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Введение 

 

    В основе любого правового государства лежит неукоснительное 

исполнение всеми гражданами законодательства страны. Уголовное право 

здесь занимает особое значение, оно призвано регулировать общественные 

отношения, охраняет права и свободы гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение преступлений1 .  

   Одно из преступлений, посягающих на порядок управления в сфере 

реализации гражданами своих прав и законных интересов, представляет 

собой самоуправство (ст. 330 УК РФ). Аналогичное преступление было 

предусмотрено в ст. 200 УК РСФСР 1960 года. Признаки, характеризующие 

объективную сторону самоуправства по ст. 330 УК РФ, претерпели 

существенные изменения по сравнению с диспозицией ст. 200 УК РСФСР. 

Так, вместо «осуществления своего действительного или предполагаемого 

права», теперь говорится о «совершении каких-либо действий», что 

позволяет считать самоуправством любые действия, осуществляемые 

вопреки законной процедуре. Однако новое определение не исключает того, 

что, действуя вопреки установленному порядку, виновный осуществляет свое 

действительное или предполагаемое право. Под действительным правом, 

осуществляемым самоуправно, следует понимать право, принадлежащее 

виновному, но реализуемое с нарушением установленного порядка, а под 

предполагаемым правом же подразумевается право, относительно 

                                                           
1 ст. 2 Уголовный кодекс РФ 
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принадлежности которого себе виновный добросовестно заблуждается, тогда 

как в действительности он того права не имеет2. 

  Ст. 330 УК РФ «Самоуправство» имеет диспозицию, пересекающуюся с 

другими статьями уголовного кодекса, например, 158 УК РФ, 159 УК РФ и 

другими. О сложностях отграничения самоуправства от других составов 

пойдет речь во второй главе данной курсовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Фаттахова Л.Ш.   ответственность за самоуправство Пробелы в российском 

законодательстве  2'2008 
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Глава 1. Уголовно-правовая характеристика самоуправства 

 

 

   § 1.  Понятие и уголовно-правовая характеристика самоуправства 

 

      Самоуправство — самовольное, нарушающее установленные нормы и 

правила, совершение лицом действий, правомерность которых оспаривается 

другим лицом или организацией. 

Самоуправство может иметь место как при осуществлении права, 

которым гражданин обладает на законном основании, если нарушается 

установленный порядок его реализации (например, когда в целях 

взыскания долга кредитор забирает вещь, принадлежащую должнику, без 

согласия на то должника и без решения суда), так и в случае, когда лицо 

ошибочно считает, что вправе совершить некоторые действия. 

Как самоуправство также должны рассматриваться достаточно 

распространённые в настоящее время случаи, когда в целях взыскания долга 

кредиторами или нанятыми ими лицами применяется насилие к должникам. 

По своим объективным признакам такое действие сходно 

с разбоем, грабежом или вымогательством, однако поскольку насилие в 

данном случае является лишь способом реализации принадлежащего лицу 

имущественного права, такие действия должны рассматриваться как 

самоуправство. Если при этом причинён тяжкий или средней тяжести вред 

здоровью потерпевшего, эти действия нуждаются в дополнительной 

квалификации по соответствующим статьям УК. 

В России, в зависимости от последствий, самоуправство 

является административным правонарушением или преступлением3 .  

                                                           
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/самоуправство 
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Основное отличие самоуправства, являющегося административным 

правонарушением от уголовного преступления, является существенный вред. 

Он не устанавливается в конкретных цифрах и является вопросом правильной 

оценки и квалификации следствия и судов. Так, что для одного гражданина 

является существенным вредом, для другого (или организации), может 

являться незначительным.   

 

 

§ 2. Уголовная ответственность за самоуправство 

 

Статья 330 УК РФ предусматривает 2 части. В первой содержится 

диспозиция простого самоуправства и предусматривает ответственность в 

виде «штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев»4.  Вторая часть данной статьи- квалифицированная.  

    Квалифицирующий признак самоуправства – применение насилия или 

угроза его применения. В связи с этим необходимо иметь в виду, что 

физическое насилие – это общественно опасное противоправное воздействие 

на организм другого человека, совершенное против его воли.  

    Насилие по своей интенсивности может быть, как опасным, так и 

неопасным для жизни и здоровья потерпевшего. 

При этом самоуправство, связанное с угрозой убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, если есть реальная опасность 

исполнения угрозы, а также с побоями, причинением легкого или средней 

тяжести вреда здоровью, полностью охватывается составом ч. 2 ст. 330 УК 

РФ и дополнительной квалификации по ст. 112, 115, 116, 119 УК РФ не 

                                                           
4 Уголовный кодекс РФ 



7 

 

требует, так как возникает конкуренция норм, соотносящихся как общая и 

специальная. 

Соответственно, преимущество имеет норма, являющаяся специальной и 

охватывающая признаки, содержащиеся в общих нормах, в рассматриваемом 

случае в ст. 112, 115, 116, 119 УК РФ. 

Насильственное самоуправство относится к двухобъектным преступлениям, 

так как одним объектом является жизнь, здоровье, телесная 

неприкосновенность личности (или их сочетание), а другим – общественные 

отношения, защищающие порядок управления. 

Насильственные действия, не направленные на лишение жизни потерпевшего 

или на причинение тяжкого вреда его здоровью и не повлекшие таких 

последствий, полностью охватываются понятием насилия как элемента 

квалифицированного самоуправства (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Поэтому 

двухобъектное насильственное самоуправство квалифицируется как единое 

деяние, если степень интенсивности насилия не превышает ту, которая 

охватывается уголовно-правовой нормой. 

При этом законодатель степень общественной опасности насильственного 

самоуправства рассматривает как гораздо большую, чем насилия и 

самоуправства, взятых по отдельности. Так, максимальное наказание за 

самоуправство по ч. 1 ст. 330 УК РФ составляет арест на срок до шести 

месяцев. 

Верхний предел наказания за умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ – лишение свободы на 

срок до трех лет. А ответственность за самоуправство по ч.2 ст. 330 УК РФ- 

лишение свободы на срок до пяти лет. Это сопоставление обозначает, что 

ответственность за насильственное самоуправство не может быть сведена к 

простому суммированию ответственности за самоуправство и за 

насильственное деяние, а обладает качественно иными параметрами. 

    В диспозиции ч. 2 ст. 330 УК РФ указано:   «То же деяние, 

совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, - 
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наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 

лет» 5 

Возникает вопрос, как будет квалифицироваться применение насилия 

или угроза его применения при незначительном ущербе? Раз мы не можем 

ущерб отнести к ст. 330 УК РФ в связи с незначительностью, а лишь 

квалифицировать его по ст. 19.1 КоАП, то само по себе применение насилия 

должны быть квалифицированы по Статье 115 УК РФ «Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью» или более тяжкой, в зависимости от 

причинённого вреда.  При этом отличие здесь только лишь в стоимости 

одного объекта. Объективные признаки одинаковы.  Второй объект-

посягательство на жизнь и здоровье- остается тем же, субъект тот же, 

одинаков умысел, а соответственно и субъективные признаки. По моему 

мнению, здесь создается большая коррупционная лазейка, когда ч. 2 ст.330 

можно легко переквалифицировать, например, в ч. 1 ст. 115, при этом 

наказание по самоуправству предполагает до 5 лет заключения, в то время 

как за побои срок не более 4 месяцев.  

 

Существенный аспект уголовно-правового анализа самоуправства 

касается закрепления в ст. 330 УК РФ диспозиции формулировки 

"...правомерность которых оспаривается гражданином или организацией" 

(речь идет о действиях виновного лица). 

В литературе высказано несколько точек зрения относительно 

оспариваемости самоуправных действий. С.В. Максимов пишет по этому 

поводу следующее: "Под оспариванием следует понимать объявление в той 

или иной форме заинтересованным лицом (организацией) о нарушении своего 

(чужого) действительного или предполагаемого права самоуправным деянием 

(заявление или жалоба, поданные в суд, прокуратуру, орган внутренних дел 

                                                           
5 Уголовный кодекс РФ 
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или иной орган, призванные обеспечить защиту права заявителя, и иные 

установленные формы объявления своих прав)"6 . 

А.В. Галахова, не давая определения оспариваемости, указывает, что 

"оспаривать действия можно в судебном, административном, 

дисциплинарном порядке. Это возможно в момент совершения самоуправных 

действий, после их совершения"7. 

