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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Право защищать себя и своих 

близких от преступных посягательств признано всеми цивилизованными 

государствами. Однако, чтобы защита не превращалась в расправу, самосуд, 

устанавливаются необходимые правила по применению такой обороны, 

пределы ее допустимости. Статья 45 Конституции РФ гласит: «Каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом». Одним из законных способов защиты является необходимая 

оборона. Из содержания ст. 37 УК вытекает, что можно защищать не только 

свои права и интересы, но и любых других лиц, а также интересы общества и 

государства. Такая защита может выражаться в причинении физического 

вреда лицу, совершающему общественно опасное посягательство, или в 

уничтожении его имущества. Защита путем причинения вреда в определенных 

случаях не должна превышать пределы необходимой обороны. 

Председатель Верховного суда РФ В.М. Лебедев, отметил на очередном 

совещании судей Верховного суда, что преступления, а именно убийства в 

нашей стране происходят в основном в состоянии алкогольного опьянения 

либо людьми, которые являются безработными1. 

Согласно статистическим данным Судебного Департамента при 

Верховном суде Российской Федерации в 2014 году за убийство при 

превышении пределов необходимой обороны по ч.1 ст.108 УК РФ судами 

было осуждено 389 человек, в 2015 году – 340 человек, в 2016 году – 286 

человек, при чем, только лишь 4 человека были оправданы. За 2019 год нет 

отдельных статистических данных по применению ст.108 УК РФ. Согласно 

                                                      
1 Официальный сайт газеты «Коммерсант» URL: https://www.kommersant.ru/doc/3554699 (Дата обращения 

20.04.2020). 

https://www.kommersant.ru/doc/3554699
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информации, размещенной на сайте Судебного Департамента при ВС РФ, за  

2019 год 1160 человек было осуждено по ст.ст.106-110.2 УК РФ2. 

Часть 3 ст.17 Конституции РФ закрепляет следующий принцип: 

«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц»3.  

Сложности применения норм, регламентирующих условия 

правомерности необходимой обороны, связаны со многими факторами, в том 

числе и с сугубо оценочным характером признаков, которые определяют 

условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите, 

отсутствием четких границ между правомерной обороной и превышением 

необходимой обороны. 

Таким образом, тема исследования условий правомерности 

необходимой обороны, относящихся к защите и посягательству на интересы и 

права свои, и любых других лиц, а также интересы общества и государства 

остается до сих пор актуальной. 

Научная разработанность темы. В отечественной литературе данный 

институт активно изучается. Ему посвящено большое количество работ, как 

советского периода, так и современного времени. Так, среди правоведов 

дореволюционного периода исследованием института необходимой обороны 

занимались следующие авторы-правоведы К.Н. Анненков, К.Д. Анциферов, 

А.Ф. Кони, П.П. Пусторослев, Н.Н. Розин, Н.Д. Сергиевский, Н.П. Неклюдов, 

Н.С. Таганцев и др. В советский период данную тему продолжили исследовать 

следующие авторы: В.М. Баранов, С.В. Бородин, В.А. Владимиров, З.А. 

Вышинская, П.С. Дагель, Н.Д. Дурманов, И. Я. Козаченко, Э.Ф. Побегайло и 

др.  

Также данной теме посвящены диссертационные исследования Е.И. 

Бахтеевой, А.В. Косарева, В.В. Меркурьева, С.В. Пархоменко, А.С. 

                                                      
2 Сайт Департамента при Верховном суде Российской Федерации // [Электронный ресурс]. – Заглавие с 

экрана. Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4151. Дата обращения: 15.03.2020. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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Рабаданова, М.А. Р.М. Юсупова, Т.Ш. Атабаевой, И.А. Королевой, Д.М. 

Васина, Ю.С. Учителя, Е.Ю. Федосовой и др.  

Однако, в данной сфере некоторые вопросы до сих пор остаются 

спорными, поэтому в настоящее время ее продолжают исследовать 

современные авторы. Несмотря на большое количество публикаций, 

посвященных институту необходимой обороны, ряд вопросов в науке 

уголовного права не получил своего окончательного решения. Так, на 

практике нередки случаи, когда лицо необоснованно обвиняется за 

превышение допустимой обороны.  

Цель диссертационного исследования - дать социальную и правовую 

характеристику института необходимой обороны и условиям правомерности 

необходимой обороны, определить их объективные и субъективные признаки. 

Достижение указанных целей необходимо выполнить следующие 

задачи:  

-рассмотреть основные этапы отечественного законодательства о 

необходимой обороне; 

-определить понятие, значение института необходимой обороны; 

-дать анализ условиям правомерности необходимой обороны; 

- раскрыть содержание признаков превышения необходимой обороны, и 

особенности его квалификации в соответствии с действующим уголовным 

законом. 

Объект исследования - общественные отношения, связанные с 

применением и реализацией уголовно-правовых норм, регламентирующих 

условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите и 

посягательству на интересы личности, общества и государства. 

Предмет исследования - совокупность современных российских 

уголовно-правовых норм, содержащих описание условий правомерности 

необходимой обороны, относящихся к защите, в том числе, превышения 

пределов необходимой обороны; следственная и судебная практика их 

применения, отраженная в материалах уголовных дел.  
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Теоретической базой исследования являются научные труды в области 

истории государства и права, теория государства и права, уголовного права, 

криминологии, относящиеся к проблематике диссертационного исследования. 

Методология диссертационного исследования. При написании 

работы использовались методы научного анализа, синтеза, систематизации, 

обобщения и структуризации, а также исторический метод, историко-

правовой, логический. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

Конституция Российской Федерации, действующее российское уголовное 

законодательство, советское и дореволюционное российское уголовное 

законодательство, регламентирующее институт необходимой обороны. В 

работе использованы постановления Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации, СССР.  

Научная новизна диссертационного исследования 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

комплексном характере исследования института необходимой обороны, а 

также в предложениях по его законодательному совершенствованию в части 

уточнения условий ее правомерности. В связи с этим предложены 

соответствующие дополнения ст. 37 УК РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Институт необходимой обороны следует отнести к так называемым 

естественным правам человека. Поэтому институт необходимой обороны 

обладает свойством моральной легитимации.  

2. Необходимая оборона – это в общем смысле право лица на отражение 

посягательства на охраняемые уголовным законом ценности, осуществляемое 

в условиях правомерности.  

3. Необходимая оборона может применяться только при наличии 

опасности. Не допускается применение сопротивления и оказание физической 

силы против правомерных действий, таких, таких как задержание 

преступника, законный обыск, арест и т.д. 
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4. Под мнимой обороной следует понимать применение защиты в 

случае, когда лицо расценивало действия другого лица как посягательство, но 

которые в реальности угрозы не представляли.  

5. Следует дополнить ст.37 УК РФ следующим положением: «Считать, 

как вынужденные действия защитного характера использование средств и 

механизмов технического характера в целях защиты во время отсутствия 

защищающегося, если нарушитель, при нанесении ним общественного вреда 

пострадал, но нормативных превышений обороны не наблюдалось». 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Результаты 

данного исследования вносят новизну в подход к изучению и разработки 

проблем реализации института необходимой обороны. 

Полученные результаты позволят комплексно рассмотреть вопросы 

реализации гражданином права на необходимую оборону. 

Разработаны и сформулированы рекомендации по совершенствованию 

законодательства, выявлены пробелы конкретных правовых норм, выдвинуты 

предложения по их устранению. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, шести параграфов, заключения и списка литературы. 
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1. Понятие и развитие института «необходимая оборона» 

1.1. Основные этапы отечественного законодательства о необходимой 

обороне 

 

 

Изучение истории развития отечественного законодательства о 

необходимой обороне является принципиально важным и необходимым, 

поскольку позволяет выявить основные тенденции развития законодательства 

о необходимой обороне, установить не только положительные, но и 

отрицательные моменты в эволюции права на необходимую оборону.  

Кроме того, благодаря анализу исторического развития института 

необходимой обороны, мы сможем определить вектор дальнейшего развития 

и совершенствования законодательства в данной сфере.  

Институт необходимой обороны начал развиваться еще с древних 

времён. Так, первые отсылки на необходимую оборону содержатся в 

древнерусском и дореволюционном законодательстве.  

По мнению Е.В. Герасимовой развитие рассматриваемого института 

проходило двумя путями:  

1) путем расширения пределов обороны на основе положений 

естественно-правовой доктрины;  

2) путем заимствования из западных правовых доктрин4.  

Периодизацию развития института необходимой обороны разные 

авторы представляют по-разному5.  

Правильной представляется историческая периодизация, 

представленная Т.Ш. Атабаевой, в рамках которой выделены следующие 

этапы развития института необходимой обороны:  

                                                      
4 Герасимова В.Е. История развития института необходимой обороны: российский и зарубежный аспекты // 

Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2016. Выпуск 17. С. 1.  
5 Буевич Е.И. Этапы исторического развития института необходимой обороны в уголовном праве 

послереволюционной России // Вестник ОмЮА. 2013. №1. С. 20. 
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1. В X-XVII вв. появились первые предпосылки возникновения 

необходимой обороны.  

2. На рубеже XVII - XVIII вв. данный институт развивается более 

активно.  

3. На рубеже ХVIII–ХХ вв. необходимая оборона получила 

законодательную регламентацию. 

4. В начале ХХ века произошел возврат к пониманию обороны в 

качестве естественного права.  

5. Советский период – теоретическое и законодательное развитие 

необходимой обороны.  

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

В России начало развития институт необходимой обороны принято 

относить к периоду времен Олега и Игоря и их взаимоотношения с греками7. 

Оборона в этот период входила в понятие родовой мести. 

Впервые понятие «необходимая оборона» получила нормативное 

закрепление в памятнике древнерусского права - «Русской Правде». Так, в 

нормах данного документа было указано, что имеется право убить «татя» 

(вора), пойманного на месте преступления даже безотносительно к 

общественному положению убитого8.  

Таким образом, в Русской Правде предусматривалось право на убийство 

ночного вора. Нормы Русской Правды составили основу русских правовых 

памятников периода феодальной раздробленности. Русская Правда была 

одним из источников правовых актов русского централизованного 

государства.  

Влияние норм Русской Правды о праве на оборону от посягательства на 

развитие русского права проявлялось вплоть до второй половины XVII в.  

                                                      
6 Атабаева Т. Ш. Необходимая оборона: теория, законодательство, практика применения: дис… канд. юрид. 

наук / Т.Ш. Атабаева. Барнаул, 2004. С.62. 
7 Георгиевский Э. В. Уголовно-правовая характеристика международных договоров и соглашений Древней и 

Средневековой Руси ХХ-XV вв. // Сибирский Юридический Вестник, 2004. № 2. С. 45. 
8 Уголовно-правовые гарантии реализации права на необходимую оборону: монография / 

И. Э. Звечаровский, С. В. Пархоменко. Иркутск, 1997. С.13. 



11 

В последующих правовых актах - Псковской судной грамоте XIV-XV 

в.в. и в Судебнике 1497г. - не указывалось, освобождается ли от наказания 

собственник, убивший вора в своем дворе. Особую роль в дальнейшем 

развитии русского уголовного права сыграл Литовский статут 1529 г. Ко 

времени его принятия уголовное право уже достигло определенного развития.  

Обстоятельством, исключающим уголовную ответственность, 

признавались действия похожие на необходимую оборону (п.п.4, 5 Статута)9. 

Уголовная ответственность в соответствии с нормами Статута ставилась в 

зависимость от субъективного отношения ответчика к содеянному. В 

дальнейшем Литовский Статут явился одним из источников Соборного 

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

представляли собой буквальный перевод Статута. 

Законодатель при этом стремился подвергнуть правовой регламентации 

больше явлений общественной и государственной жизни. Соборное Уложение 

1649 г., само будучи кодексом, являлось продолжением предшествующих 

кодексов и судебников. Статья 88 Уложения допускала при защите своего 

имущества убийство вора, застигнутого в доме, с обязательным условием 

подкрепления предпринятого шага поличным и немедленным предъявлением 

убитого окольным людям и в приказ10.  

Тем самым необходимая оборона также признавалась при защите 

имущества. В том числе допускалось убить или поранить вора, если он 

сопротивляется вернуть украденное имущество.  

В ст. 200 и ст. 201 Уложения были представлены дополнительные 

пояснения относительно института необходимой обороны. Так, в ст. 201 

ставится вопрос о необходимой обороне в более общей форме: «... кто сам кого 

задерет».  

                                                      
9 Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / под ред. Ю.П.Титова. М., 1990. 

