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СтановJIение института необходимой обороны прошло несколько

Этапов, в которых законодатель пытался р€Iзвивать и совершенствовать его. В

теории уголовного права существуют различные точки зрения на

периодизацию развития института необходимой обороны в российском

УГоЛоВноМ праве. Наиболее закономерноЙ представляется периодизация,

преДложенная Т.Ш. АтабаевоЙ, которая полагает, что в истории рzввития

института необходимоЙ обороны в России следует выделить шесть этапов:

1. Возникновение института необходимой обороны (Х-ХVII вв.).

2. Развитие института необходимой обороны в рамках понимания его

как естественного права человека (середина ХVII - начzLпо XVIII вв.).

3. Щальнейшее развитие института необходимой обороны в направлении

более четкой законодательной регламентации с одновременным

ограничением объема реализации этого права (начало ХVIII-ХХ вв.).

4. Возврат к пониманию обороны как естественного права (начало ХХ
века, дореволюционный период).

5. Советский период.

6. Постсоветский период (с 1991 года и по настоящее время).

Начало истории института необходимой обороны в России

традиционно рассматривается с договоров Олега и Игоря с греками. Так, в

сТатьях б и 8 договора 91 1 г. н, э. говорится, что ((хозяин имел право убить

вора на месте преступления, если тот оказывал сопротивление, если же не

оказывал, то хозяин мог только связать его)).

В эпоху господства частной мести право на необходимую оборону

входило в понятие мести как в понятие родовое. Исходя из этого, данная эпоха

не знала особых постановлений о праве обороны,

Первое нормативное закрепление рассматриваемый институт получил в

известном памятнике древнерусского права - <Русской Правде>.



даже безотносительно

устанавливала: ((...если

к общественному

вора держ€Lли до

положению убитого.

рассвета, то привести

его на княжеский двор на суд. Но если вора убьют, а люди виделИ еГо

связанным, то надо платить за него). Таким образом, Русская Правда,

Нормы Русской Правды дозволяли убить вора, пойманного на месте

преступления

Однако, ст.38

предоставляя право убить ночного вора, застигнутого на месте преступления,

содержала предписание, которое было направлено также на ограничение

самосуда.

Следует отметить, что значительную роль в дальнейшем развитии

русского уголовного права сыгр€Lл Литовский статут |529 г. Уголовная

ответственность в соответствии с нормами Статута ставилась в зависимость

от субъективного отношения ответчика к содеянному, а одним из

обстоятельств, искJIючающих уголовную ответственность, признаваJIись

действия весьма похожие на необходимую оборону (п.п.4, 5 Статута). В

дальнейшем Литовский Статут явился одним из источников Соборного

Уложения 1649 г. По сушеству, значительная часть глав и статей Уложения

представляли собой буквальный перевод Статута.

Вместе с тем Соборное Уложение |649 г., само будучи кодексом,

явJIяJIось продолжением предшествующих кодексов и судебников. Своим

принятием оно ознаменовzLло более высокую ступень развития русского права.

К тому историческому периоду заметно активизиров€Lлась нормотворческая

деятельность. Наблюдалась тенденция, при которой законодатель стремился

подвергнуть правовой регламентации возможно больше сторон и явлений

общественной и государственной жизни.

вора, застигнутого в доме, с

предпринятого шага поличным

окольным людям и в приказ. Тем

Статья 88 Уложения допускала при защите своего имущества убийство

обязательным условием подкрепления

и немедленным предъявлением убитого

самым признаваJIась необходимая оборона



при защите иМуществц но без определения соответствия ее размеру и

характеру опасности.

То же самое можно сказать и о праве убить или ранить вора в погоне,

когда он начнет сопротивляться задержанию. Здесь закон подразумев€uI если

не участие, то присутствие сторонних людей и доставку убитого в приказ.

Статьи 200, 20I Уложения дополнительно регламентиров€tли право

необходимоЙ обороны. Разрешался акт самообороны хозяина дома, на

который совершилось нападение, следствием чего было убийство кого-либо

из числа нападаюrцих, поскольку хозяин оборонял себя и свой дом. Статья 201

Уложения ставила вопрос о необходимой обороне в более общей форме: <...

