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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что любое 

современное государство не может в любой момент защитить гражданина от 

опасности, обеспечить ему безопасность дома, на работе, на отдыхе, поэтому 

оно и создает законодательные гарантии личной защиты граждан от опасности 

в пределах необходимой обороны.  

Необходимая оборона является законодательно определенным правом 

граждан защищать себя, свои права и интересы, а также других лиц, общество и 

государство всеми способами, не запрещенными законом, путем причинения 

вреда посягающему на их безопасность. 

Реформа института необходимой обороны ставит новые 

правоприменительные задачи. Решение их в законодательном порядке 

предоставило бы гражданам большей уверенности в защищенности их от 

уголовного преследования и реализации права на необходимую оборону и 

способствовало бы активизации борьбы с преступностью. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких 

специалистов в области уголовного права как Акимочкин В.И., Барканов И.А., 

Гусейнов И.Г., Ильяшенко В.В., Казарина М.И., Коваленко К.О., Кожухарик 

Д.Н., Корнева Д.А. Кулешкова Т.С. Прохорченко Д.В. Савин П.Т. Степанова 

К.В., Томилов Д.А. и других авторов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе применения необходимой обороны. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

процессуального права России, судебная практика по уголовным делам и 

научная литература по теме работы. 

Цель исследования состоит в анализе института необходимой обороны. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

- дать характеристику необходимой обороны; 
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- изучить условия правомерности необходимой обороны, 

характеризующиеся посягательствами; 

- исследовать особенности уголовно-правового регулирования; 

- изучить отграничение мнимой и необходимой обороны. 

Методологическая основа исследования включает использование как 

общенаучных, так и частных научных методов познания: логического, 

сравнительно-правового, формально-юридического метода, метода анализа 

судебной практики. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный Кодекс РФ и другое законодательство РФ. 

Структура исследования определяются целями и задачами работы. Работа 

состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ 

ОБОРОНЫ 

1.1.  Характеристика необходимой обороны 

 

Право на необходимую оборону – древнейшее право человека. О нем 

говорится в «Русской правде», в других, более поздних законодательных актах. 

Необходимая оборона – один из важнейших юридических институтов. Ее 

значение состоит в том, что она является одной из важнейших гарантий 

реализации гарантированного Конституцией права на защиту от 

противоправных посягательств. 

«Хотя государство и определило в законодательном порядке право на 

самозащиту, но до сих пор многие вопросы, касающиеся данного института 

уголовного права, остаются спорными как в теории, так и на практике»1. 

Как показали неоднократные исследования практики, граждане не всегда 

реализуют свое право на необходимую оборону, опасаясь привлечения к 

уголовной ответственности за превышение ее пределов. 

Не секрет, что к лицам, которые имеют профессиональную, специальную 

подготовку, владеют приемами борьбы, оружием, теоретики и практики 

предъявляли завышенные требования по применению средств защиты, по сути 

– действовать с «оглядкой». Нельзя с уверенностью сказать, что и с принятием 

нормы о необходимой обороне в новой редакции, этот вопрос будет закрыт. По 

нашему мнению, в ст.37 УК РФ2 целесообразно внести дополнения следующего 

содержания: Каждый человек имеет право на необходимую оборону 

независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства 

или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти, а также, 

независимо от их профессиональной, специальной подготовки или служебного 

положения. 

                                           
1 Гусейнов И.Г. Понятие необходимой обороны и проблемы применения закона о 
необходимой обороне // Проблемы права. – 2017. – № 1 (60). – С. 83. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Основаниями необходимой обороны по смыслу ст. 37 УК РФ 

общественно опасное посягательство и необходимость в немедленном его 

предотвращении. 

Общественно опасным посягательством признается не только преступное 

посягательство, но и любое другое общественно-опасное посягательство, 

которое не является преступлением. Оно может заключаться не только в 

нападении, но и в действиях, не имеющих характера нападения. 

Некоторые ученые, в частности, М.И. Коржанский, считают, что 

посягательство должно иметь характер нападения, угрожающего тяжелыми 

последствиями3. 

Но с этим вряд ли можно согласиться, поскольку подобное утверждение 

существенно сужает право на необходимую оборону. 

Защита допускается и по неосторожным действиям или даже невинным 

действиям лица, если они создают реальную угрозу причинения вреда 

интересам, которые охраняются законом, например, от психически больного 

человека, от лица, не достигшего возраста уголовной ответственности. 