С.94 
10 Звечаровский И.Э. Уголовно-правовые гарантии реализации права на необходимую оборону: монография / 

И. Э. Звечаровский, С. В. Пархоменко. Иркутск, 1997. С.13. 
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Таким образом, законом того времени допускалась необходимая 

оборона и за нее не следовала ответственность. Главное условие заключалось 

в соблюдение требований закона и в незамедлительном сообщение о 

случившемся окольным людям или в приказ.  

Если потерпевший признавался, что он начал драку первым, то 

собственное заявление не имело значения11.  

И.Э. Звечаровский указывал на то, что в законодательстве СССР 

отсутствовали нормы необходимой обороны, в связи с чем возникла 

необходимость заимствования из международных правовых источников.  

Право обороны допускалось применять с целью защиты жизни и 

здоровья, целомудрия, имущества, а также для защиты неприкосновенности 

жилища. При этом определенных рамок в законодательстве того времени 

относительно пределов обороны не предусматривалось. В том числе в законах 

не использовались такие понятия, как своевременность и соразмерность. 

Петровский Артикул воинский (1714 г.) представляет собой свод 

военно-уголовного законодательства, относящегося преимущественно к 

области материального, а не процессуального права. По своей структуре этот 

кодекс перенял родовую классификацию правовых норм (по роду деяния) с 

внутренней иерархией по важности деяния. Каждый артикул описывал 

отдельный вид правонарушения и назначал определенную санкцию. Первая 

петровская систематизация уголовно-правовых норм была произведена в 1715 

году при создании «Артикула воинского». Воинские артикулы состоят из 

двадцати четырех глав и двухсот девяти статей и включены в качестве части 

второй в Воинский устав. Артикулы содержат основные принципы уголовной 

ответственности, понятие преступления, вины цели наказания, понятия 

необходимой обороны, крайней необходимости, перечень смягчающих и 

отягчающих обстоятельств. Юридическая техника этого кодекса достаточно 

высокая, так как отдельная норма дополняется особым толкованием, чтобы 

                                                      
11 Развитие русского права в XV - в первой половине XVII в. М., 1986. С.25. 
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она могла вобрать в себя максимально большое количество случаев. 

Преступления подразделялись на умышленные, неосторожные и случайные.  

Законодатель обращал внимание на степень случайности - грань между 

неосторожным и случайным преступлением была весьма тонкой. Выделив 

субъективную сторону преступления, законодатель все же не отказывался от 

принципа объективного вменения: нередко неосторожные действия 

наказывались также, как и умышленные - для суда был важен результат 

действия, а не его мотив. Вместе с преступником несли действия лица, не 

совершившие преступления - его родственники. Ответственность снималась 

или смягчалась в зависимости от объективных обстоятельств. К смягчающим 

обстоятельствам закон относил состояние аффекта, малолетство преступника, 

непривычку к службе и служебное рвение, в пылу которого было совершено 

преступление.  

Характерно, что к отягчающим обстоятельствам закон впервые стал 

относить состояние опьянения, прежде всегда бывшее обстоятельством, 

смягчающим вину. Законодатель впервые вводил понятие крайней 

необходимости (например, кража от голода) и необходимость обороны. Для 

последней требовалось наличие ряда обстоятельств: важнейшим была степень 

соответствия примененной защиты угрожающему нападению, факт наличия 

такого нападения и факт угрозы жизни защищающегося. Отсутствие одного 

из признаков могло повлечь для защищающегося наказание пусть даже 

смягченное.  

Преступление делилось на стадии: умысел, покушение на преступление 

и оконченное преступление. В ряде случаев законодатель предусматривал 

наказание за один только умысел (в государственных преступлениях). 

Покушение на преступление могло быть оконченным и неоконченным: закон 

предусматривал возможность добровольного отказа от совершения 

преступления (например, отказ от завершения дуэли). 
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В 1782 г. был издан «Устав Благочиния, или полицейский», в котором 

говорилось о необходимости оказать помощь человеку, находившемуся в 

опасности»12.  

В Своде законов 1832 года необходимой обороне было посвящено две 

статьи (ст. 133 и ст. 134)13. Применять оборону допускалось с целью защиты 

других людей или имущества.  

Причинение вреда в рамках необходимой обороны не влекло 

ответственности. Но при этом наказание применялось за нарушение пределов 

обороны. Однако, оно было значительно мягче, чем наказание за убийство или 

нанесение вреда здоровью (ст. 1938, 1942). В основном за нарушение 

своевременности необходимой обороны полагался арест, церковное покаяние 

или выговор в присутствии суда14. 

В ст. 107 Уложения 1845 г. уже говорится о пределах необходимой 

обороны. Так, в данном законе устанавливается, что причиненный вред 

нападающему должен быть соразмерен угрожающему вреду15. 

Необходимая оборона является естественным правом каждого человека, 

которое вытекает из права на жизнь, свободу и неприкосновенность. Но при 

этом защищать себя от нападающего, оказывая серьёзный вред его здоровью 

или жизни допускается только в определенных случаях. Так, в ст. 107 

Уложения указывалось на то, что каждый имеет законное право защищать 

себя:  

1) если не имеется возможности прибегнуть к защите начальства или 

лиц, осуществляющих защиту правопорядка;  

2) если имеется реальная угроза насилию (причинение физического 

вреда);  

                                                      
12 Берестовой А.Н. Реализация права граждан на необходимую оборону (историкоправовой и психолого-

юридический аспекты) // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2016. №2. С. 65. 
13 Рабаданов А.С. Применение уголовно-правовых норм о необходимой обороне и задержании преступников 

в деятельности органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С.24. 
14 Петрищев, А. А. Историческое развитие законодательства о необходимой обороне. А. А. Петрищев. // 

Молодой ученый.2016. № 20 (124).  С. 550. 
15 Рабаданов А.С. Применение уголовно-правовых норм о необходимой обороне и задержании преступников 

в деятельности органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С.24 
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3) если нападающий противоправно вторгается в жилище;  

4) если нападающий оказывает сопротивление при задержании16. 

Если обратиться к ст. 109 Уложения, то при ее анализе становится 

понятным, что эта статья не только предусматривала право человека защищать 

себя, свои интересы, но и его право защищать других людей в таких же 

случаях.  

Уложение 1845 г. не имело специальной статьи, которая бы указывала 

конкретно на превышение пределов необходимой обороны, но в нем имелась 

норма, согласно которой человек нанесший вред нападавшему уже после того 

как угроза нападения со стороны нападавшего исчезнет, подлежит наказанию 

за причинение напрасного вреда. 

Только в начале ХХ века вновь возникает вопрос о необходимости 

закрепления права человека на необходимую оборону, которое было 

осуществлено в  Уголовном уложении 1903 г.  

В этом нормативном акте описывались обстоятельства, наличие 

которых делает невозможным применять меры ответственности и которые 

характеризуют преступность деяния. Впервые поднимался вопрос о том, до 

каких пределов может быть осуществлена необходимая оборона, то есть, в 

каком случае эта оборона будет считаться избыточной или неуместной.  

В послереволюционном законодательстве России процесс развития 

института необходимой обороны включал в себя несколько этапов в 

зависимости от особенностей его регламентации.  

После 1917 года в отечественном праве произошли существенные 

изменения, так как в основу нового законодательства должны были лечь 

принципы революционного правосознания.  

В ст. 15 РСФСР 1919 г. впервые появились положения, регулирующие 

правила применения мер необходимой обороны. Так, в данной статье 

представлено следующее положение: «Не применяется наказание к 

                                                      
16 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. // Отечественное законодательство XI-XX вв. 

Ч.1. М., 1999. С. 20. 
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совершившему насилие над личностью нападающего, если это насилие 

явилось в данных условиях необходимым средством отражения нападения или 

средством защиты»17. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. в ст. 19 законодательно закреплено 

право человека защищать себя и других лиц, а также свои права и права других 

лиц, но при этом не должно быть превышения пределов необходимой 

обороны.  

Как видим, в этом Кодексе уже речь идет не только о защите личности, 

но и о защите своих прав, и при этом установлено, что следует понимать под 

превышением самообороны.  

Изменения в новом Уголовном кодексе РСФСР, который был принят в 

1926 г., не коснулись тех правовых норм, которые регламентировали 

необходимую оборону и превышение ее пределов18. Однако, в связи с тем, что 

условия применения такой обороны не были конкретизированы, на практике 

возникали проблемы и разногласия. 

 В этой связи Пленум Верховного Суда СССР 23 октября 1956 принял 

постановление «О недостатках судебной практики по делам, связанным с 

применением законодательства о необходимой обороне»19. В Постановление 

делался основной акцент на то, что человек имеет право на активную 

самооборону в случае возникновения опасности нападения. 

В целях развития института необходимой обороны в 1969 году Пленум 

Верховного Суда СССР принял новое постановление от 4. 12. 1969 г. № 11 «О 

практике применения судами законодательства о необходимой обороне»20. В 

данном постановление указывалось, что действия, применяемые в рамках 

необходимой обороны (в целях защиты интересов государства, общества, а 

                                                      
17Постановление НКЮ РСФСР. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР (фактически не 

применяется)// Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского Правительства, N 66, 

28.12.1919, ст.590 
18 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 (ред. от 27.04.1959) «О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.)// СУ РСФСР. 1926. № 80. ст. 600. 
19 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1963 / сост. В. И. Теребилов. М.: Известия, 

1964. С. 178-185. 
20 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1970. М.: Известия, 1970. С. 326. 
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также прав и интересов личности от противоправного посягательства на них 

другого человека), не должны превышаться пределы необходимой обороны.  

Превышением пределов обороны будет считаться тогда, когда уровень 

защиты не будет соответствовать характеру и опасности посягательства21. 

В принятом УК РСФСР 1960 г. институт необходимой обороны остался 

без значительных изменений по сравнению с Основами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года22. 

Анализируя вышеуказанный период времени можно сказать, что с 

каждым принятым законодательным документом все более совершенствуется 

законодательная регламентация, и более конкретной становится определение 

превышения пределов необходимой обороны. А Верховный Суд своими 

постановлениями формирует единообразие правоприменительной практики в 

отношении дел, связанных с необходимой обороной, давая разъяснения о том, 

как следует применять соответствующие правовые нормы.  

Дальнейший этап становления и развития законодательной системы в 

России начинается с 90-х годов, когда в стране произошли изменения, как в 

политической жизни страны, так и в экономической. Все эти перемены 

потребовали дальнейшего совершенствования норм законодательства, цель 

которого обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности.  

В этот период Президентом Российской Федерации (Б.Н. Ельцин) 8 

ноября 1992 г. издал указы «О специальных средствах самообороны, 

снаряженных веществами слезоточивого и раздражающего действий» и «О 

разрешении приобретения, хранения и использования гладкоствольного 

оружия гражданами, ведущими крестьянское (фермерское) хозяйство», такое 

                                                      
21 Ведомости Верховного Суда СССР. 1959. № 1. С. 15. 
22 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996)//Свод законов РСФСР. т. 8. с. 

497. 
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решение было принято впервые за годы существования Российской 

Федерации23. 

В соответствии с этими указами граждане России стали иметь право 

защищать свою жизнь, здоровье, собственность, используя при этом газовые 

пистолеты, аэрозольные баллончики. В этих правовых документах было 

прописано, как приобретать, хранить и использовать эти средства защиты. Но 

использование этих средств в виде защиты требовало от законодателя 

конкретного определения условий и пределов правового применения 

необходимой обороны.  

Итак, на основе вышеуказанного можно сказать, что правовые нормы о 

необходимой обороне всегда присутствовали в законодательстве нашей 

страны и подлежали развитию и совершенствами, начиная с периода 

древнерусского права, заканчивая современностью.  

Право обороны традиционно допускалось применять с целью защиты 

жизни и здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности, 

имущества, а также для защиты неприкосновенности жилища.  

 Также следует отметить, что по процессу возникновения, развития и 

становления института необходимой обороны можно следить за тем, как 

государство меняет свое отношение к личности человека и к защите его прав 

и интересов.  

Таким образом, институт необходимой обороны уходит корнями в 

далекое прошлое. В процессе своего развития он претерпел серьезные 

изменения. Данный институт относят к естественным правам человека – праву 

на защиту себя, других людей и своего имущества. Поэтому необходимая 

оборона прежде всего основывается на моральных, и религиозных взглядах. 

Изначально право на необходимую оборону возникло как разновидность 

права частной мести. Однако, в ходе своего развития оно стало допускаться 

только в качестве цели защиты от неправомерного посягательства.  