кто сам кого задерет>. Во всех случаях необходимая оборона, приведшая к

смертельному исходу или ранению, не влекJIа никаких последствий для того,

кто оборонялся, если он выполнял требования закона: сразу заявлял об этом в

приказ или окольным людям.

И.Э. Звечаровский объяснял заимствование нормы о необходимой

обороне отсутствием регламентации в русском законодательстве отношений

зашиты личной неприкосновенности.

известна на Руси еще со времен

Оборона же собственности была

Русской Правды. Разновидностью

самообороны была и обязанность зависимых людей (холопов, крестьян)

защищать господина при нападении на него или членов его семьи.

Таким образом, появление норм о необходимой обороне было,

безусловно, положительным явлением. Право обороны толковалось широко,

поскольку оборона допуск€шась для защиты прав обороняющегося и других

лиц, для защиты жизни, здоровья, целомудрия женщин, защиты имущества и

при том не только в случае поимки вора на месте, но даже тогда, когда вор

бежал, но был пойман хозяином и оказ€ш сопротивление. Оборона допускЕLлась

также дпя защиты неприкосновенности жилища. Как видно из ан€шиза

законодательства того времени, необходимая оборона не ставилась еще в



определенные рамки и допускалась вне зависимости от соразмерности

нападению и своевременности.

Совсем иначе реш€Lлись вопросы необходимой обороны Воинским

Артикулом |7l5 г. Артикул рассматривал необходимую оборону как

исключительное право (нужного оборонения живота свого), т.е. жизни

(арт.156), и право убийства ночного вора, поскольку он (не для единой кражи,

но чтобы и умертвить в дом ночью врываетца> (арт, l В5).

Необходимая оборона должна была соответствовать угрозе. Если

нападающий не был вооружен, то обороняющийся мог применять оружие

тоJIько в случае, если первый гораздо сильнее и от него (смертный страх>

(арr.\57), или, как гласил Морской Устав: ((когда крепко станет нападать и

смертно бить>>. Оборона оружием допускалась и когда подвергшийся

нападению использовал все способы уклонения, но ((.,. уже в страхе.., и

невозможно более уступать, ибо через такой первый удар может тако

учинится, что и противится весьма забудет> (арт.157, толк.). Не являлась

правомерной оборона, начатая зачинщиком драки или ((продолжаемая по

миновению опасности)). Убийство того, кто ((от обиженнаго побежит>>

наказывалось ((не животом)) (смертью), но по (разеуждению судейскому>>,

поскольку Воинский дртикул еше не оперировал понятием случаев

превышения пределов необходимой обороны.

Еще более суживался объем обороны для военнослужащих в случае

нападения на них начаJIьника. В Законе говорилось: ((..тот ..живота лишен

будет, кто в сердцах против своего нач€Lльника за оружие свое примется) (upr.

24). В толковании же разъяснялось: ((..никакой офицер, ни солдат не может

оправдатися, хотя с ним от фельдмаршала и генерzLла непристойным образом

поступлено булет и ему от них некоторым образом оскорбление славы

учинится ибо почтение генеральству Бесконечно и весьма имеет ненарушимо

быть>>.



Несмотря на ограничение права на необходимую оборону, А.Н.

Берестовой в числе достоинств нового уголовного законодательства отмечаJI,

что если в Уложении |649 г. необходимая оборона излагаJIась в р€lзных статьях

и разделах, то здесь она впервые получила специаJIьное название: <Нужное

оборонение>>. Правила <<Нужного оборонения>> излагапись в главе о

смертоубийстве, так как под правом необходимой обороны понималось право

убийства нападающего. Воинские артикулы признав€Lли необходимую

оборону при посягательстве на жизнь, а I\{орской устав - при нападении,

угрожающем здоровью.

Е.Ю. Федосова отмечает, что в послепетровский период крупных

угоповных законов не создавалось. Но, тем не менее, в |7З1 году был издан

укш, где запрещ€Lлась оборона под угрозой наказания при насильственном

завладении землями, необходимо было об этом сообщать воеводам и

губернаторам.