Существуют различные взгляды относительно особенностей 

осуществления необходимой обороны против посягательств психически 

больных или малолетних лиц. В частности, Ю.М. Ткачевский считает, что в 

таких случаях следует принимать меры по уклонению от посягательства, а если 

это невозможно, то пытаться нанести минимальный вред4. 

По нашему мнению, такая позиция является недостаточно обоснованной, 

поскольку агрессивность и опасность указанных лиц бывает намного выше, чем 

психически здорового или совершеннолетнего человека. В практике известны 

случаи, когда они неоднократно совершали даже особо тяжкие общественно 

                                           
3 Румянцев С.А. Институт необходимой обороны: некоторые аспекты // Бюллетень науки и 
практики. – 2019. – № 6. – С. 407. 
4 Куликов Е.И. Дискуссионные вопросы института необходимой обороны в российском 
уголовном праве // Аллея науки. – 2019. – № 6 (33). – С. 529. 
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опасные деяния. Ст. 37 Уголовного кодекса РФ не делает никаких исключений 

в отношении лиц, от посягательства которых допустимая необходимая оборона. 

В литературе предлагается признавать общественно опасным 

посягательством, по которому допускается необходимая оборона, и такое 

посягательство, которое осуществляется бездействием лица, например, насилие 

к матери, которая отказывается кормить своего новорожденного ребенка, к 

нетрезвому водителю, который создает аварийную обстановку и т.п. 

Не все юристы разделяют данную точку зрения, считая, что это может 

привести к увеличению случаев самоуправства. По их же мнению, при 

прекращении общественно опасного бездействия, возникает состояние крайней 

необходимости, а не необходимой обороны. Ю. Ткачевский справедливо 

отрицает, что самоуправство возможно и при активной деятельности, а 

прекращение общественно опасного бездействия, когда вред наносится 

непосредственно посягающему лицу, содержит признаки необходимой 

обороны, а не крайней необходимости5. 

 

1.2. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующиеся 

посягательствами 

 

Посягательство должно быть по своим объективным признакам 

общественно опасным и противоправным, при этом не обязательно 

преступным. Это означает, что «необходимая оборона допустима против такого 

посягательства, которое направлено на задание существенного вреда интересам 

государства, общества, личности или правам обороняющегося или других 

людей. Однако действия, которые не являются общественно опасным, ни при 

каких условиях не может порождать права на необходимую оборону»6. 

                                           
5 Кулешкова Т.С. К вопросу о применении норм о необходимой обороне // Вестник 
магистратуры. – 2019. – № 8-1 (95). – С. 52. 
6 Кожухарик Д.Н., Савин П.Т. Понятие, признаки и условия необходимой обороны // Вестник 
Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2019. – № 1 (19). – С. 85. 
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Однако такого вывода недостаточно для ответа на вопрос о том, что 

следует понимать под общественной опасностью как основным свойством 

посягательства. В уголовно-правовой науке существует позиция, что 

общественная опасность заключается в том, что посягательство причиняет или 

может причинить существенный вред охраняемым интересам7. Подобную 

точку зрения высказывает М.И. Коржанский, указывая, что нападение должно 

угрожать опасными последствиями в сфере важных общественных ценностей – 

жизни, здоровья, собственности, государственного управления и т.д.8  

Очевидно, что суть представленной позиции заключается в том, что право 

на необходимую оборону ограничивается только теми ситуациями, когда 

общественная опасность посягательства выражается в «значительном» вреде 

или «тяжелых» последствиях. Другие ученые настаивают, что общественно 

опасным посягательством является деяние, причиняющее вред лицу, его 

законным и государственным интересам или создает угрозу причинения такого 

вреда9.  

Более конкретно суть этих взглядов на общественную опасность 

посягательства выражается в том, что общественно опасным следует считать 

посягательства, признаки которого указаны в любой статьи Особенной части 

УК РФ10. Относительно характеристик этой позиции нужно сказать, что такой 

подход будет несколько сужать право на необходимую оборону, поскольку не 

все общественно опасные деяния могут признаваться преступлениями. Ведь 

право на необходимую оборону может применяться также против действий, 

которые по своей природе являются общественно опасными, однако не 

преступными, так как лица, их совершивших, не могут выступать субъектами 

                                           
7 Степанова К.В., Корнева Д.А. Пробелы определения пределов необходимой обороны // 
Аллея науки. – 2019. – № 4 (31). – С. 97. 
8 Акимочкин В.И. Необходимая оборона и критерии ее правомерности (сравнительно-
правовой анализ) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 
Образование и педагогические науки. – 2017. – № 1 (770). – С. 55. 
9 Максуров А.А. О совершенствовании понятия «необходимая оборона» как межотраслевого 
юридического института // Российская юстиция. – 2019. – № 8. – С. 23. 
10 Алеева А.Г., Абдулвалиев А.Ф. Проблемы охраны законных интересов при необходимой 
обороне // Молодой ученый. – 2019. – № 42 (280). – С. 49. 
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преступления (не достижение ими возраста уголовной ответственности или 