                                                      
23 Указ Президента РФ от 08.11.1992 N 1342 «О разрешении приобретения, хранения и использования 

гладкоствольного охотничьего оружия гражданами, ведущими крестьянское (фермерское) хозяйство»// 

Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от 16 ноября 1992 года №20. С. 1657. 
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1.2. Понятие и значение института необходимой обороны 

 

 

Чтобы определить такую дефиницию, как «необходимая оборона», 

следует в первую очередь рассмотреть её с грамматической точки зрения. В 

толковом словаре термин «необходимый» определяется в трёх вариантах: 1) 

то, без чего нельзя обойтись; 2) неотъемлемый элемент системы, нечто 

обязательное; 3) нечто закономерное, вытекающее из порядка вещей24. В свою 

очередь, слово «оборона» является производным от глагола «обороняться», 

под которым подразумевается процесс защиты от нападения, предохранения 

себя от каких-либо агрессивных проявлений25. Таким образом, под 

«необходимой обороной» подразумевается обязательная защита, отражение 

некоего нападения, пренебречь которым не представляется возможным. 

Сущность рассматриваемого понятия с социально-правовой точки зрения 

раскрывается на основе государственно-юридического и социально-

ценностного аспектов анализируемой институции, которая базируется, по 

сути, на естественном праве любого человека защищать себя от внешних 

угроз26.  

Функция указанной институции заключается в обеспечении личной 

безопасности граждан; необходимой обороной, с государственно-правовой 

точки зрения, именуется закреплённое в положениях актуального 

законодательства правомерное действие, регулирование которого 

представляет собой гарантию соблюдения гражданских прав и свобод. При 

этом законодатель, преследуя цель достижения определённого социального 

компромисса, вводит дефиницию превышения пределов необходимой 

обороны, которая будет анализироваться в настоящей работе ниже и которая 

                                                      
24 Большой толковый словарь русского языка. – СПб., 2010. – С. 629. 
25 Там же. – С. 680 
26 Ткачевский Ю.М. Институт необходимой обороны // Вестник Московского университета. – 2003. – № 1. – 

С. 25. 
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ограничивает осуществление права гражданина на защиту себя; т.е. при 

выходе обороны за установленные законом пределы она, фактически, 

становится противозаконным действием. Правовая природа необходимой 

обороны трактуется специалистами по-разному, однако при обобщении всех 

вариантов трактовки можно выделить три основных подхода – естественно-

правовой, социально-политический и позитивистский. Восходящая к 

римскому праву естественно-правовая трактовка находит отражение в 

правовой мысли дореволюционной России. Право на оборону, согласно 

определению, предлагаемому Кауфманом М.А., представляет собой 

естественное право любого человека, т.е. не порождаемое, а признаваемое 

государственным законодателем27.  

Дело в том, что любые защитные действия основаны на присущем 

каждому индивиду инстинкте самосохранения; то есть человек будет 

защищать себя даже под угрозой наказания. Вместе с тем, естественно-

правовая парадигма именно этим обосновывает необходимость ограничения 

права на необходимую оборону, т.к. совершенные в порядке самосохранения 

действия не во всех случаях связаны с причинением посягающему вреда. В 

ряде случаев возникает возможность обратиться за помощью или спастись 

бегством; однако в положениях 3-й части 37-й статьи Уголовного кодекса 

особо оговорено, что право на самозащиту никак не связано с возможностью 

избежать посягательства при помощи бегства.  

В социально-политическом подходе узость естественно-правовой 

концепции несколько компенсируется. 

В системе политэкономических отношений правовое положение 

гражданина, как и система основных социальных ценностей, может быть 

реализовано. Законодатель в силу этого определяет институт самообороны как 

необходимый и полезный, однако в то же время ограничивает 

соответствующую деятельность, т.к. в противном случае отношения в рамках 

анализируемого института будут поставлены под угрозу. Здесь, прежде всего, 

                                                      
27 Кауфман М.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – М., 1998. С. 5. 
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встает вопрос о том, носит ли право на необходимую оборону 

самостоятельный характер или является не более чем дополнением к системе 

государственной защиты гражданских прав. С точки зрения государства, 

самостоятельная защита себя индивидом, фактически, покушается на 

абсолютную государственную власть, в силу чего считается допустимой 

исключительно в том случае, если государство лишено возможности помочь 

своему гражданину. С другой стороны, если исходить из концепции 

«сервисного» государства, анализируемое право носит абсолютный характер, 

тогда как деятельность государства в данной сфере является не более чем 

производной от указанного права. С социально-политической позиции, 

решение данного вопроса также амбивалентно; Таганцев Н.С. отмечает, что 

право на самооборону присуще человеку от рождения, если исходить из того 

что концепция правообладания включает в себя как представление о 

реализации права, так и необходимость защищать данное право от 

нарушений28. 

В соответствии с позитивистским подходом, право на самооборону 

основывается не на персональных интересах, но на правовых источниках; 

Таганцев Н.С. решает данный вопрос именно с позитивистской точки зрения, 

отмечая производный характер вторжения в право другого человека при 

осуществлении самообороны29. Иными словами, допускается, что реализация 

анализируемого права основана на посягательстве иного лица на безопасность 

правообладателя. 

Обстоятельствам, которые исключают преступный характер того или 

иного деяния, в действующем УК РФ посвящена в полном объёме 8-я глава; 

статья 37-я, в свою очередь, регулирует различные аспекты необходимой 

самообороны. В соответствии с положениями указанной статьи, если 

гражданин защищает себя (а равно и других лиц) от общественно опасного 

посягательства, связанного с насилием и угрозой для жизни и здоровья, то 

                                                      
28 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 1.  М., 1994.  C. 194 
29 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 1.С. 195. 
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причинение вреда посягающему лицу преступлением не является30. 

Предложенная законодателем формулировка свидетельствует о том, что, с 

одной стороны, необходимая оборона рассматривается как исключающее 

преступный характер деяния обстоятельство, а с другой – как субъективное 

право на защиту себя от противоправного посягательства, а также как 

пресечение указанного посягательства посредством причинения посягающему 

лицу вреда (которое в данном случае носит правомерный характер). Следует 

согласиться с мнением относительно того, что необходимая оборона должна 

квалифицироваться, как и преступное посягательство на чужую безопасность, 

поскольку это помогает предотвратить возможные судебные ошибки.  

Представляется, что для правильной квалификации совершённого в 

рамках необходимой обороны деяния необходимо исследовать 

анализируемую категорию более детально в аспекте исключающего 

преступность обстоятельства. Данный правовой институт, как упоминалось 

выше, существует с давних времён; в ходе своего развития концепция 

необходимой обороны наконец была встроена в уголовно-правовую систему, 

действующую поныне.  

В нашей стране институт самообороны исследовался такими 

специалистами, как Кони А.Ф., Сергеевский Н.Д., Таганцев Н.С. и др. 

Соответствующая правовая категория подробно рассматривалась в их 

работах; вместе с тем, следует отметить, что со временем её актуальность 

только повышается, что обусловлено следующими факторами:  

1) законодателем в соответствующие нормы были дважды внесены 

коррективы; так, в соответствии с положениями ФЗ № 162 от 08.12.2003 г.31, 

текст 37-й ст. УК РФ был дополнен формулировкой, согласно которой, если 

вследствие неожиданности нападения индивид, на которого совершено 

посягательство, не мог объективно оценить опасность, содеянное им не 

                                                      
30 Ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.04.2020) //Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 
31 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ.  2003. № 50. 
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квалифицируется как превышение допустимых пределов самообороны; кроме 

того, положения ФЗ № 153 от 27.07.2006 г. 32 предусматривают внесение 

изменений в текст 3-й ч. 37-й ст. УК РФ, согласно которым действие 

указанного статьи распространяется на любого гражданина, независимо от его 

профессии и служебного положения;  

2) в ходе теоретических исследований данного института углубляются 

противоречия в представлениях о различных его аспектах; на данный момент 

становится особенно очевидно несоответствие между теоретической и 

правоприменительной базой, поскольку не подлежит сомнению его 

необходимость с точки зрения поддержания в гражданах активной жизненной 

позиции в сфере предотвращения преступлений, однако его универсальному 

применению часто препятствуют законодательные нормы, 

характеризующиеся обобщённой формой и содержанием оценочных 

признаков;  

3) уникальные случаи необходимой обороны, требующие детального 

анализа, возникают постоянно; анализируемый институт, принимая во 

внимание рост преступности в стране, должен быть максимально приближен 

к современным реалиям, стать более доступным для понимания рядовых 

граждан, не имеющих юридического образования. При этом необходимо 

исследовать примеры поведения как злоумышленника, так и потерпевшего, 

т.е. обороняющегося лица33. 

Необходимая оборона в России рассматривается как неотъемлемое 

право гражданина, что закреплено в  45-й статье Основного закона, в 

соответствии с которой гражданин вправе защищать свои права любым не 

запрещённым законом способом. В 1-й ч. 24-й ст. ФЗ от 13-го декабря 1996-го 

года «Об оружии»34 закреплено, например, право гражданина РФ на 

                                                      
32 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Конвенции Совета Европы 

о предупреждении терроризма" и Федерального закона "О противодействии терроризму" // Собрание 

законодательства РФ.  2006.  № 31. 
33 Стус Н. В. Юридическая природа нормы о необходимой обороне // Общество и право.  2016. № 4. С. 177. 
34 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оружии»// "Российская газета", N 241, 

18.12.1996. 
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применение для самозащиты находящегося у данного гражданина на законных 

основаниях оружия; однако (если только промедление не создаёт угрозу для 

здоровья и жизни людей) перед применением оружия о своих намерениях 

необходимо предупредить нападающего35.  

Согласно Общей части Уголовного кодекса, необходимая оборона 

представляет собой обстоятельство, исключающее преступный характер 

деяния; иными словами, это правомерное причинение вреда посягающему на 

чужие права лицу. При этом недопустимо восприятие необходимой обороны 

как права на самосуд, в силу чего в преамбуле Постановления ВС РФ № 19 от 

27.09.2012 г. «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне» особо отмечено, что функцией анализируемого института является 

обеспечение гарантии равновесия интересов. В 37-й статье УК РФ с этой 

целью регламентируются условия, при наличии которых необходимая 

оборона не расценивается как правонарушение. В 1-м пункте Постановления 

указано, что судебные органы должны учитывать действительность 

положений 37-й ст. Уголовного кодекса для всех граждан, независимо от их 

профессии и служебного положения, а также независимо от характеристик 

объекта защиты (т.е. защищал ли гражданин себя и свои права, других людей 

либо общественный порядок и государственные интересы) и от наличия у 

подвергшегося нападению лица возможности обратиться за помощью или 

спастись бегством. Указанный пункт Постановления, по сути, содержит 

пояснения к вышеупомянутой статье и закреплённых в ней аспектах, важных 

для понимания сути исследуемого правового института. Данные аспекты 

следует детально проанализировать; первый из них сводится к тому, что 

понятие необходимой обороны применимо не только к самообороне как 

таковой, но и к защите прав других лиц (даже если данные лица о таковой не 

просили). Защита общественного порядка и/или государственных интересов 

также правомерна в качестве необходимой обороны.  

                                                      
35 Городнова О.Н. Понимание и реализация права на необходимую оборону // Вестник Чувашского 

университета.  2015.  № 4.  С. 160. 
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Второй аспект состоит в том, что право применения необходимой 

обороны присуще всем людям в равной степени, вне зависимости от наличия 

у них специальной подготовки, а также от их служебного положения.  

В правоприменительной практике указанный аспект связан со 

значительными сложностями; согласно положениям вышеупомянутого 

Постановления ВС РФ, рассматриваемая норма распространяется, в 

частности, на военнослужащих и сотрудников органов правопорядка, 

участвующих, в силу своих служебных обязанностей, в обстановке 

общественно опасных деяний преступника.  

При превышении лицами данных категорий пределов необходимой 

обороны, связанном с причинением тяжкого вреда здоровью либо с 

причинением другому лицу смерти, содеянное должно квалифицироваться в 

соответствии с положениями 108-й и 114-й статей Уголовного кодекса. За 

превышение должностных полномочий лицо может быть привлечено к 

ответственности в том случае, если имело место нарушение законодательных 

положений, регулирующих порядок применения оружия, спецсредств и 

физической силы в ходе задержания злоумышленника. 