Уголовное законодательство 1ВЗ2 году россии стало

кодифицированным. В Своде законов Российской империи, необходимой

обороне были посвящены статьи 13З и |З4, при этом предусматривались

условия правомерности указанного института. Условиями правомерности

необходимой обороны являлись:

1. Соразмерность средств защиты и средств нападения.

2. Наличность опасности.

З. Требовалось бегство до тех пор, пока оно было возможным.

Правомерной обороной считаJIась также защита третьих лиц.

Объектами защиты считапись здоровье, жизнь, целомудрие женщины.

Необходимая оборона допускалась как при защите личности, так и при защите

имущества, при этом о последствиях обороны необходимо было сообщать

соседям и руководству. Оборона признаваJIась правомерной, когда она была

равнозначна нападению и осуществлялась своевременно. Применение оружия



допуск€lлось в случае, когда нападающий сам был вооружен, либо

посягательство было сопряжено с опасностью для жизни.

Уложение о нак€ваниях уголовных и исправительных 1845 г., будучи

основным источником уголовного законодательства в первой половине XIX

века, возвращаJIось к системе норм, которые подробно определяли, что под

необходимой обороной понимаются насильственные действия в отношении

лица, совершившего нападение на обороняющегося или на третьих лиц, либо

на женщину, посягая на ее честь. Причинение вреда в рамках необходимой

обороны признаваJIось ненаказуемым. Закон говорил о пределах обороны

(cT.l07), но не указыв€Lл на соразмерность средств защиты и нападения, на

ншIичие ре€шьности посягательства. Было сказано лишь о соответствии

обороны и нападения во времени. Нарушение пределов необходимой обороны

влекло наказание, но значитеJIьно меньшее, чем то, которое было установлено

за убийство или нанесение увечий (ст. 19З8, |942). Эти действия, совершенные

с нарушением пределов необходимой обороны, влекли кратковременный

арест, выговор в присутствии суда, церковное покаяние.

I\4ожно выделить положительные и отрицательные стороны данного

акта. Несмотря нато, что в ст. 107 Уложения 1845 года и говорится о пределах

необходимой обороны, однако делается это неполно, не указывается ни на

сор€вмерность средств защиты и нападения, ни на наличность нападения, то

есть реаJIьность нападения.

Отсутствие ре€шьного нападения в Уложении 1845 года, гарантировано

тем, что на тот момент, необходимая оборона включала в себя и институт

причинения вреда при задержании преступника. Это нашло отражение и в

Соборном Уложении 1649. К положительным сторонам Е.Ю. Федосова

относит то, что институт необходимой обороны был изъят из специ€UIьных

норм и помещен в общую часть, кроме того, был расширен круг защищаемых

лиц и круг объектов, подлежащих заrrlите).



Оборону всех прав и благ лиц против ((... всякого незаконного

посягательства (хотя бы со стороны властей) в пределах надобности>>

признав€uIо Уложение 1903 г. Превышение же наказыв€Lлось ((по мере

причиненного вреда) и по общим правилам и только случаи причинения

смерти, ран и увечий разрешались особо в ст. 1467 и |49З. Если при обороне

была причинена смерть или тяжкое тепесное повреждение не при защите от

посягательства на жизнь или от изнасилования,, Уложение также подвергztло

лицо, превысившее пределы необходимой обороны, пониженному наказанию,

а в случае ((если беда или опасность была так сильна, что виновный не иtчtел

возможности обдумать своего поступка, то он к наказанию не

приговаривался)).

После Октябрьской революции |9|7 г. по вполне известным

идеологическим предпосылкам перед российской философской и правовой

наукоЙ были поставлены задачи критического пересмотра большинства

понятий и институтов, выработанных дореволюционными учеными.

В отличие от буржуазной доктрины, изначЕuIьно выводившей мысль о

правах человека из теории естественного права, соци€шистическая концепциrI

исходила из того, что право (всякое и любое, в том числе и права человека)

связано не с биологической сущностью человека, не с его морzLльными

качествами, а с его социаJIьностью, с человеком как членом общества.

Нормы уголовного права отражали в себе процесс революционной

трансформации общественных отношений. В полной мере это касапось и

необходимую оборону от неправомерногонорм, регламентирующих

посягательства.