невменяемые). Таким образом, в теории уголовного права на современном 

этапе доминирует позиция, что «при необходимой обороне круг 

правоохраняемых интересов, которые могут стать объектом посягательства 

является практически не ограниченным»11.  

В литературе иногда предлагается признавать «общественно опасным 

посягательством при необходимой обороне также такое посягательство, 

которое осуществляется бездействием лица»12. Это утверждение противоречит 

содержанию нормы о необходимой обороне и безосновательно расширяет 

границы ее применения. Ведь при бездействии отсутствует посягательство в 

форме нападения, что характерно для необходимой обороны, поэтому нет и 

самого права необходимой обороны. Итак, оборона будет иметь место тогда, 

когда есть противоправное посягательство, то есть действие, от которого нужно 

немедленно обороняться, применяя право необходимой обороны. Право 

необходимой обороны не действует в отношении преступной бездеятельности 

и преступлений, совершаемых по неосторожности. Поэтому мы поддерживаем 

авторов, отрицающих возможность права на необходимую оборону за 

общественно опасное бездействие13. 

Поскольку в законе говорится о предотвращении или пресечении 

попытки лица совершить действие, представляющее общественную опасность, 

то очевидно, что речь идет об определенной активность личности.  

Таким образом, под общественно опасным посягательством следует 

понимать активные действия лица, направленные на причинение вреда правам 

и интересам лица, общественным или государственным интересам РФ 

                                           
11 Казарина М.И., Барканов И.А. О критериях отграничения необходимой обороны от 
превышения пределов необходимой обороны //  ГлаголЪ правосудия. – 2020. – № 2 (24). – С. 
13. 
12 Прохорченко Д.В. Проблемы правомерности института необходимой обороны // Вестник 
студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – 
2019. – № 11-3. – С. 64. 
13 Чепурная А.С. Необходимая оборона как способ защиты от преступного бездействия // 
Студенческий форум. – 2019. – № 34-2 (85). – С. 89. 
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охраняемой законом об уголовной ответственности, независимо от наличия в 

этих действиях всех субъективных признаков преступления. 

Итак, под общественно опасным посягательством, предусмотренным 

статьей 37 УК РФ, нужно понимать любые действия человека, непосредственно 

направленные на причинение вреда охраняемым интересам лица, которое 

защищается, или другого лица, общественным интересам или интересам 

государства. 

Вторым условием правомерности необходимой обороны является 

наличие. Посягательство должно быть наличным, то есть происходить в 

пределах определенного времени. Посягательство начинается с 

непосредственной реальной угрозы его совершения и заканчивается в тот 

момент, когда оно прервано защитой или прекращено лицом, посягала. 

Большинство ученых еще в середине прошлого века склонны были считать 

посягательство имеющимся в двух случаях: во-первых, посягательство уже 

началось, во-вторых, существует непосредственная угроза, реализация которой 

настолько очевидна, что непринятие мер защиты ставит под угрозу права и 

охраняемые законом. 

«Посягательства не перестает быть имеющимся, если оно лишь 

приостановлено и в каждую минуту может начаться снова. Защита допускается 

только в пределах этого времени»14. 

«Состояние необходимой обороны во времени характеризуется не только 

начальным, но и конечным моментом посягательства. Посягательство считается 

законченным в случаях, когда оно прервано лицом, которое защищается, или 

когда оно прекращено лицом, которое посягает»15. 

С прекращением общественно опасного посягательства исчезает также 

право на необходимую оборону. Лицо, нанесшее повреждения нападающему 

                                           
14 Одиночественная В.К. Институт необходимой обороны: история и современное состояние 
// Аллея науки. – 2019. – № 9 (36). – С. 444. 
15 Андросов В.А. Необходимая оборона: проблемы применения и способы их решения 
//Научный электронный журнал Меридиан. – 2019. – № 11 (29). – С. 111. 
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уже после окончания посягательства, привлекается к уголовной 

ответственности как за преступление, совершенное умышленно. 