В том случае, если со стороны должностного лица последовало 

нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, в 

обстоятельствах, предполагающих наличие угрозы для здоровья и жизни 

людей, представляется, что данное лицо не должно быть привлечено к 

ответственности за превышение пределов необходимой обороны; положения 

вышеупомянутого Постановления ВС РФ свидетельствуют о том же.  

Ещё один важный аспект состоит в сохранении права на самооборону у 

лица, подвергшегося нападению, даже в том случае, если у данного лица 

имеется возможности избежать причинения ему вреда (попросить о помощи, 

спастись бегством и т.п.); это обусловлено тем, что необходимая оборона 

представляет собой предмет свободного выбора пресечения посягательства на 

права и законные интересы посредством использования физической силы. 

Следует отметить, что до внесения в уголовное законодательство 
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соответствующих корректив в правоприменительной практике зачастую 

допускались ошибки, связанные с отсутствием у подвергшегося нападению 

лица права на применение физической силы в том случае, если у данного лица 

имеется возможность избежать нападения36.  

Так, в соответствии с решением военного трибунала по делу гр. К. 

(согласно которому последний был осуждён), выводы суда основывались на 

том факте, что К. мог обратиться к лицам, присутствовавшим в казарме на 

момент нападения на него гр. А, однако он этого не сделал и превысил 

пределы необходимой обороны, что было связано с нанесением тяжкого вреда 

здоровью гр. А. 37 Благодаря новой редакции 37-й статьи УК РФ, подобные 

ошибки в правоприменении будут исключены. 

Следует отметить, что в ряде случаев необходимая оборона (как и её 

превышение) представляется возможной и при бездействии обороняющегося; 

примером может послужить умолчание в том случае, если злоумышленник 

проник в дом с целью причинения насилия его обитателям и присвоил бутылку 

водки, что в действительности в бутылке содержится токсичное вещество 

(бытовая химия).  

Смысл необходимой обороны, в конечном итоге, раскрывается как 

причинение преступнику правомерного вреда с целю защиты определённых 

правовых установлений и гарантированных законом прав. С другой стороны, 

нападающий также подлежит правовой защите, поскольку закон охраняет 

права и свободы граждан в равной степени. Именно этим обусловлен тот факт, 

что превышение необходимой обороны квалифицируется как преступление. 

 

 

 

 

 

                                                      
36 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. – СПб., 

2015.  С. 46 
37 Там же С. 47. 
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Глава 2. Условия правомерности необходимой обороны 

 

 

2.1 Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству 

 

Уголовное законодательство предусматривает возможность применения 

обороны в случае действительной угрозы. Однако на практике возникают 

сложности, связанные с необходимостью определения реальности угрозы. 

Поэтому при исследование данного института прежде всего необходимо 

определить, что именно относится к понятию «необходимая оборона».  

Необходимая оборона допускается только в тех случаях, когда имелась 

реальная угроза жизни и здоровью, а также общественным правам и 

интересам. 

Оборона — конституционное право граждан РФ, однако, здесь 

существует тонкая грань, которую необходимо учитывать, чтобы самому не 

попасть под уголовную ответственность. 
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 Необходимая оборона может применяться только при наличии 

опасности. Не допускается применение сопротивления и оказание физической 

силы против правомерных действий, таких, таких как задержание 

преступника, законный обыск, арест и т.д. 

При этом защита от неправомерных действий лиц все же допускается, 

однако только в тех случаях, когда очевидно наличие преступных и 

незаконных действий. Для применения оборонительных действий необходимо 

реальное посягательство, то есть должна иметься действительная угроза 

нападения. В уголовном законодательстве также предусматривается 

ответственности за применение мнимой обороны. Под мнимой обороной 

предполагается применение защиты в случае, когда лицо расценивало 

действия в качестве нападения, но они не предоставляли реальной угрозы. 

Если лицо, применившее самооборону само спровоцировало нападение, то это 

также не может быть отнесено к необходимой обороне. 

 Ст. 37 УК РФ устанавливаются условия для применения действий, 

связанных с самообороной. В данном положении рассматриваются такие 

критерии как характер и степень опасности нападения.  

Далее перечислены относящиеся к посягательству условия 

правомерности необходимой обороны:  

- общественная опасность содеянного;  

- реальный характер совершённого посягательства;  

- сам факт наличия посягательства.  

Первое условие правомерности необходимой обороны состоит в том, 

что она применима исключительно против деяния, представляющего 

общественную опасность, которая заключается в угрозе применения насилия 

к другому лицу (лицам) и причинения вреда его (их) жизни и здоровью, при 

условии, что данное деяние может быть пресечено (предотвращено) 

исключительно посредством использования физической силы; признаком 

указанного общественно опасного деяния, в частности, может выступать 

причинение защищающемуся лицу и/или другим лицам серьёзного 
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физического вреда, связанного с возникновением опасности для жизни, либо 

угроза такового. В том случае, если посягательство в действительности не 

имело характера общественной опасности, но обороняющийся счёл его 

таковым в силу добросовестного заблуждения, оборона также должна быть 

сочтена правомерной.  

В соответствии с положениями 2-й части 37-й статьи Уголовного 

кодекса, посягательство, от которого разрешено защищаться в рамках 

необходимой обороны, подразумевает под собой деяние, представляющее 

общественную опасность и сопряжённое с насилием, но не угрожающее жизни 

других людей (побои, ограбление и пр.); также в качестве таких посягательств 

Постановление ВС РФ выделяет повреждение (или полное уничтожение) 

чужого имущества, повреждение ТС, объектов жизнеобеспечения и т.п. В 

данном случае обороняющееся лицо может правомерно нарушить права, 

свободы и законные интересы посягающего лица, если допустимые пределы 

обороны не превышены, а иным способом остановить злоумышленника не 

представляется возможным. В Постановлении ВС также указано, что 

правомерность необходимой обороны не зависит от того, соответствует ли 

посягавший субъективным признакам преступления (например, является ли 

он совершеннолетним или дееспособным). Имеются также условия, 

исключающие применение необходимой обороны: 

- причинение вреда лицу, исполняющему свои предусмотренные 

законом обязанности либо реализующему субъективные права; 

 - применение обороны против действий, которые обусловлены крайне 

жизненной необходимостью либо также подпадают под определение 

необходимой обороны. 

Ещё одно важное условие состоит в том, что посягательство должно 

носить действительный характер, т.е. у обороняющегося представление об 

опасности должно соответствовать действительности. Как отмечают по этому 

поводу Чупаленков И.Г. и Соколов Н.Н., потерпевший в состоянии отдавать 
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себе отчёт в направленности поведения злоумышленника при нападении, хотя 

и лишён возможности точно прогнозировать действия последнего38.  

Действительный характер посягательства может быть подтверждён 

применением вербальных и невербальных угроз, наличием и демонстрацией 

оружия и т.д.39 Здесь можно привести следующий пример: гр. К. подозревался 

в покушении на убийство, но в процессе расследования было установлено, что 

его действия отвечали характеру опасности, которая ему угрожала, что и 

обусловило решение суда, в соответствии с которым было признано, что К. 

находился в состоянии необходимой обороны. С другой стороны, следствие и 

суд установили, что потерпевший, гр. Ф., относился к категории т.н. 

криминальных «авторитетов» и вымогал у подсудимого деньги, а после отказа 

К. платить ему стал угрожать последнему убийством. Приобретя 

короткоствольное оружие в целях самообороны, К. во время следующей 

встречи с Ф. применил данное оружие, поскольку гр. Ф. вёл себя угрожающе 

и у К. могло сложиться впечатление, что его жизнь в опасности. В качестве 

реального нападения К. воспринял угрожающий жест Ф., поскольку знал, что 

у Ф. имеется огнестрельное оружие, которое он всегда носит при себе. В 

результате гр. К был признан судом невиновным40. 

При наличии угрозы для жизни и здоровья защищающегося или других 

лиц, то действия по обороне признаются допустимыми.  

Из положений ч. 1 ст. 37 УК РФ следует, что в целях защиты своих 

законных интересов, интересов общества или государства от посягательства, 

связанного с насилием, опасным для жизни допускается применение мер 

обороны.  

При этом о степени общественной опасности в данной статье не 

указывается. Соответственно, можно сделать вывод, что данные меры могут 

применяться при наличие любой степени угрозы.  

                                                      
38 Соколов Н.Н. Чупаленков И.Г. Необходимая оборона.  М., 1972.  С.131. 
39 Волков К.А. Необходимая оборона в деятельности полиции: вопросы теории и судебной практики // 

Российский судья.  2015.  №4.  С.14. 
40 Бюллетень судебной практики Свердловского суда. 2014. № 5 // СПС КонсультантПлюс 
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В соответствии с положениями п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 

27.09.2012 № 19 «в ч. 1 ст. 37 УК РФ допускается применение оборонительных 

мер в тех случаях, если нападение создавало реальную опасность для жизни». 

При этом угроза может быть направлена не только на защищающегося, но и 

на других лиц. 

Примеры посягательств, которые будут свидетельствовать о насилие, 

опасном для жизни приведены в Постановлении Пленума ВС РФ. К таким 

случаям относятся: 

- ранения жизненно важных органов;  

- применение оружия, удушение и применение других действий, 

создающих реальную угрозу для жизни и здоровью.  

Также к такой угрозе относится и демонстрация нападающим оружия, 

взрывных устройств или иных предметов, которые могут быть причинена 

угрозу жизни и здоровью.  

Пленум ВС РФ также указывает, что для применения мер самообороны 

необходимым условием является наличие действительных оснований 

опасаться применения такой угрозы.  

Насилие – это опасное для жизни противоправное воздействие, 

выражающееся в причинении вреда жизни и здоровью человека (например, 

нанесение ранений, попытка выталкивание из окна, удержание под водой, 

удушений и т.д.). 

Однако, применение данных положений в судебной практике вызывает 

некоторые сложности. 

 Так, Приговором Лобненского городского суда несовершеннолетний В. 

был осужден за совершение преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ41. Находясь в 

состояние алкогольного опьянения В. пытался открыть дверь автомобиля, 

принадлежащего гражданину Р. Увидевшие происходящее престарелая 

гражданка С. вместе со своим внуком, вышла и сделала замечание В. Однако, 

                                                      
41 Бюллетень судебной практики Московского областного суда за третий квартал 2018 года" (утв. 

президиумом Мособлсуда) // Справочная система «Консультант плюс». 
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в ответ на данное замечание нарушитель направился в сторону С. с угрозами. 

В защиту пожилой женщины внук нанес палкой удар по голове, причинив тем 

самым тяжкий вред здоровью.  

Суд установил, что в действиях обвиняемого отсутствовала реальная 

угроза причинения вреда жизни и здоровью. Однако, суд не учел, что в 

соответствии со ст. 37 УК РФ необходимая оборона может быть применена и 

при угрозе причинения насилия. 

Решая вопрос о наличие необходимости в применение обороны и о 

превышение ее пределов, суду необходимо также установить и иные 

обстоятельства, относящиеся к делу. В том числе подлежит уточнить время и 

место совершенного нападения, восстановить ход событий, которые 

предшествовали посягательству, возможность оборонявшегося лица отразить 

посягательство и т.д.  

Последний критерий также имеет особое значение для следствия, так как 

возраста и физические возможности должны обязательно учитываться при 

восстановлении реальной картины происходящего.  

Когда выясняют обстановку превышения обороны, то учитывают все 

преступные действия, против которых может быть направлена такая оборона, 

при этом должны учитываться факультативные признаки этих преступлений. 

Потому что несмотря на то, что эти признаки необязательны при 

рассмотрении этого дела, но они входят в обстановку превышения обороны. 

Эти признаки не входят в обстановку преступления, такого как 

посягательство, так как их наличие не меняет суть посягательства, а вот в 

отношении обороны, они могут прояснить, как могли эти признаки 

воздействовать на обороняющего, мог ли он по причине их наличия 

ошибиться в оценке происходящего. Установление таких обстоятельств часто 

приводит к тому, что превышение обороны не признают превышающей, а это 

значит, что она законна. 

Рассмотрим еще один пример из судебной практики. Так, гражданину В. 

в указанный день исполнилось 14 лет. В этот же день ему стало известно о 
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противоправных действиях в отношении имущества его семьи со стороны 

взрослого мужчины, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. 

Оказавшись перед угрозой физического насилия в отношении своей 

престарелой бабушки, В. нанес нападающим удар палкой, субъективно 

воспринимая ситуацию как угрожающую жизни. 

В заключение экспертов - психиатров и психологов было указано, что 

осужденный находился в состоянии эмоционального напряжения, что 

повлияло на его возможность правильно оценить ситуацию. 