А.Н. Гуев при комментировании содержания ст. 330 УК РФ также 

ограничивается подобным утверждением8. А.С. Феофилактов, критикуя 

действующую диспозицию ст. 330 УК РФ, делает достаточно смелый вывод о 

том, что "представляется необоснованным его закрепление в новом УК, 

поскольку любое преступление против порядка управления опасно для 

государства в силу его совершения, а не в связи с оспариванием действий"9. 

Буквальное толкование правовой нормы приводит к выводу, что 

оспаривается правомерность совершаемых действий. А.Р. Саруханян 

справедливо указывает на нелогичность подобного построения состава, 

утверждая, что либо действие должно совершаться и в этот же момент 

оспариваться, либо оно уже свершилось и после этого оспаривается10 . 

Совершенно очевидно, что нельзя оспаривать то, что еще не произошло. 

Отсюда несостоятельными выглядят комментарии, допускающие факт 

                                                           
6 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М., 2005. С. 656. 

 
7 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.М. Лебедева. М., 2005. С. 975. 

 
8 Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Для предпринимателей. М., 2000. С. 716. 

 
9 Феофилактов А.С. Некоторые вопросы квалификации преступного самоуправства. С. 16. 

 
10 Саруханян А.Р. Уголовная ответственность за самоуправство // Уголовное право. 2002. N 3. С. 50. 
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оспаривания "до совершения действий, в процессе их совершения и после их 

совершения". Полагаю, что по смыслу закона должны оспариваться не сами 

по себе действия (бездействие) виновного лица, а то, по поводу чего они 

совершаются (право, вещь и т.п.). 

Преступление окончено с момента причинения существенного вреда 

(например, дезорганизация деятельности какого-либо органа, учреждения, 

организации, нарушение конституционных прав граждан и т.п.). 

Существенный вред - понятие оценочное. Вопрос о признании вреда 

таковым зависит от конкретных обстоятельств дела. Существенность вреда 

может определяться его размером, характером, а также особой для 

потерпевшего ценностью нарушенного блага, т.е. может выразиться в 

материальном ущербе, моральном вреде, нарушении прав граждан (например, 

лишении гражданина возможности пользоваться жилой площадью) и т.п. 

Решающее значение для квалификации самоуправства имеет не сумма ущерба, 

а ощутимость его для потерпевшего. В ряде случаев вред может быть 

неисчислим, например, при нарушении жилищных прав, нормальной работы 

организации, деловой репутации и т.п. При оценке вреда принимается во 

внимание та объективная оценка подобного рода ущерба, которая существует 

в обществе и, в конечном счете определяется судом (судьей)11  . 

Например, по делу Г. существенность вреда проявилась в том, что 

осужденная заменила входную дверь квартиры, самовольно лишив тем самым 

И. возможности пользоваться комнатой. Однако судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного  Суда РФ было отмечено, что самоуправство Г. 

выразилось в том, что она вынесла личное имущество И. из общего помещения 

и, заменив входную дверь в квартире, лишила И. возможности пользоваться 

                                                           
11 Галюкова М. И. Типичные ошибки при квалификации самоуправных  

действий // Уголовный процесс. 2011.  № 10.  С. 38 – 43 
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общим помещением, т.е. самовольно захватила площадь размером 8,2 кв. м. и 

в связи с малозначительностью состава преступления не образует12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12  Определение Верховного Суда РФ от 30.01.2010 N 20-д05-15 // СПС «Консультант Плюс» 

(Документ опубликован не был) 
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Глава 2. Уголовно-правовая квалификация самоуправства 

 

§ 1. Объект и объективные признаки самоуправства 

 

Основным непосредственным объектом является установленный 

порядок реализации человеком и гражданином своих прав. Дополнительный 

объект альтернативен, он зависит от того, каким интересам причинен вред в 

результате совершения преступления. Это могут быть законные права и 

интересы граждан, свобода, честь, достоинство личности, отношения 

собственности, нормальная деятельность организаций13. 

Есть и другие точки зрения на этот счет. Например, Г.Ф. Поленов 

определяет объектом самоуправства и порядок реализации прав гражданами, 

а в отдельных случаях - личные имущественные и неимущественные права14. 

По мнению В.Д. Иванова, непосредственным объектом рассматриваемого 

преступления является нормальная деятельность государственных и 

общественных учреждений, а также охраняемые законом интересы и права 

граждан15. 

П.С. Елизаров объединил в объекте самоуправства порядок реализации 

гражданами их прав, нормальную деятельность органов управления, а также 

интересы государственных и общественных предприятий, учреждений, 

организаций и отдельных граждан16. 

                                                           
13 Галюкова М. И. Типичные ошибки при квалификации самоуправных  

действий //Уголовный процесс. 2011. № 10. С. 38 - 43 

 
14 Поленов Г.Ф. Ответственность за преступления против порядка управления. М., 1966. С. 89 

 
15 Иванов В.Д. Самоуправство // Преступления против порядка управления. М., 1985. С. 57. 

 
16 Елизаров П.С. Преступления против порядка управления // Советское уголовное право. Часть 

Особенная. Киев, 1968. С. 510. 
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В.Н. Малинин в объект этого преступления включает порядок 

реализации своих прав и обязанностей не только гражданами, но и 

организациями, что весьма спорно, так как субъект в уголовном праве - только 

физическое лицо, т.е. гражданин17. 

В настоящее время существуют разногласия среди ученых и практиков 

относительно размещения законодателем ст. 330 в гл. 32 УК РФ. А.С. 

Феофилактов высказал мнение об обоснованности закрепления самоуправства 

в УК РФ вообще18.  

    Формулировка ст. 330 УК - "совершение каких-либо действий" позволяет 

практически любое деяние, осуществляемое вопреки законной процедуре, 

рассматривать как самоуправство. Как известно, именно объективная сторона 

является "видимой" составляющей преступления, в связи с чем суды нередко 

смешивают самоуправство с вымогательством, похищением человека, 

разбоем и другими преступлениями. С другой стороны, учитывая более 

мягкую санкцию ст. 330 УК РФ, преступники имеют возможность оправдать 

свои общественно опасные действия желанием защитить собственные или 

чьи-либо еще интересы, хотя в действительности их умысел был направлен на 

совершение иного преступления19. Большинство юристов полагают, что 

самоуправство может совершаться только в форме действия. Так, Н.Г. Иванов 

прямо указывает, что "объективная сторона деяния может быть выражена 

только в действиях. Такие деяния, как, например, неисполнение судебных 

                                                           

 
17 Малинин В., Капканов В. Уголовная ответственность за самоуправство // Уголовное право. 2006. 

N 4. С. 37. 

 
18 Феофилактов А.С. Некоторые вопросы квалификации преступного самоуправства // Российский 

судья. 2009. N 5. С. 15. 

 
19 Малинин В., Капканов В. Уголовная ответственность за самоуправство. С. 37 
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решений (пассивное поведение) самоуправством не являются"20. Такого же 

мнения придерживается и З.А. Незнамова, которая пишет, что "деяние при 

самоуправстве характеризуется только активными действиями. 

Самоуправство в форме бездействия невозможно"21.  

Самовольность самоуправных действий выступает необходимым 

объективным признаком преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ, 

однако статья 330 УК РФ не содержит описание самовольного поведения. 

Отдавая дань преемственности уголовного закона, учитывая анализ 

материалов уголовных дел, выделяется следующие виды самовольного 

поведения, которые выступают формами этого преступления22: 

1) самовольное осуществление своего предполагаемого права, то есть 

при неверном представлении виновного о наличии у него определенного 

права. Типичными случаями такого самоуправства выступают 

самостоятельное осуществление розыскных и других мероприятий по 

восстановлению нарушенных прав, изъятия имущества у лиц, которые, по 

мнение виновного, виновны в нарушении имущественного права, и пр. 

2) самовольное осуществление своего действительного права, при 

котором виновный нарушает порядок его реализации, в том числе, с 

совершением других противоправных действий. К этой форме самоуправства 

относятся случаи изъятия имущества у должника, работодателя, не в полном 

объеме выдающего заработную плату, и т.п. 

3) иное самоуправное поведение, противоречащее установленному 

законом или иным нормативным правовым актом порядку, правомерность 

которого оспаривается. 

                                                           
20 Российское уголовное право: В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. проф. А.И. Рарога. М., 2009. С. 

792. 

 
21 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. С.И. Никулина. М., 

2010. С. 1057. 

 
22 Уголовное право. Общая часть / Подред. Н.И. Ветрова. М., 2002. С 169. 
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Состав преступления, предусмотренный ст. 330 УК РФ, сконструирован 

по типу материального. Оконченным данное преступление можно признать 

только с момента причинения существенного вреда физическим или 

юридическим лицам. Однако момент окончания самоуправства в форме 

самовольного осуществления своего предполагаемого права и момент 

завершения этого посягательства не совпадают, поскольку оно представляет 

собой длящееся преступление. Оно заканчивается в момент наступления 

обстоятельств, указывающих на прекращение преступной деятельности 

(например, задержание виновного, возврат незаконно удерживаемого 

предполагаемого долга и т.п.)23. 

Последствия как обязательный признак объективной стороны самоуправства 

определяются через оценочную категорию и обозначаются в законе как 

существенный вред. 

  Еще одним признаком объективной стороны является причинно-

следственная связь между деянием и преступными последствиями. Причинная 

связь как обязательный признак состава преступления устанавливается между 

противоправным деянием лица и указанными в законе преступными 

последствиями в виде определенного существенного вреда24. Когда мы 

говорим о причинной связи, то имеем в виду, что в объективной 

действительности наступившие вредные последствия вызваны данными 

преступными действиями, а не действиями третьих лиц. Совершенное 

виновным деяние становится преступным и может быть вменено ему в вину 

именно потому, что породило вредные последствия, предусмотренные 

данным составом преступления. 

 

 

                                                           
23 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петрашева. М.: Издательство «Приор», 1999. 

С 231. 
24 Михеева Т. Ю. Самоуправство: основные сложности установления признаков деяния // 

Уголовный процесс. 2010.  № 1. С. 46 - 48 
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§ 2. Субъект и субъективные признаки самоуправства 

 

Субъектом преступного самоуправства может быть только физическое, 

то есть частное лицо. Совершение аналогичных действий должностным 

лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, предполагает ответственность по гл. 23 или гл. 30 УК 

РФ. В случае введения в уголовный закон положения о привлечении к 

уголовной ответственности юридических лиц оно не должно 

распространяться на преступление, предусмотренное ст. 330 УК РФ. 

Субъектом уголовно наказуемого самоуправства может быть только 

лицо, обладающее способностью осознавать фактический характер своих 

действий (бездействия) и руководить ими. Кроме того, такое лицо обычно 

обладает правом на предъявление потерпевшему требований, основанных на 

действительном или предполагаемом праве. Однако это не означает, что, как 

отмечается в некоторых источниках, субъект преступления, 

предусмотренного ст. 330 УК РФ, является специальным25, поскольку, во-

первых, данное право может возникнуть у любого лица, во-вторых, не все 

виды самоуправства связаны с реализацией действительного или 

предполагаемого права и, в-третьих, в уголовном законе не установлены 

специальные признаки субъекта преступления. Если самоуправные действия 

совершены должностным лицом, то содеянное может быть квалифицировано 

по ст. 285 или ст. 286 УК. То же деяние, совершенное лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

квалифицируется по ст. 201 УК. 

                                                           
25 Супрун С. В. Расследование самоуправства, предусмотренного  

частью 1 статьи 330 УК РФ // Уголовный процесс . 2010. № 8. С. 18 - 20  
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 По смыслу закона самоуправство характеризуется умышленной 

формой вины. При этом умысел может быть, как прямой, так и косвенный. 

Самоуправство, совершенное по неосторожности, не обладает общественной 

опасностью, следовательно, не может быть уголовно наказуемым. 

Некоторые авторы считают, что субъективную сторону самоуправства 

характеризует прямой умысел. Так, Г.Ф. Поленов пишет: "Совершая 

самоуправные действия, виновный сознает, что нарушает порядок, 

установленный для осуществления данного права, и причиняет существенный 

вред"26. Применительно к самоуправству это означает, что лицо должно четко 

просчитать, кому, в какой форме и в какой момент времени принесет вред 

какое-либо его действие, совершенное вопреки установленному законом или 

иным нормативно-правовым актом порядку его совершения. Это происходит 

далеко не всегда. Следовательно, прямой умысел при самоуправстве - явление 

довольно редкое.  

Интеллектуальный момент умысла при самоуправстве определяется 

тем, что лицо осознает общественную опасность своих действий и предвидит 

возможность наступления преступного результата, то есть сознание 

субъектом включает не столько осознание предосудительности 

совершенного деяния, сколько осознания, что им совершаются самовольно 

определенные действия, которые противоречат установленному законом или 

иным нормативным правовым актом порядку их осуществления. Степень 

предвидения наступивших последствий, в отличие от косвенного умысла, 

юридического значения не имеет. 

Волевой момент умысла при самоуправстве заключается в том, что 

лицо желает причинения существенного вреда в результате нарушенных 

                                                           
26 Поленов Г.Ф. Ответственность за преступления против порядка управления. С. 58 
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требований закона или иного нормативного акта, регулирующего 

определенную сферу общественных отношений. 

Косвенный умысел отличается от прямого второй частью 

интеллектуального элемента, который определяется предвидением виновным 

лишь только возможности наступления существенного вреда, а также волевым 

элементом, определяющим безразличное отношение виновного к 

причиненному существенному вреду либо сознательное его допущение. 

Уголовно-правовой состав самоуправства построен на реальной возможности, 

но не на неизбежности причинения существенного вреда, что 

материализовано в следующей части конструкции диспозиции ст. 330 УК РФ 

(если таковыми действиями причинен существенный вред). Поэтому 

самоуправство чаще всего совершается с косвенным умыслом. 

 

§ 3. Отграничение самоуправства от других уголовных преступлений 

 

     Объективные признаки самоуправства — это то что сразу видно, но 

однозначно квалифицировать самоуправство это или иное преступление, 

предусмотренное УК РФ без анализа субъективных признаков нельзя. Так 

часто в суде грабеж, кража, мошенничество -  переквалифицируются на 

самоуправство.  Субъективная сторона понятия о самоуправстве предполагает 

умысел — виновный считает себя вправе претендовать на некие права, 

которые оспариваются другими, при этом осуществляет действия по 

восстановлению своих прав незаконными методами. 

    Накопленная судебная практика по использованию уголовной статьи 330 

демонстрирует разночтения этой нормы, сложности в области квалификации 

преступления и правоприменительных действий. Проблема состоит в том, что 

трудно определить грань, отделяющую самозащиту гражданского права от 



19 

 

самоуправных действий и злоупотребления правом. Очень часто 

самоуправство перекликается с кражей. Основные причины сложностей в 

оценке состава преступлений о самоуправстве возникают из-за размытой 

формулировки диспозиции статьи, где не раскрыта суть самоуправства в 

полной мере. 

В юридической науке по изучению состава самоуправства практически не 

проводятся исследования. Отсутствует методика по правильному 

установлению вреда при самоуправстве, его рассматривают в каждом 

отдельном случае, опираясь на мнение судьи. Существующее понятие о 

самоуправстве ввиду размытости допускает квалифицировать по статье 330 

множество умышленных деяний, совершенных вопреки закону. Если 

вдуматься, то в исках по делам об убийстве, о краже или изнасиловании 

существуют все признаки понятия о самоуправстве: правомерность 

преступных действий оспаривает пострадавшая сторона, деяния совершены 

вопреки закону, причиненный ущерб существенный. Но очевидно, что такой 

подход к делам не верен. 

Все это следствие неудачной формулировки диспозиции статьи. 

Разночтения этой нормы ярко проявляются в судебной практике 

Благовещенского суда: Гражданин А. изъял у гражданина С. мобильный 

телефон, вытащив его из чехла, висевшего на поясе потерпевшего. Таким 

образом, гражданин А. пытался принудить гражданина С. к возврату долга. На 

предварительном следствии действия К. были квалифицированы как грабеж 

(ч. 1 ст. 161 УК РФ), но суд переквалифицировал содеянное им на 

самоуправство27. 

Гражданин Б. в один из дней ноября 2008 г., находясь в районе АЗС № 

47 в г. Миньяр Ашинского района Челябинской области, оспаривал право 

собственности на автомобиль марки «Тойота-Карина», которую гражданин Л. 

                                                           
27 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. N 3. С. 19 - 20. 

 



20 

 

купил у него в рассрочку и уже оформил право собственности на указанный 

автомобиль, однако полностью стоимость автомашины не выплатил. За то, что 

гр. Л. не полностью расплатился с осужденным, последний самовольно, 

вопреки установленному законами и нормативно-правовыми актами порядку, 

воспользовавшись отсутствием владельца автомобиля гр. Л., сел в 

вышеуказанную машину и скрылся на ней, чем причинил существенный вред 

потерпевшему в сумме 120 000 рублей. Органами предварительного 

расследования действия Б. были квалифицированы по ч. 2 ст. 330 УК РФ, 

однако суд пришел к выводу, что квалифицирующий признак «совершённое с 

применением насилия» не доказан в судебном заседании, и в связи с отказом 

государственного обвинителя поддерживать обвинение по ч. 2 ст. 330 УК РФ 

Ашинский городской суд Челябинской области переквалифицировал действия 

осужденного на ч. 1 ст. 330 УК РФ28. 