Конечный момент посягательства определяется тем, что угроза опасности 

проходит полностью и окончательно. Однако при этом необходимо, чтобы 

такая ситуация адекватно оценивалась тем, кто осуществляет необходимую 

оборону. Он должен осознавать, что посягательство действительно закончено. 

Таким образом, момент окончания посягательства должен быть явным, 

понятным для лица, подвергшегося посягательству. При этом следует 

учитывать психическое состояние того, кто подвергся нападению, не всегда 

способного в результате стресса адекватно оценивать ситуацию. 

Преждевременная и запоздалая оборона не может рассматриваться как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. «Ответственность за 

нанесенный таким образом вред наступает на общих основаниях. Поэтому 

против готовящегося или воображаемого посягательства необходимая оборона 

не допустима. Безусловно, при таких обстоятельствах можно принимать 

необходимые меры, которые будут приведены в действие, когда посягательство 

начнется»16. 

Еще одним важным условием правомерности необходимой обороны 

реальность посягательства. Не все ученые согласны с необходимостью 

выделения этого признака посягательства. Не отражено это условие 

правомерности посягательства и среди «условий правомерности акта 

необходимой обороны», рассматриваемого Н.Н. Паше-Озерский17, а также не 

рассматривается среди объективных признаков общественно опасного 

посягательства Ю.В. Баулиным18. Позиция сторонников этой точки зрения 

основывается на положении, что если посягательство является общественно 

                                           
16 Ильяшенко В.В. Анализ судебной практики по применению норм о необходимой обороне 
// Аллея науки. – 2019. – № 11 (38). – С. 422. 
17 Коваленко К.О. Общественная опасность посягательства как основание необходимой 
обороны // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. – 2019. – 
№ 16. – С. 241. 
18 Кулешкова Т.С. К вопросу о применении норм о необходимой обороне // Вестник 
магистратуры. – 2019. – № 8-1 (95). – С. 534. 
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опасным и существующим, то оно тем самым является реальным19. 

Действительно, если общественно опасное посягательство есть вналичии, то 

оно не может не существовать в реальности. Однако признаки наличия 

недостаточно для разграничения необходимой и мнимой обороны. Когда 

посягательство на самом деле нет, а лицо, которое защищается, ошибочно 

полагают, что оно происходит, имеет место мнимая оборона. 

Неоднозначно решается этот вопрос и в современной науке уголовного 

права РФ. Так, одни ученые, называя условием правомерности общественно 

опасного посягательства его реальность, включают в нее момент начала и 

окончания посягательства (то есть его наличие)20. Другие ученые, анализируя 

воображаемую оборону, не указывают на такое обязательное свойство 

посягательства, как его реальность и прямая связь этих понятий в институте 

необходимой обороны21. Наконец, третья группа ученых настаивает на том, что 

посягательство должно быть наравне с наличным и реальным, то есть 

существовать объективно, в реальной действительности, а не только в 

воображении защищающегося22. Необходимо отметить, под мнимой обороной 

понимаются действия, связанные с причинением вреда при таких 

обстоятельствах, когда реального общественно опасного посягательства не 

было. С этого возникает, что условие реальности посягательства нашло 

законодательное закрепление в Уголовном кодексе РФ. 

Выводы. Таким образом, условиями правомерности необходимой 

обороны, характеризующие посягательства, является общественная опасность,           

наличие и реальность посягательства. Наличие в законодательстве РФ 

определенных условий правомерности необходимой обороны, предъявляемым 
                                           
19 Казарина М.И., Барканов И.А. О критериях отграничения необходимой обороны от 
превышения пределов необходимой обороны //  ГлаголЪ правосудия. – 2020. – № 2 (24). – С. 
12. 
20 Гусейнов И.Г. Понятие необходимой обороны и проблемы применения закона о 
необходимой обороне // Проблемы права. – 2017. – № 1 (60). – С. 83. 
21 Томилов Д.А. Некоторые проблемы института необходимой обороны // Студенческий 
форум. – 2019. – № 24-2 (75). – С. 36. 
22 Кожухарик Д.Н., Савин П.Т. Понятие, признаки и условия необходимой обороны // 
Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2019. – № 1 (19). – С. 
85. 