Следует также отметить, что сам факт неожиданного и быстрого 

общественно опасного посягательства можно отнести к ситуации, которая 

вызывает стрессовое состояние. И несмотря на то, что человек, который 

защищается, вменяем, но в это время он испытывает такое душевное волнение, 

которое ведет к потере им способности контролировать свои поступки и 

действия, к неадекватной оценке окружающей обстановки, а вследствие чего 

и к неправильности выбора мер своей защиты. 

По данному делу Московский областной суд установил, что 

общественно опасное посягательство имело место и гражданин В. прибегнул 

к защите от посягательства такими способами которые, явно были 

превышены, а преступное действие не угрожало потерпевшему причинением 

тяжкого вреда здоровью.  

В действиях гражданина В. при этом явно усматриваются признаки 

общественно опасного деяния, предусмотренного в ч. 1 ст. 114 УК РФ, то есть 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного при 

превышении пределов необходимой обороны.  

С учетом того, что к уголовной ответственности могут быть привлечены 

лица, достигшие возраста 16 лет *(ст. 20 УК РФ), судебная коллегия 

прекратила уголовное дело в отношении В.  

Как видно из рассмотренного примера судебной практики, суд первой 

инстанции допустил серьезную ошибку при квалификации действий В., не 
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установив наличие необходимой обороны, что является нарушением прав 

обороняющегося.  

Таким образом, в качестве угрозы понимается демонстрация 

нападающим явных намерений причинить вред (демонстрация оружия, 

взрывных веществ и иных предметов, которыми могут быть нанесены травмы 

и увечья)42. 

При этом такая угроза должна быть реальной, то есть должны иметься 

все основания полагать о возможности ее действительного совершения43.  

Несмотря на разъяснения Пленума ВС РФ, в судебной практике есть 

примеры неправильной оценки посягательства, сопряженного с насилием, 

опасным для жизни, как следствие, решение вопроса по правилам причинения 

вреда с превышением пределов необходимой обороны. Приведем пример. 

Приговором Алтайского краевого суда от 04.08.2014 г. Ш. был осужден по ч. 

1 ст. 108 УК РФ. В приговоре указано, что 3 апреля 2013 года в период с 22 

часов 30 мин. до 23 часов Ш., С. и К. употребляли спиртные напитки в 

арендуемой квартире. В процессе употребления спиртных напитков между Ш. 

с одной стороны и К. и С. с другой возник конфликт, перешедший в драку, в 

ходе которой последний нанес Ш. два удара кулаком в область лица. После 

этого К. нанес Ш. ножом удар в область бедра правой ноги, а С., 

присоединившись к действиям К., стал наносить Ш. удары кулаками в область 

головы и туловища, а также высказал требования К. о нанесении Ш. ударов 

ножом. Однако, когда К., продолжая наносить удары, от которых Ш. 

защищался руками, в очередной раз замахнулся на Ш. ножом, последнему 

удалось перехватить руку К. и выхватить нож. После чего Ш., выходя за 

пределы необходимой обороны и имея умысел на убийство стал наносить 

удары ножом. В результате потерпевшим К. и С. нападающим Ш. был 

причинен тяжкий вред здоровью, повлекший за собой смерть.  

                                                      
42 Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вреда при необходимой обороне. М.: Пресс. 2016. С. 202. 
43 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник (2-е издание, 

переработанное и дополненное). М.: Проспект. 2015. С. 43. 
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Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отменила приговор в 

части осуждения по ч. 1 ст. 108 УК РФ, поскольку судом первой инстанции 

юридическая оценка была ошибочной. Гражданин Ш. в данном конфликте 

подвергся нападению со стороны К. и С., сопряженному с насилием, опасным 

для жизни. Об этом свидетельствует нанесение обоими нападавшими ударов 

в область лица и головы и применение при нападении ножа.  

Поэтому Ш. имел право применить действия по самообороне. Вырвав 

нож у нападающих Ш. понимал, что угроза продолжается, так как они 

продолжали наносить ему удары в голову и туловище руками и ногами.  

Таким образом, в данном случае имеется факт группового нападения и 

нанесения вреда жизненно важным органам. Также в данном деле следует 

учесть и иные обстоятельства - ночное время, инициирование конфликта К. и 

С.  

Таким образом, фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что 

Ш. не вышел за пределы необходимой обороны44. 

При защите от причинения вреда жизни и здоровью вопрос о 

допустимых пределах обороны не рассматривается. При защите от 

общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, имеющим 

общественно опасных характер, защищающийся вправе причинить любой по 

характеру и объему вред нападающему (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ 

N 19 от 27.09.2012).  

Таким образом, вопрос о пределах причинения вреда при необходимой 

обороне решается с учетом характера и степени общественной опасности 

совершаемых действий со стороны нападающего:  

1) В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ причинение любого вреда 

допускается, если действия нападающего сопряжены с насилием, опасным для 

жизни;  

                                                      
44 Определение Верховного Суда РФ от 05.08.2015 N 51-УД15-4// Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс».  
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2) В соответствии с ч. 2.1 ст. 37 УК РФ опускает причинение любого 

вреда при совершение умышленного посягательства, если обороняющееся 

лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

его характер и степень общественной опасности. 

При характеристике условий правомерности необходимой обороны, 

относящихся к защите, ученые выдвигают тезис, что пределы необходимой 

обороны являются составным элементом системы условий правомерности 

необходимой обороны. При этом, они имеют отличные от других условий 

признаки.  

Так, к условиям правомерности необходимой обороны, определяющими 

границы допустимой защиты, будут относиться следующие обстоятельства:  

а) защита должна быть своевременной (речь в данном случае идет о 

временных пределах обороны);  

б) причинение вреда только в отношении посягающего лица;  

в) защитные меры должны быть соразмерны степени и характеру 

посягательства (защита не превышает пределов необходимой обороны)45. 

В свое время Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 

16.08.1984 N 14 при характеристике условий правомерности необходимой 

обороны, относящихся к защите, указал, что граждане имеют право применить 

активные меры по защите от общественно опасного посягательства путем 

причинения посягающему вреда, независимо от наличия у них возможности 

спастись бегством или использовать иные способы избежать нападения. 

Данное разъяснение Пленума в полной мере отвечает сегодняшним 

требованиям, поскольку некоторые суды ошибочно исходят из того, что лицо, 

не вправе активно защищаться, если есть возможность спастись бегством или 

обратиться за помощью к власти или другим гражданам46. Таким образом, 

данная позиция выражается в том, что если гражданин имел возможность 

                                                      
45 Головко Н.В. Институт необходимой обороны в российском уголовном праве // Российский следователь. 

2017. № 6. С. 21 
46 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16.08.1984 N 14 «О применении судами 

законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» 

//Справочная система «Консультант плюс». 
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спастись другим способом, то он должен был поступить именно так, без 

причинения вреда нападающему.  

В практике ВС РФ рассматривался вопрос, касающийся уголовной 

ответственности в состоянии мнимой обороны; некоторые правоведы 

предлагают выделить отдельное место в УК данной категории. Возникающие 

в правоприменительной практике затруднения обусловлены тем, что, по сути, 

статья, посвящённая необходимой обороне, вобрала в себя принципиально 

различные деяния (необходимая оборона, превышение пределов таковой, 

мнимая оборона), в силу чего как со стороны правоохранительных органов, 

так и со стороны юристов и правоприменителей поступают предложения о 

разделении указанной статьи на различные категории, на основе которых 

должны быть разработаны самостоятельные правовые нормы. Внесение в УК 

РФ указанного положения способствовало бы решению множества как 

теоретических, так и практических проблем. По результатам действующего 

уголовного законодательства зарубежных государств, можно видеть, мнимая 

оборона зачастую рассматривается в рамках общей части уголовного кодекса, 

что имеет большое значение с точки зрения принципа верховенства закона, 

согласно которому преступные и правомерные деяния должны быть чётко 

разграничены между собой.  

Чтобы корректно трактовать случай мнимой обороны, следует 

сформулировать само понятие, а также определить, в каких ситуациях при 

мнимой обороне исключается уголовную ответственность.  

Предлагается следующий пример соответствующей статьи: под мнимой 

обороной подразумевается причинение вреда другому лицу, связанное с 

защитой своих прав и интересов (либо прав и интересов других людей), а 

также общественной и государственной безопасности от угрозы, которая не 

была действительной; в данном случае, если обороняющийся мог пребывать в 

добросовестном заблуждении, он не подлежит уголовной ответственности. 

Также в данном случае действуют следующие условия: 
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1) отсутствие у лица возможности осознавать ошибочность своего 

предположения освобождает его от ответственности; 

2) при прочих равных, если были превышены пределы необходимой 

обороны, лицо подлежит уголовной ответственности за данное 

правонарушение;  

3) если лицо не осознавало отсутствия реального посягательства, но 

могло его осознавать, данное лицо подлежит уголовной ответственности за 

причинение вреда вследствие неосторожности. 

В число условий правомерности необходимой обороны, относящейся к 

посягательству, таким образом, входят действительный характер, 

общественная опасность и само наличие посягательства, которое, в свою 

очередь, должно в обязательном порядке носить умышленный характер. 

Условием является также то, что бездействием вред, который посягатель хотел 

(предположительно) нанести оборонявшемуся, предотвращён быть не мог.  

Берлин Е.М. отмечает осознанность и целенаправленность действий, 

составляющих содержание необходимой обороны47. Действительность 

преступного посягательства отграничивает необходимую оборону от 

провокации, а также от мнимой обороны.  

Таким образом, необходимая оборона может применяться только при 

наличии опасности. Не допускается применение сопротивления и оказание 

физической силы против правомерных действий, таких, таких как задержание 

преступника, законный обыск, арест и т.д. 

При этом защита от неправомерных действий лиц все же допускается, 

однако только в тех случаях, когда очевидно наличие преступных и 

незаконных действий. Для применения оборонительных действий необходимо 

реальное посягательство, то есть должна иметься действительная угроза 

нападения. В уголовном законодательстве также предусматривается 

ответственности за применение мнимой обороны. Под мнимой обороной 

предполагается применение защиты в случае, когда лицо расценивало 

                                                      
47 Берлин Е.М. Реализация прав на необходимую оборону // Гражданин и право. – 2015. – № 9-10. – С. 12. 
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действия в качестве нападения, но они не предоставляли реальной угрозы. 

Если лицо, применившее самооборону само спровоцировало нападение, то это 

также не может быть отнесено к необходимой обороне. 

 

 

2.2 Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

защите 

 

 

У правомерности защиты при необходимой обороне имеются три 

аспекта: защита должна быть направлена исключительно на интересы, 

охраняемые уголовным законом; допустимо причинение вреда только 

посягающему; защита не должна выходить за пределы необходимой обороны.  

Так, необходимой обороной не является, например, причинение вреда, 

при попытке уйти от законного задержания. При необходимой обороне защите 

подлежат не только персональные интересы обороняющегося лица, но также 

интересы иных лиц; в силу этого термин «самооборона» употребляется 

исключительно в том контексте, что посягательство пресекается 

собственными силами обороняющегося.  

Человек вправе защищать не только собственную жизнь и безопасность, 

но также жизнь и здоровье любых других людей (даже незнакомых ему), а 

также вставать на защиту интересов общества и государства. Так, например, 

применение физической силы к преступнику, который на глазах у 

обороняющегося напал на женщину и вырвал у неё сумку, должно быть по 

праву сочтено самообороной.  

Ещё одно условие состоит в причинении вреда исключительно 

посягающему лицу; такой вред может состоять в лишении (ограничении) 

свободы передвижения, угрозе здоровью и даже жизни, а также в причинении 

материального ущерба.  
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Действия, предпринятые обороняющимся против общественно опасного 

посягательства, не должны составлять угрозы для не причастных к данному 

посягательству лиц. В нападении должны содержаться объективные признаки 

преступления; при совершении посягательства группой лиц разрешено 

нанести вред любому участнику, вне зависимости от того, насколько активно 

данное лицо участвовало в нападении.  

Ещё одно условие состоит в недопустимости превышения пределов 

необходимой защиты; иными словами, вред, нанесённый посягающему, 

должен быть адекватен характеру посягательства и уровню его опасности, в 

противном случае такой вред выйдет за пределы необходимой обороны. При 

этом превышение пределов необходимой обороны является деянием 

общественно опасным. В УК РФ (2-я часть 37-й статьи) превышение пределов 

необходимой обороны характеризуется как умышленные действия, не 

отвечающие характеру и уровню опасности совершённого посягательства. 