Руководящие начаllа по уголовному праву РСФСР 1919 г. ограничиваJIи

сферу применения норм о необходимой обороне, которая узко понималась как

(...средство отражения нападения или средство защиты от насилия над

личностью> (ст.15).



Более развернутую правовую формулировку давыI УК РСФСР 1922 г.,

где был несколько расширен круг действий, позволяющих обороняющемуся

прибегать к необходимой обороне. Если последняя по Руководящим начаJIам

допускалась лишь в порядке защиты от насилия над личностью подвергшегося

нападению или иных лиц, то ст.19 УК РСФСР 1922 г. позволяла применять

необходимую оборону не только против любого нападения или насилия, но и

против любого незаконного посягательства на личность или права

обороняющегося или других лиц. Пр" этом сохранялось требование не

допускать превышения пределов необходимой обороны.

Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных

республик 1924 г., дублируя по существу норму о необходимой обороне,

содержащуюся в УК РСФСР 1922 г., акцентироваJIи внимание, что

необходимоЙ обороноЙ являлась прежде всего - (...защита от посягательства

на Советскую власть и революционный правопорядок) (ст. 9).

Определенное изменение произошло с принятием Основ уголовного

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., а на его основе УК
РСФСР 1960 г. Так, в ст. 13 кодекса укЕtзывzulось, что <Не является

преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния,

предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в

состоянии необходимоЙ обороны, то есть при защите интересов Советского

государства, общественных интересов, личности или прав обороняющегося

или другого лица от общественно опасного посягательства путем причинения

посягающему вреда, асли при этом не было допущено превышения пределов

необходимоЙ обороны. Превышением пределов необходимой обороны

признается явное несоответствие защиты характеру и опасности

посягательства). Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных

республик 1958 г. и УК РСФСР l9б0 г. впервые дали матери€tльное

определение превышения пределов необходимой обороны. Определился круг

проблем, которые возникаJIи перед правоприменителем при установлении



допустимых пределов необходимой обороны по конкретным уголовным

делам.

Официальная доктрина признав€Lла действия по заrците непреступными

только при н€Lличии определенных условий, которые разбивали на две группы:

условия, относящиеся к нападению, и условия, относящиеся к защите.

О сложности применения на практике норм о необходимой обороне

свидетельствует ряд решений Пленумов Верховного суда СССР, который в

р€вное время принял три руководящих постановления по вопросам судебной

практики по делам данной категории: <<О недостатках судебной практики по

делам, связанным с применением законодательства о необходимой обороне>

от 2З октября 1956г.39, <О порядке применения судами законодательства о

необходимой обороне>> от 4 декабря 1969г.40 и (О применении

законодатепьства, обеспечивающего право на необходимую оборону от

общественно опасного посягательства>) от 16 августа 1984г.

Наиболее значимыми являются р€lзъяснения, данные Пленумом в 1984 г.:

- законодательство о необходимой обороне распространяется и на

случаи защиты интересов государства, соци€шистической собственности,

общественного порядка, жизни, чести, достоинства других граждан

- лицо, подвергшееся нападению, вправе активно защищаться, даже

если оно имеет возможность спастись бегством или обратиться за помощью к

гражданам, или избрать какие-либо иные способы;

- оценивая действия граждан, отражавших общественно опасное

посягательство, суды должны учитывать характер и опасность посягательства,

его внезапность, интенсивность, возможности оборонявшегося по отражению

нападения, а не ограничиваться тяжестью причиненного вреда.

Серьезные изменения в регламентации необходимой обороны

произошли в связи с принятием Федерального Закона РФ от 01.07.1994г. В



данном нормативном акте российский законодатель впервые предпринял

попытку решить дифференцировано вопрос о правомерности необходимой

обороны с учетом ценности охраняемых благ (правомерной является защита

личности, прав и законных интересов обороняющегося либо другого лица,

общества и государства путем причинения любого вреда посягающему, если

нападение было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося

или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого

насилия). Статья 13 УК РСФСР 19б0 г. в редакции 1994 г. была ориентирована

не на правоприменителя, а на лицо, реализующее право на оборону. К

сожапению, в ст. З7 УК РФ |996 г. российский законодатель вернулся на

старые позиции, существовавшие до 1 июля 1994 r.

Хотелось бы отметить важные положения, сформулированные И.Э.