13 

к посягательству, означает, что лицо, на которое совершается посягательство, 

находится в состоянии необходимой обороны. Однако этого недостаточно для 

признания действий, совершенных в состоянии необходимой обороны, 

законными. Поскольку для того, чтобы необходимая оборона полностью 

соответствовала требованиям закона об уголовной ответственности, должны 

быть соблюдены и условия правомерности  
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

2.1.  Особенности уголовно-правового регулирования 

 

Условием необходимой обороны является наличие общественно опасного 

посягательства, которое означает, что оно должно быть имеющимся, 

действительным, реальным, а не в воображении лица, то есть таким, что 

фактически началось и еще не закончилось. Как правило, проявляется оно в 

активных умышленных действиях лица, осуществляющего посягательство: 

применение насилия, попытки противоправно завладеть имуществом, 

причинить вред, помешать нормальной работе предприятий, учреждений, 

организаций. 

Как указано в постановлении от 27 сентября 2012 г. №19 г. Москва «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление»23 нет необходимости 

выжидания нанесения первого удара правонарушителем. Безотлагательное 

предотвращение или прекращение имеющегося общественно опасного 

посягательства является существенным элементом оснований необходимой 

обороны, которое означает, что гражданин вынужден безотлагательно 

причинить вред посягающему. Она может выражаться в различных формах: 

причинении вреда здоровью различной степени тяжести, в лишены свободы, 

поврежденные имущества и т.п. Как показывает практика, чаще всего лицу, 

посягающему причиняется вред здоровью. 

Если посягательство уже закончено и это осознается пострадавшим, 

состояние необходимой обороны исключается, но возникает право на 

задержание преступника. 

Вместе с тем, если защита осуществлена непосредственно, хотя бы и по 

законченному посягательству, но для лица, которое обороняется, момент 

                                           
23 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. 
№19 г. Москва «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // КонсультантПлюс. 
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окончания посягательства не был ясным, состояние необходимой обороны не 

исчезает. 

При необходимой обороне вред причиняется только посягающему. Если 

вред причинен другим лицам, она не подпадает под признаки необходимой 

обороны. В этих случаях вопрос об ответственности решается на общих 

основаниях. 

Не допускается необходимая оборона против правомерных действий 

других лиц, даже если ими причинен вред интересам охраняемых отношении 

лиц, действующих в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости, 

при задержании преступника, при исполнении профессиональных, служебных 

обязанностей. 

Важным признаком необходимой обороны является ее соразмерность, то 

есть границы ее правомерности. Непосредственно в Законе они не определены, 

но при этом следует учитывать характер, степень общественно опасного 

посягательства и обстановке защиты. Чем больше опасность посягательства, 

тем больше пределы допустимости вреда (например, тяжелые телесные 

повреждения, убийство). 

Обстановка защиты зависит от фактического соотношения сил, 

возможностей и средств лица, которое защищается, и лица, посягающее. 

Границы соразмерности вытекают из содержания ст. 37 УК РФ. 

«Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное 

причинение посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности 

посягательства или обстановке защиты. В связи с этим уголовная 

ответственность за такие действия наступает только в случаях, специально 

предусмотренных УК РФ»24. 

Лицо, которое защищается, должно осознавать «о явном несоответствии 

тяжкого вреда, который оно наносит, характер и степень посягательства и 

обстановку защиты. Решающим здесь является субъективное отношение лица к 
                                           
24 Прохорченко Д.В. Проблемы правомерности института необходимой обороны // Вестник 
студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – 
2019. – № 11-3. – С. 65. 
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причиненному ущербу, то есть оно имеет место при наличии прямого 

умысла»25. 

Вопрос о соотношении общественно опасного посягательства и защитных 

действий решается в каждом конкретном случае. «Закон не требует, чтобы 

орудия или средства, которые используются для защиты были адекватными 

тем, которые применяет лицо, осуществляющее посягательства»26, например, 

огнестрельное оружие против металлического прута или когда тот, кто 

посягает, вообще не использует никаких орудий, предметов, но по своим 

физическими параметрам превосходит лицо, которое защищается, владеет 

приемами борьбы и т.п. 