Обороняющийся в случае превышения пределов необходимой обороны 

наносит посягающему чрезмерно тяжелый вред, очевидно не обусловленный 

необходимостью. Превышение пределов необходимой обороны, в любом 

случае, связано с чрезмерностью оборонительных действий, а также с 

причинением значительного вреда. Согласно проведённому анализу 

правоприменительной практики, пределы необходимой обороны требуется 

расширить; так, любой гражданин должно иметь право, при непосредственной 

и явной угрозе его жизни, применить оружие; в т.ч. это касается случаев 

нападения без оружия, но совершаемого группой злоумышленников либо при 

необходимости защитить других людей48. 

Превышения необходимой обороны не может быть в случае пресечения 

посягательства, признанного опасным для жизни и здоровья обороняющегося 

(других лиц) и сопряженного с явным насилием либо угрозой его применения; 

в подобном случае должно быть признано правомерным даже причинение 

посягающему лицу смерти. На практике превышение необходимой обороны 

                                                      
48 Рамазанов И.Р. Необходимая оборона, а не превышение ее пределов // Уголовный процесс. 2016. № 4. С.13.  
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трактуется правоприменителями различно, т.к. заключение о присутствии 

общественной опасности в оборонительных действиях выносится судом. 

Уровень общественной опасности посягательства зависит от степени его 

интенсивности, определяемой различными факторами (количество 

посягающих лиц, используемых ими орудий, времени и места происшедшего 

и т.д.), а также сопоставлением данных факторов с возможностями 

защищающегося лица (его половозрастной группой, состоянием здоровья и 

пр.). Исходя из результатов анализа института необходимой обороны и 

соответствующей правоприменительной практики, корректное решение 

вопросов, связанных с адекватностью оборонительных действий степени 

опасности посягательства, возможно при правильной оценке ряда 

обстоятельств: 

1) общественная значимость объекта посягательства, наиболее 

значимым из которых в любом случае является жизнь и здоровье человека; в 

случае совершения посягательства на данный объект правомерно даже 

причинение посягающему смерти (хотя в большинстве случаев суд на 

практике квалифицирует такое убийство как превышение пределов 

необходимой обороны). Превышением при этом будет убийство в случае 

пресечения грабежа или хищения, даже сопряжённых с насилием; также будет 

незаконно нанесение здоровью посягающего тяжкого вреда, если с его 

стороны имела место попытка нанесения легкого вреда здоровью;  

2) применение орудия; так, решением Судебной коллегии по уголовным 

делам городского суда Омска действия гр. К. были переквалифицированы с ч. 

4-й ст. 111-й Уголовного кодекса на ч. 1-ю ст. 114-й Кодекса, поскольку 

действия К. выходили за рамки необходимой самообороны (он нанёс при 

помощи ножа смертельную рану гр. П., не имевшему оружия)49; 

3) способ, продолжительность и интенсивность посягательства; при 

определении превышения необходимой обороны судам следует принимать во 

внимание следующие обстоятельства:  

                                                      
49 Бюллетень судебной практики Омского областного суда. 2006. № 4(29) // СПС КонсультантПлюс. 
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- способ посягательства, степень тяжести возможных его последствий, 

было ли необходимым, с точки зрения пресечения посягательства, нанесение 

вреда (смерти) посягавшему лицу;  

- время и место происшедшего, предшествовавшие посягательству 

события. 

Значимым фактором выступает также неожиданность нападения, 

приводящая к повышению интенсивности оборонительных действий 

вследствие воздействия на психику обороняющегося; данное обстоятельство 

предусмотрено в части 2.1 37-й статьи Уголовного кодекса (следует 

учитывать, что соответствующее положение относится именно к нападению). 

 Необходимо принимать во внимание, что посягающий готовится к 

совершению преступления заранее: готовит орудие, подбирает место и время, 

планирует способ совершения посягательства. Вследствие такой подготовки 

посягающий имеет большое преимущество, а ведь в большинстве случаев 

посягают на лицо, которое подвергается нападению впервые и не обладает 

определенными навыками отражения посягательства. И человеку приходится 

отражать нападение всеми возможными и доступными ему способами; - 

возможности лица, которое пресекает посягательство. Это возраст, пол, а 

также физическое и психическое состояние оборонявшегося. 

 Таковы основные критерии, которые должны учитываться при решении 

вопроса о наличии или отсутствии превышения пределов необходимой 

обороны. Для его правильного решения перечисленные обстоятельства 

должны оцениваться в их совокупности, органическом и неразрывном 

единстве, что и позволит более полно и всесторонне выяснить вопрос о 

степени соответствия защиты характеру и опасности посягательства. 

Также в процессе рассмотрения правомерности необходимой обороны 

требует разъяснения и следующего момента, суть которого заключается в том, 

чтобы определить тех, кому могут принадлежать интересы, которые 

защищаются в этом процессе. Ведь изначала право самозащиты появилось на 

основе появления инстинкта самосохранения, и его развитие происходило 



43 

одновременно с развитием общества и государства, что и стало причиной 

появления новых объектов необходимой обороны кроме сохранения жизни.  

Как видно из истории развития права необходимой обороны, это 

развитие было длительным, и начиналось с самозащиты, а в наше время это 

право необходимой обороны включает в себя не только защиту прав и свобод 

других лиц, но и служит защитой интересов государства и общества, потому 

что это является защитой интересов всех его граждан.  

Для того чтобы подготовить Постановление Пленума Верховного суда 

РФ «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» от 

27.09.2012 №19 во многих судах была проведена работа по обобщению 

судебной практики, которая касалась дел о необходимой обороне.  

Для этого, суды должны были ответить на следующие вопросы: что 

такое общественно опасное посягательство? и каков круг объектов, которые 

необходимо защищать, применяя необходимую оборону?  

Приведем несколько результатов такой работы судов. Например, 

Сахалинский областной суд определил круг объектов защиты следующим 

образом: «В ст. 37 УК РФ определен круг объектов, в отношении которых 

допускается защита - это личность, права и свободы граждан, интересы 

общества и государства. В соответствии с законом, граждане могут защищать 

не только личные права, но и права других людей. Соответственно, при 

применении мер необходимой обороны человек может действовать не только 

при защите самого себя, но и при защите других людей»50. 

В результате анализа судебной практики Красноярского края в области 

применения необходимой обороны, исключающих преступность деяния 

(статьи 37 - 42 УК РФ), мы пришли к выводу, что общественно опасное 

посягательство направленно на причинение ущерба законным интересам 

                                                      
50 Обобщение по применению судами Сахалинской области норм о необходимой обороне и иных 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, предусмотренных гл.8 УК РФ, по делам, 

рассмотренным в 2009г. - первом полугодии 2011г.  
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других лиц грозит немедленным причинением вреда с применением или 

угрозой применения насилия51.  

Также мы отметили, что в рассмотренной судебной практике не имелось 

случаев, когда объектом защиты при необходимой обороне выступали не 

личность и права самого оборонявшегося, а личность и права иных граждан, а 

также интересы общества или государства.  

По заданию Верховного Суда РФ было проведено изучение норм о 

необходимой обороне также Ульяновским областным судом, мировыми 

судьями судебных участков Ульяновской области за период: 2018 год – I 

полугодие 2019 года. Всего за указанный период в судебной практике имел 

место один случай постановления оправдательного приговора со ссылкой на 

статью 37 УК РФ.  

В практике судов Ульяновской области в период с 2018 года по I 

полугодие 2019 года имело место 3 случая, когда объектами защиты при 

необходимой обороне выступали не личность и права самого оборонявшегося, 

а личность и права иных граждан. Во всех случаях в действиях подсудимых 

судами было установлено превышение пределов необходимой обороны. 

Наряду с фактом наличия посягательства на охраняемые уголовным законом 

личность и права третьих лиц в обязательном порядке устанавливалась и цель 

применения насилия подсудимыми, направленность их действий. Случаев, 

когда объектами защиты при необходимой обороне выступали интересы 

общества или государства в практике судов Ульяновской области в 

рассматриваемом периоде, не было52. 

Как правило, судьями понятие общественной опасности посягательства, 

прежде всего, связывается с тем, что оно причиняет или может причинить 

реальный вред охраняемым интересам, круг которых довольно широко 

                                                      
51 Обобщение практики применения судами Красноярского края норм о необходимой обороне и иных 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния (статьи 37 — 42 УК РФ), по делам, рассмотренным в 

2009 — первом полугодии 2011 года.  
52 СПРАВКА по результатам изучения практики применения судами норм о необходимой обороне и иных 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния (статьи 37-42 УК РФ), по делам, рассмотренным в 2018 

году – первом полугодии 2019 года.  
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приведен диспозиции ч.1 ст.37 УК РФ. На этом положении определение круга 

объектов заканчивается.  

Результаты проведенного исследования были положены в основу нового 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ. В круг объектов защиты 

правоприменитель относит, прежде всего, жизнь и здоровье обороняющегося 

или другого лица, о чем прямо говорится в части 1 статьи 37 УК РФ. 

Законодатель определяет общественно опасное посягательство, сопряженное 

с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, как 

деяние, которое в момент его совершения создавало реальную опасность для 

жизни обороняющегося или другого лица. 

Кроме этого, таким посягательством является совершение и иных 

деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности, 

предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их 

содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения 

посягающему вреда. Пленум Верховного Суда РФ в качестве таких 

посягательств указал: 

 - умышленное или неосторожное уничтожение, или повреждение 

чужого имущества; 

 - приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных 

средств или путей сообщения53.  

Таким образом, необходимая оборона, с одной стороны, дает 

возможность защиты гражданам от уголовных действий преступника, защиту 

от их нападения. Однако спецификой данного института является процесс 

защиты и доказательства такой необходимости. По правилам необходимой 

обороны возможна защита только правоохраняемых интересов. Объектом 

защиты могут быть все без исключения объекты, охраняемые уголовным 

законом, которые перечислены в статье 2 УК РФ, а именно: права и свободы 

                                                      
53 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2012 № 19. О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление// Справочная 

система «Консультант плюс». 
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человека и гражданина, собственность, общественный порядок и 

общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй 

Российской Федерации, а также мир и безопасность человечества. На наличие 

необходимой обороны степень общественной опасности деяния не влияет, 

поскольку она может повлиять лишь на пределы необходимой обороны, но не 

на ее наличие. 

Подводя итог, следует отметить, что законодатель в статье 37 УК РФ 

закрепил возможность причинения вреда человеку, который совершает 

общественно опасное посягательство.  

Во-первых, это своего рода стимул для повышения активности у 

граждан по пресечению преступлений.  

Во-вторых, статья 37 УК РФ является гарантией того, что если 

гражданин совершает подобные действия для общественно полезных целей, 

то он не будет осужден.  

В-третьих, часто оборонительные действия предотвращают дальнейшее 

совершение посягавшими лицами новых преступлений.  

Таким образом, условиями правомерности, которые относятся к 

посягательству, является общественная опасность, действительность 

посягательства и наличность посягательства. К защите относится то, что 

оборонительные действия могут быть направлены только на охраняемые 

уголовным законом интересы, вред должен быть причинен только 

посягающему, а защита не должна превышать пределы необходимой обороны. 

Защите подлежат только интересы, которые охраняются законом, 

поэтому, к примеру, причинение вреда, при попытке уйти от законного 

задержания не будет являться необходимой обороной. Необходимая оборона 

охраняет не только личные интересы защищающегося, но и интересы третьих 

лиц. 
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Глава 3 Превышение пределов необходимой обороны, понятие и 

признаки, его квалификации 

 

 

3.1. Понятие превышения необходимой обороны 

 

Положение о недопустимости защиты от предстоящей попытки 

захватить порождает рассматривать вопрос в деловом режиме, необходимо 

выяснить насколько резонно при защите применять любые предметы, еще до 

совершения какого-либо отступления от норм нарушителем, при условии, что 
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они могут нанести увечья виновному, во время осуществления ним 

задуманного (например, устройство ловушек и т. п.).  

На сегодняшний день законами относительно совершения уголовных 

дел в России этот вопрос остается неосвещенным. Теоретики разводят руками. 

В юридических источниках по данному вопросу освещены довольно 

противоположные точки зрения. 

Например, ученый Н.Н. Паше-Озерский придерживается позиции, что 

применение вышеупомянутых средств защиты не выходящими за пределы 

установленных норм, возможно только в случае соблюдения нижеуказанного 

принципа. 

Применять можно только те средства защиты, от которых будет 

наказана, только по – настоящему, виновная особа, а тот, кто оказался на месте 

преступления случайно, не должен пострадать 54. 

27 сентября 2012 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

принял постановление № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление». В этом постановлении была впервые 

официально затронута вышеописанная проблема. 

Так, например, в п.17 данного документа содержится разъяснение о 

принципах применения предметов, относящихся к средствам обороны 

защитного характера, которые действуют автоматически либо самостоятельно 

и применяются на основании действующего законодательства, как средства 

защиты от всякого рода покушений. 

В случае если от применяемого средства защиты будет нанесен вред, 

превышающий степень урона от покушения, этот случай можно 

рассматривать, как превышение полномочий. 

                                                      
54Паше-Озерский Н.Н. Необходимая оборона и крайняя необходимость по советскому уголовному праву. М.: 

Госюриздат. 2015. С.116. 
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А в случае, если применяемые средства защиты сработали при 

отсутствии каких-либо намерений на покушение, то содеянное можно 

рассматривать как нарушение на общих принципах55.  

Разбирая данный пункт постановления можно выделить наиболее 

важные для Пленума Верховного Суда РФ правила уголовно-правовой оценки 

применения средств защиты: 

1. Предметы с предусмотренной автоматикой, либо те, которые 

действуют самостоятельно и применяются как средства обороны, обязаны 

быть настроены на срабатывание только в тех условиях, когда носят 

пресекающий от совершения посягательства характер. Т.е. вероятность 

причинения вреда невиновному должна быть исключена еще на ранних 

стадиях. В случае, если устройство все же сработало в отношении 

непричастных к делу людей, то это будет рассматриваться как вред, 

причиненный невиновному лицу на общих основаниях. 

Следовательно, люди, которые являются владельцами данных защитных 

средств и которые действовали из благородных побуждений, либо не являются 

нарушителями согласно п.1 ст.28 УК РФ (по причине невиновного 

причинения вреда), либо подлежат уголовной ответственности за нанесение 

увечий по неосторожности, в случае, если подобного рода трагические 

события были очевидны. 

2. На заседании Пленума Верховного Суда РФ, было принято решение, 

что для применения в случаях защиты можно использовать автоматику либо 

индивидуальные средства защиты только в случае, когда они не являются 

незаконными. 

Таким образом, вышеуказанное понятие можно расценивать как 

недопустимость использования существующих нормативных средств защиты 

если нанесение увечий было вызвано применением индивидуально 

действующих средств защиты, которые сами используются незаконно 

                                                      
55Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» // Справочная система «Консультант плюс». 
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(например, если в случае защиты используется огнестрельное оружие, которое 

хранится у владельца нелегально и т. п.).  

Таким образом, решение Пленума Верховного Суда РФ выглядит 

довольно двояко, так как при типичных условиях обороны (при обязательном 

условии присутствия защищающейся личности) не берется во внимание факт 

наличия либо отсутствия разрешения на хранение оружия, используемого в 

качестве защиты, согласно ст.37 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, можно сделать следующие выводы о том, что 

применение самостоятельно действующих средств защиты возможно только в 

случае их применения непосредственно во время причинения вреда, опасного 

для общества. 

В случае применения незаконных срабатывающих механическим 

способом средств защиты или механизмов, не наносящих повреждение 

нарушителю, вред которого не несет опасности обществу, защитные действия 

будут расценены как действия оборонительного характера. 

Однако, следует учитывать, что защищаемым человеком могут быть 

применены такие предметы, которые считаются незаконными. В таком случае, 

при совершении своих действий защищаемый может быть привлечен к 

уголовной ответственности по другой статье (к примеру, за неправомочное 

скрытие огнестрельного оружия и т. п.). 

Учитывая вышеизложенное, предлагаемые изменения в состав 

постановления Пленума ВС РФ включают в себя примерно следующие 

позиции: 

Прописанные правила правомочны для любых случаев применения 

автоматически срабатываемых средств и самостоятельно действующих 

механизмов в целях защиты от угроз общественного характера. 

В случае, когда применяются запрещенные законом механические либо 

автоматически срабатывающие средства защиты, которые не навредят 

человеку, решившему совершить нападение на общественно важные места, в 

этом случае действия, обороняющегося должны быть расценены, как действия 
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оборонительного характера. В подобного рода случаях защищаемый может 

привлекаться к уголовной ответственности, только по другой статье, за 

совершаемое другое нарушение, связанного с незаконным оборотом 

соответствующих запрещенных средств (например, за незаконное хранение 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и т. п.)».  

3. В случае, когда нарушитель совершал действия не представляющие 

опасности для общества и получил повреждения в результате автоматически 

сработавших механизмов, то действия обороняемого будут расценены, как 

выходящие за рамки защиты оборонительного характера. Согласно ч.1 ст.108, 

ч.1 ст.114 УК РФ человек, применяющий средства защиты в данном случае, 

подлежит уголовной ответственности, только если его действия вызвали 

смерть либо тяжелое увечье здоровью нарушителя. 

Если рассматривать вариант использования для действий 

оборонительного характера пугающие средства либо механизмы, то согласно 

ч. 2 ст. 37 УК РФ, даже если нарушитель получил серьезный вред здоровью, 

вплоть до смертельного исхода, действия охраняемого свое имущество нельзя 

рассматривать как уголовно наказуемые. Иными словами, подобного рода 

действия рассматриваются, как неумышленные (ч. 1 ст. 28 УК РФ). 

Исходя из вышеизложенного, следует внести изменения в 

законодательную базу в вопросе обращения средствами и механизмами 

оборонительного характера, завершив ст.37 Уголовного кодекса Российской 

Федерации следующей фразой «Считать, как вынужденные действия 

защитного характера использование средств и механизмов технического 

характера в целях защиты во время отсутствия защищающегося, если 

нарушитель, при нанесении ним общественного вреда пострадал, но 

нормативных превышений обороны не наблюдалось».  

Дополнительно стоит классифицировать средства защитного характера 

на несколько групп:  

 Несущие функцию пугающих (например, сигнализация). 



52 

 Наносящие ущерб здоровью нарушителя (например, капкан и д. 

р.). 

Учитывать подобного рода классификацию стоит при рассмотрении 

критериев превышения действий оборонительного характера. 

Так, в случае применения средств классифицированных, как пугающие, 

то только в редких случаях их применение можно расценивать как 

превышение мер оборонительного характера.  

А вот, средства, классифицированные во вторую группу защитных 

средств целенаправленно применяются для причинения вреда нарушителю. 

Если проводить параллель между применяемыми механизмами 

защитного характера и средствами, предназначенными для нанесения ущерба, 

то необходимо обращать внимание на те случаи, когда применяются средства 

защиты против нарушителя не имеющего никаких механизмов и средств для 

причинения вреда. 

На сегодняшний день довольно часто практикуется признание в суде 

превышения норм оборонительного характера, в случаях применения 

холодного оружия защищающимся против обезоруженного нарушителя. 

На примере Алтайского краевого суда рассмотрим, как решаются 

подобного рода проблемные вопросы на практике. 

Рассматривается дело в отношении Л. Апелляционный Алтайский суд 

признал, что Л. целенаправленно применил как средства защиты, средства и 

механизмы, которые относительно совершенных действий нападающего 

характера были не оправданны. При этом был вынесен приговор, что Л 

действовал в целях защиты от угрожающей обстановки его жизни и здоровью. 

Так, в процессе избиения умерший повалив на пол, лицом вниз Л, стал 

применять удушающий прием, находясь со стороны спины. Удушающие 

действия проводил в течение приблизительно 15 секунд. 

Вывернувшись от вышеуказанного захвата Л. решил применить 

холодное оружие в виде топора, о чем предупредил нападающего. Подобного 

рода угроза не подействовала на нападающего, и не остановила его в желании 
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накинуться на Л. с новой силой. Тогда Л., помня о том, что сам чуть не погиб, 

в качестве защиты стал наносить удары топором в область головы. 

Судами первой инстанции и апелляционным единогласно было принято 

решение считать действия погибшего от топора, как покушение, не связанное 

с применением насилия, которое бы угрожало жизни защищавшегося. 

Расценивая это так, потому что Л. удалось вырваться из рук нападающего, и 

осознанно, зная, что топор, является орудием убийства, а опасная для его 

жизни волна агрессии нападающего уже прошла, все-таки применил орудия 

убийства в данном случае, не как орудие защиты. Л. все же нанес удары 

топором, осознавая, что его действия несут опасный характер и, как следствие, 

вызовут смерть соперника. Такие действия были расценены как 

несоответствующие той опасности, которая угрожала Л. Со стороны 

погибшего. 

Подводя итог вышеизложенному, суд вынес вердикт, что погибший 

пострадал по причине применения Л. действий, которые не соответствовали 

реальной угрозе, и были недопустимы к применению в той конкретной 

обстановке56.  

Анализируя вынесенный приговор, можно найти противоречивые 

факты: 

Во-первых, члены суда приходят к решению о превышении полномочий 

в вопросе обороны, так как нападение на Л. не угрожало, конкретно в тот 

момент его жизни. Однако, стоит заметить, что в первом приговоре суда был 

четко определен, тот момент, что обороняемому необходимо было защищать 

свою жизнь от нависшей над ним угрозы. Смене решения послужил тот факт, 

что Л. вырвался из рук душившего его нападающего, хотя погибший душил 

его целых 15 секунд. 

                                                      
56Апелляционное постановление Алтайского краевого суда от 07.05.2015 г. по уголовному делу №22-

1883/2015, приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края от 24.02.2015г. по делу №1-12/2015г. 
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Однако стоит понять, был ли на тот момент у Л. шанс остановить 

применяемое к нему насилие, не используя для защиты топор или другое 

холодное оружие, беря во внимание, что: 

1) погибший ударил беременную жену Л., чем вызвал начало драки;  

2) нападение произошло в доме Л.; 

 3) погибшего не остановил даже тот факт, что Л. вырвался от 

удушающего приема и стал угрожать топором. 

При вышеописанных фактах суд вынес приговор, который гласил, что 

Л. не должен был применять как средство защиты холодное оружие, тем более 

причинять им вред, так как нападавший был обезоружен. 

Иными словами, опираясь на судебный опыт прошлых лет, полезно 

будет толкование Пленума ВС РФ, что использовать в защитных целях от 

нападения оружие, какому –либо лицу не означает, что средства защиты 

превосходят силы нападающего, если к примеру, нападающий значительно 

сильнее, большом их количестве, в случае если нападающий обладает 

специальными (спортивными) навыками и т.п. 

Таким образом, следует внести изменения в законодательную базу в 

вопросе обращения средствами и механизмами оборонительного характера, 

завершив ст.37 Уголовного кодекса Российской Федерации следующей 

фразой «Считать, как вынужденные действия защитного характера 

использование средств и механизмов технического характера в целях защиты 

во время отсутствия защищающегося, если нарушитель, при нанесении ним 

общественного вреда пострадал, но нормативных превышений обороны не 

наблюдалось».  

 

 

 

3.2. Преступления, совершаемые при превышении необходимой 

обороны: общая характеристика 
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Для применения мер необходимой обороны обязательно должно быть 

наличие реальной угрозы. То есть, лицо должно быть убеждено, что 

нападающий представляет реальную угрозу.  

Например, приговором Бийского районного суда от 19.08.2013 года А. 

была осуждена по ч.4 ст.111 УК РФ к 7 годам лишения свободы. В результате 

проведенного анализа, судебная коллегия признала Алтайского суда признала, 

что защищающаяся А. не могла не осознавать, что Ч., добиваясь близости 

действовал в целях получения от нее взаимности. В показаниях А. указано, что 

потерпевший начал «целовать в шею, трогать ягодицы и притягивать к себе». 

Сопротивляясь данным действиям А. попросила прекратить приставания и 

ударила Ч. рукой по лицу.  Ч. не остановился и продолжал дальше приставать 

к А. При этом он не применял физической боли и не высказывал угроз для ее 

жизни и здоровья57.  

Обязательными элементами изнасилования являются применение 

насилия или угрозы ее применения. В рассматриваемом деле данные элементы 

отсутствуют. 

Однако, гражданка А. увидев нож, воспользовалась им и нанесла Ч. удар 

в область живота потерпевшему.  

В свое оправдание А. в суде также отметила, что Ч. применил к ней силу, 

схватив за шею. А. ходе следствия данные показания не были подтверждены, 

так как у А. отсутствуют на шее какие-либо следы. Кроме того, это не 

соответствует показаниями предварительного следствия58. 

На основании этого суд пришел к выводу, что А. превысила пределы 

допустимой обороны, так как реальной угрозы изнасилования не 

существовало. 

В научной литературе многие авторы высказывают мнение о 

необходимости в ст. 108 УК РФ включить примечания, в соответствии с 

                                                      
57Апелляционное определение судебной коллегии Алтайского краевого суда от 17 октября 2013 г. по делу № 

22-5603/2013// Справочная система «Консультант плюс». 
58Мальцев В. Необходимая оборона при посягательствах на свободу, здоровье, половую свободу и 

неприкосновенность // Законность. М. 2012. № 2. С. 32. 
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которыми не будет считаться превышением пределов необходимой обороны 

при причинении смерти лицу во время совершения им покушения на деяния, 

предусмотренные ст. ст. 131 и 132 УК РФ59. Очевидно, что жертва действий 

сексуального характера, защищаясь от насильника не представляет 

общественной опасности.  

Примером активного сопротивления жертвы сексуального насилия 

может служить дело в отношении Д., который приговором Центрального 

районного суда г. Барнаула от 20.01.2016 г. был признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст. 132 УК 

РФ. Приговор вступил в законную силу 04.03.2016 г. Данным приговором 

установлено, что преступление было совершено при следующих 

обстоятельствах: 05 сентября 2015 г. в период времени с 12 часов 54 минут до 

13 часов 06 минут в лесном массиве на участке местности Д. увидел ранее 

незнакомую ему малолетнюю Г., 2002 года рождения, которая двигалась через 

лесной массив от остановки общественного транспорта, возвращаясь домой.  

В указанное время в указанном месте у Д. возник преступный умысел на 

совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 

малолетней Г., возраст которой для Д. был очевиден. При этом Д. в целях 

подавления воли к сопротивлению со стороны потерпевшей решил высказать 

ей угрозу убийством в случае сопротивления и подкрепить ее реальность 

демонстрацией имеющегося у него ножа. Реализуя возникший умысел, в 

указанное время в указанном месте, с целью удовлетворения своих половых 

потребностей, Д. подбежал к потерпевшей сзади и, применяя насилие, 

причинив потерпевшей физическую боль, схватил ее рукой за волосы, 

притянув к себе, после чего достал из кармана имеющийся при нем 

неустановленный следствием нож, который продемонстрировал потерпевшей 

и приставил к ее шее. При этом Д. высказал ей угрозу убийством, в случае если 

Г. будет кричать или окажет ему сопротивление.  Г. схватила лежащий на 

земле нож и, реализуя право на необходимую оборону, нанесла не менее трех 

                                                      
59 Воронов А. Убить насильника и не сесть в тюрьму // ЭЖ-Юрист. 2015. № 32. С. 16. 
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ударов ножом в область грудной клетки, верхних и нижних конечностей Д.,  

который, продолжая преступное посягательство и применяя насилие, вырвал 

своей рукой нож из руки потерпевшей Г. Выхватив у Г. нож, Д., не имея 

физических сил для дальнейшего преодоления сопротивления потерпевшей, в 

результате полученных им телесных повреждений и ее активного 

сопротивления, вынужденно прекратил посягательство и с места 

происшествия скрылся60. 

В данном случае Г., конечно, не будет нести уголовной ответственности 

за причинение вреда Д., так она не достигла возраста уголовной 

ответственности. Однако органы предварительного следствия, отказывая в 

возбуждении уголовного дела в отношении Г., в постановлении указали 

именно на то обстоятельство, что она находилась в состоянии необходимой 

обороны, поскольку действия жертвы были направлены исключительно на 

оборону против жестокого посягательства. Важно понимать, что данные 

действия были направлены именно на защиту от посягательств.  

Неизбежно возникают вопросы:  

1) какой максимальный вред можно причинить посягающему на 

половую свободу?  

2) что для государства ценнее - половая свобода или здоровье и жизнь 

насильника?  

При угрозе жизни и здоровью защищающееся лицо вправе имеет право 

применить любые средства обороны вплоть до причинения нападающему 

смерти.  

При этом возникает вопрос: будет ли превышение пределов 

необходимой обороны при покушении на ее изнасилование или при самом 

изнасиловании, не связанном с возникновением опасности для жизни. 

Для ответа на данный вопрос обратимся к науке уголовного права. 

                                                      
60 Приговор Центрального районного суда от 20.01.2016 года в отношении Данилова И. по ч.3 ст.30, п. «б» 

ч.4 ст. 132 УК РФ// Архив Центрального районного суда г.Барнаула 
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Некоторые авторы отмечают, что применение смерти или тяжкого вреда 

здоровью нападающему в целях пресечения изнасилования является 

правомерным61. 

Также некоторые криминалисты указывают что применение 

необходимой обороны с такими последствиями допустимо при 

насильственных действиях сексуального характера62.  

В.И. Ткаченко считает, что защита будет соразмерной в том случае, если 

она повлекла за собой только причинение тяжкого вреда здоровью при 

пресечении изнасилования63.  

Однако, в юридической литературе представлена и другая позиция, в 

соответствии с которой, необходимая оборона с причинением смерти и вреда 

здоровью допустима только в тех случаях, когда имеется серьезная угроза со 

стороны нападающего. Пределы необходимой обороны должны определяться 

с учетом степени и характера опасности посягательства.  

По мнению А.Н. Попова, причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерти нападающему при отражении тяжкого преступления необходимо 

квалифицировать по ч. 1 ст. 114 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны) или по ч. 1 

ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны)64.  

Изнасилование, квалифицируемое по ч. 1 ст. 131 УК РФ, относится к 

тяжким преступлениям. Соответственно, возникает вопрос: должно ли данное 

посягательство быть сопряженным с насилием, опасным для жизни, или уже 

достаточно того факта, что совершается посягательство на половую 

неприкосновенность, половую свободу потерпевшей.  

                                                      
61 Здравомыслов Ю.А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. 

Красикова, А.И. Рарога. М. 2016. С. 231; Российское уголовное право. Общая часть. В 2-х т. Т. 1 / Под ред. 

А.И. Рарога. М. 2015. С. 346; Костанов Д. Новая редакция ст. 37 УК РФ // Законность. 2015. № 7. С. 11; Наумов 

А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М. 2016. С. 337. 
62 Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. СПб., 2004. С. 118 
63 Здравомыслов Ю.А. Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. 

Красикова, А.И. Рарога. М. 2016. С. 114. 
64 Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб. 2016. С. 361. 
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Сравнив наказания за убийство (по ч.1 ст.105 УК РФ - лишение свободы 

на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч.1 

ст.111 УК РФ - лишение свободы на срок до восьми лет) и за изнасилование 

(ч.1 ст.131 УК РФ - лишение свободы на срок от трех до шести лет), мы видим, 

что жизнь, здоровье человека для государства являются большей ценностью65.  

Один из ключевых элементов, характеризующих содержание 

объективного критерия соответствия защиты посягательству, это 

соотношение средств защиты со средствами посягательства.  

В каждом из исследованных приговоров по уголовным делам по ч.1 

ст.108 УК РФ судом были сопоставлены средства посягательства и защиты. 

При этом в ряде приговоров прослеживается тенденция к механическому 

сравнению средств защиты со средствами посягательства.  

Таким образом, имеется необходимость в ст. 108 УК РФ включить 

примечания, в соответствии с которыми не будет считаться превышением 

пределов необходимой обороны при причинении смерти лицу во время 

совершения им покушения на деяния, предусмотренные ст. ст. 131 и 132 УК 

РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

 Исходя из рассмотренной темы можно сделать ряд выводов. 

Изучив историю становления и развития института необходимой 

обороны, мы отметили, что его развитие уходит корнями в далекое прошлое.  

                                                      
65 Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. СПб.: Юридический центр Пресс. 2015. С. 67. 
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Правовые нормы о необходимой обороне всегда присутствовали в 

законодательстве нашей страны, на каком-то периоде в меньшей степени, на 

каком-то в большей, но при этом так и не решился вопрос о конкретных 

пределах необходимой обороны. Право обороны допускалось применять с 

целью защиты жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой 

свободы, имущества, а также для защиты неприкосновенности жилища. При 

этом определенных рамок в законодательстве того времени относительно 

пределов обороны не предусматривалось. Однако, на более ранних этапах в 

законах не использовались такие понятия, как своевременность и 

соразмерность. Позднее данный институт был дополнен положениями, 

связанными с допустимыми пределами и соразмерностью мер, применяемых 

в качестве защиты.  

В процессе своего развития он претерпел серьезные изменения. Данный 

институт относят к естественным правам человека – праву на защиту себя, 

других людей и своего имущества. Поэтому необходимая оборона прежде 

всего основывается на моральных, и религиозных взглядах. Изначально право 

на необходимую оборону возникло как разновидность права частной мести. 

Однако, в ходе своего развития оно стало допускаться только в качестве цели 

защиты от неправомерного посягательства.  

В последующем оно подчинялось только цели защиты от 

неправомерного посягательства. В правовых источниках подчеркивалась 

правомерность обороны против любого посягательства, от кого бы оно ни 

исходило, независимо от его статуса, возраста. 

Необходимая оборона - это применение силовых действия в отношении 

нападающего лица. Необходимая оборона может применяться только при 

наличии опасности. Действия по необходимой обороне не подлежат 

наказанию, если они выполнялись в соответствии со всеми установленными 

требованиями (своевременность и соразмерность). Необходимая оборона 

допускается только в тех случаях, когда имелась реальная угроза жизни и 

здоровью, а также общественным правам и интересам. Действия при 
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необходимой обороне выражаются в защите себя или других людей от 

противоправных, общественно опасных действий. 

Применение необходимой обороны имеет две стороны, с одной стороны 

– это возможность защитить себя, своих близких от неправомерных действий, 

нападения других граждан, а с другой стороны использование необходимой 

обороны требует осознания того, что нельзя превышать ее пределы, так как в 

любом случае применения необходимой обороны надо будет доказать 

необходимость ее применения. 

Однако спецификой данного института является процесс защиты и 

доказательства такой необходимости.  

По правилам необходимой обороны возможна защита только 

правоохраняемых интересов. Объектом защиты могут быть все без 

исключения объекты, охраняемые уголовным законом, которые перечислены 

в статье 2 УК РФ, а именно: права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок и общественная безопасность, 

окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, а также 

мир и безопасность человечества. На наличие необходимой обороны степень 

общественной опасности деяния не влияет, поскольку она может повлиять 

лишь на пределы необходимой обороны, но не на ее наличие. 

Право на необходимую оборону зачастую не реализуется из-за опасений 

превышения этой обороны, что лицо из обороняющегося может сам оказаться 

в роли посягающего. 

Зачастую не выясняются причины конфликта, провокации, возможные 

психологические моменты, от этого человек также чувствует себя 

незащищенным. Не берется в расчет также вред, который был нанесен 

потерпевшему. Исходя из этих критериев после произошедшего случая 

потерпевший переходит в статус обвиняемого, так как его действия не нашли 

оправдания, не были необходимыми для обороны. 

Необходимая оборона должна соответствовать условиям ее реализации. 

Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни 
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обороняющегося или другого лица, как вид психического насилия, может 

выражаться, в частности, в высказываниях о намерении немедленно 

причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, 

опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, взрывных устройств.  

Нами предложены следующие меры по повышению эффективности 

необходимой обороны: 

- установить в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 

№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» о том, 

что применение оружия обороняющимся в целях защиты не свидетельствует 

о несоразмерности применимой обороны нападению. Например, при 

значительном физическом превосходстве нападавшего, большом их 

количестве, в случае если нападающий обладает специальными навыками и 

т.п.; 

- дополнить ст. 37 УК РФ следующей формулировкой: «Признается 

необходимой обороной свободное применение технических средств и 

приспособлений для защиты правоохраняемых интересов в отсутствие 

обороняющегося, если в результате такого применения вред был причинен 

лицу, совершающему общественно опасное посягательство и при этом не 

было допущено превышение пределов необходимой обороны».  

- установить в разъяснениях Пленума ВС РФ от 27.09.2012 № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление», что все защитные 

устройства и механизмы делятся на две группы: пугающие и причиняющие 

вред здоровью человека. Данное разделение необходимо учитывать при 

оценке возможного превышения пределов необходимой обороны. Если 

использование средств первой группы лишь в редких случаях может служить 

основанием для квалификации деяния как превышения пределов необходимой 
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обороны, то со второй группой защитных механизмов дело обстоит сложнее, 

так как они конкретно направлены на причинение вреда посягающему лицу. 
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