Звечаровским и С.В. Пархоменко, которые пришли к выводу, что эволюция

законодательства о необходимой обороне протек€ша под влиянием ряда

концептуапьных идей: 1 ) у любого лица есть право на оборону без каких-либо

ограничений, поскольку это его естественное право;2) есть право на оборону,

но при определенных условиях; 3) право на необходимую оборону есть, но

прежде чем воспользоваться данным правом: обороняющийся должен сначала

доказать, что у него есть данное право, и соблюсти при этом определенные

условия правомерности.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

1. В процессе возникновения и р€lзвития права на необходимую оборону

оно рассматривапось как одно из естественных прав человека. Позиция

законодателя в этом вопросе определялась на основе мораJIьных, религиозных

взглядов, особенностей общественно-экономической формации. Однако

решающую роль здесь играло правовое положение личности в обществе. В

отличие от демократических режимов, которые признав€Lли естественные

права граждан (в том числе и право на оборону от посягательства),



тотаJIитарные же социальные системы либо полностью их игнорировали, либо

ограничивались лишь формальной констатацией.

2. Право на необходимую оборону возникJIо как рЕtзновидность права

частной мести. В последующем оно подчинялось только цели защиты от

неправомерного посягательства.

З. В правовых источниках подчеркивzLлась правомерность обороны

против любого посягательства, от кого бы оно ни исходило, независимо от его

статуса, возраста и т.д.

4. Субъектами реализации права на необходимую оборону признавались

все граждане, независимо от имущественного положения. В России оно

издревле принадлежало всем и в широком объеме. Сучественное ограничение

данного права имело место лишь в эпоху абсолютизма, когда право брало под

усиленную защиту представителей высших военных сословий и стремилось к

сужению пределов обороны.

5. Исторический анализ дает основание полагать, что из всех известных

современной теории уголовного права условий правомерности обороны, в той

или иной форме оговариваJIись только два: общественная опасность

посягательства и его н€lJIичность.

6.с
обороны

момента возникновения норм о превышении пределов необходимой

это обстоятельство всегда рассматрив€UIось как смягчающее

ответственность.

7. На протяжении всего периода формирования и р€lзвития право

необходимой обороны от посягательства регламентиров€tлось не в общей

форме, а применительно к конкретным жизненным ситуациям и благам, на

которые осуществJIялось посягательство. В зависимости от ценности

защищаемых благ устанавливались условия правомерности обороны.

Первоначапьно это кас€шось только охраны собственности, с развитием права



обозначились следующие направления в формировании рассматриваемых

норм:

во-первых, регламентация норм, связанных с защитой отношений,

гарантирующих неприкосновенность жизни как самого обороняющегося, так

и других лиц. Щля них была характерной возможность применения любых мер

и средств зашиты, допуск€Lлось причинение любого вреда нападающему;

во-вторых, регламентация норм, связанных с защитой жилища и

имущества обороняюtцегося. Щействия, связанные с защитой собственности,

допускались, но с рядом оговорок;

в-третьих, регламентация норм, связанных с защитой от иных

посягательств.

В уголовном законодательстве существовал дифференцированный

подход к регламентации обороны этих трех групп общественных отношений.

Учитывалась не только ценность защищаемых благ, но и обстоятельства, при

которых осуществлялась зашита.

8. в ссср естественное право на необходимую оборону было

в неестественное право (обязанность) зашиты

обrцественных интересов. Именно в этот период при

гипертрофировано

государственных и

регламентации необходимой обороны акцент был смещен с характеристики

действий обороняющегося на характеристику причиненного им вреда.

9. Признавая право на оборону естественным, законодатель вплоть до

ХП-ХПI в.в. не пытался обозначить ее пределы. Она допускалась вне

зависимости от ее соразмерности нападению и своевременности. Однако в

последующем, сохраняя взгляд на оборону как на одно из естественных прав,

фактически никогда государство не допускаJIо бесконтрольной его ре€tлизации

обороняющимся: от ((немедленного предъявления убитого окольным людям

или в ((прик€tз)) до общей констатации непреступности таких деяний,



оставлявшеЙ практически во всех случаях возможность поставить под

сомнение все действия обороняющегося.
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