При определенных обстоятельствах невооруженное лицо может 

представлять значительную опасность для жизни или здоровья. Установка, 

оценка и квалификация этих обстоятельств в правоприменительной практике 

является достаточно сложной. Например, применение огнестрельного оружия 

против лица, которое наносит удар кулаком. При поверхностном подходе это 

может расцениваться как явная не соразмерность средств защиты и опасности 

посягательства, то есть как превышение пределов необходимой обороны. Но 

нанесения удара кулаком может повлечь последствия равнозначные выстрелу 

из пистолета. Например, лицо владеет приемами бокса, восточных 

единоборств. Кроме того у лица, которое защищается, не остается времени на 

анализ этих обстоятельств, поскольку оно должно действовать немедленно, что 

является требованием уголовного закона (ст. 37 УК РФ). 

Существенное расширение понятия признаков правомерности 

необходимой обороны, которые регулируются ст. 37 УК РФ является 

значительным развитием доктрины национального уголовного права, которая 

более полно обеспечивает право граждан на защиту от общественно опасных 

посягательств. 

                                           
25 Румянцев С.А. Институт необходимой обороны: некоторые аспекты // Бюллетень науки и 
практики. – 2019. – № 6. – С. 408. 
26 Степанова К.В., Корнева Д.А. Пробелы определения пределов необходимой обороны // 
Аллея науки. – 2019. – № 4 (31). – С. 98. 
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Однако это вовсе не означает, что проблемы, связанные с институтом 

необходимой обороны в правоприменительной практике будут сняты. Так, на 

лицо, которое защищается, возлагается фактический долг прогнозирования 

общественно опасного посягательства. При этом тот, кто посягает, обычно не 

сообщает о степени вреда, который намерен нанести, более того, он может 

действовать и с неопределенным умыслом. 

Закон не дает разъяснений, что такое общественно опасное 

посягательство. Не дает его и упомянутое постановление Пленума Верховного 

Суда РФ, а это может привести к неоднозначному его толкованию. 

Границы причинения вреда лицу, совершающему посягательство, 

законом также четко не определены.  

На практике возникают ситуации, которые приводят к различной оценке 

действий лица, которое защищается, а вследствие неправильной их 

квалификации – до вынесения неправосудных приговоров27. 

Следственные и судебные органы должны давать правовую оценку 

действиям лица, которое защищается и лица, совершающего посягательства, с 

точки зрения их соразмерности. 

Оценочные признаки являются несовершенным и сложным явлением, 

вносят определенную неопределенность и трудности при рассмотрении дел о 

необходимой обороне. Неизвестно еще, кто останется в роли обвиняемого, а 

кто – потерпевшего28. 

Ст. 37 УК РФ не конкретизирует право на применение оружия или любых 

других предметов для защиты от нападения вооруженного лица, группы лиц, 

при отвлечении противоправного насильственного вторжения в жилище или 

иное помещение и, независимо от тяжести причиненного вреда посягающему 

                                           
27 Ильяшенко В.В. Анализ судебной практики по применению норм о необходимой обороне 
// Аллея науки. – 2019. – № 11 (38). – С. 424. 
28 Акимочкин В.И. Необходимая оборона и критерии ее правомерности (сравнительно-
правовой анализ) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 
Образование и педагогические науки. – 2017. – № 1 (770). – С. 59. 
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Это право не предоставляет гражданину или лицу, выполняющему свои 

профессиональные обязанности по защите законных интересов, уверенности в 

правильности применения оружия или других предметов для самозащиты. При 

определенных обстоятельствах лица, их применили при защите (например, при 

отсутствии свидетелей), из пострадавших могут превращаться в подозреваемых 

в совершении преступления, бывают менее защищенными, вынуждены 

оправдываться относительно правомерности своих действий. 

Реалии заключаются в том, что граждане, как правило, не обладают 

отдельными нюансами, знаниями об условиях правомерности необходимой 

обороны или превышение ее пределов. 

Даже профессионалам-юристам, постфактум, бывает сложно 

определиться относительно правомерности или неправомерности действий 

лица, которое защищалось. Как показывает практика, граждане редко 

используют право на необходимую оборону. Возникает немало проблем и при 

применении огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов (например, полиции). 

По своему содержанию ст. 37 УК РФ фактически дает право на 

применение оружия при указанных в ней обстоятельствах, независимо от 

тяжести последствий, вплоть до причинения смерти. При всей позитивности 

этой нормы, однозначно оценивать ее нельзя. Ведь даже суд не вправе 

выносить смертный приговор, поскольку смертная казнь как вид наказания 

исключена из Уголовного кодекса РФ.  

Не решен и такой вопрос в законе: должно ли лицо, которое защищается, 

предупреждать о намерении применить оружие. