возможности ее 

выделения в качестве самостоятельного объекта криминологического 

исследования для последующей выработки эффективных мер профилактики 

совершения ею этих деяний. 
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