  В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 

“О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате” п. 

26 указано: « При решении вопроса о виновности лиц в совершении 

мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что 

обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, 

то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу 

либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том 

числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен. 

От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в 

свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях 

осуществления своего действительного или предполагаемого права на это 

имущество (например, если лицо обратило в свою пользу вверенное ему 

имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного 

собственником имущества). При наличии оснований, предусмотренных 

                                                           
28 Обзор практики деятельности Аширского городского суда Челябинской области. URL: 

www.asha.chel.sudrf.ru/modules.php?name=docum_ sud&id=73 
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статьей 330 УК РФ, в указанных случаях содеянное образует состав 

самоуправства.»29. 

В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 

"О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" в п.7 разъяснено:  

«Не образуют состава кражи или грабежа противоправные действия, 

направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, 

например, с целью его временного использования с последующим 

возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это 

имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии 

к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим 

статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В тех случаях, когда незаконное изъятие имущества совершено при 

хулиганстве, изнасиловании или других преступных действиях, необходимо 

устанавливать, с какой целью лицо изъяло это имущество. 

Если лицо преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости от 

способа завладения имуществом должно квалифицироваться по совокупности 

как соответствующее преступление против собственности и хулиганство, 

изнасилование или иное преступление.»30. 

    Сама по себе диспозиция ст. 330 УК РФ является размытой, под понятие 

самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным 

правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность 

которых оспаривается организацией или гражданином, если такими 

действиями причинен существенный вред» подходит почти любое 

преступление. Этим часто пользуются преступники, когда хотят 

                                                           
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате” п. 26 

 
30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 

"О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" в п.7 



22 

 

переквалифицировать свое преступление на самоуправство. Так же данной 

статьей пользуются не чистые на руку сотрудники правоохранительных 

органов, которые в угоду корыстных интересов квалифицируют тяжкие 

преступления как самоуправство, позволяющие преступнику избежать 

реального срока заключения и обойтись лишь штрафом или обязательными 

работами.  
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Заключение 

 

    В списке преступлений, рассматриваемых в Уголовном кодексе, 

самоуправство занимает особое место. В ст. 330 УК РФ описывается 

ответственность за самовольные неправомерные действия, в результате 

которых причиняется вред гражданам или организациям. Обязательным 

признаком состава данного преступления считается самовольный характер 

таких действий. Субъективная сторона понятия о самоуправстве предполагает 

умысел — виновный считает себя вправе претендовать на некие права, 

которые оспариваются другими, при этом осуществляет действия по 

восстановлению своих прав незаконными методами. 

   Исследование уголовно-правового феномена самоуправства по основным 

источникам уголовного права России позволяет судить о том, что 

самоуправство в уголовно-правовом смысле всегда необходимо 

отграничивать от самоуправства в общесоциальном смысле слова. 

Самоуправство представляет собой наиболее древний, но, вместе с тем, 

действенный механизм социального регулирования, существующий 

параллельно правовому 

  Состав самоуправства был известен еще Русской Правде, последующие 

источники уголовного права сохранили данную норму.  Проведя анализ ст. 330 

УК РФ Самоуправство, практики ее применения следствиям и судами, можно 

сделать вывод о необходимости данной статьи в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации, но необходимо более четко сформулировать 

диспозицию данной статьи.  

      Многие исследователи предлагают декриминализовать данную статью. С 

одной стороны, это создаст предпосылки перевода многих общественно 

опасных деяний в гражданско-правовую форму, с другой стороны не даст 

переквалифицировать ряд преступлений в самоуправство, заменив более 

тяжкое наказание менее тяжким.   
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    Судебная практика по данной статье не такая большая, что б можно было 

сделать однозначный вывод о необходимости ее декриминализации или 

оставления в УК РФ. Но необходимость ревизии ее диспозиции, полагаю, 

назрела. Судебная практика показывает неоднозначность вынесенных 

решений в связи с пересечением диспозиции статьи 330 УК РФ с другими 

статьями.  
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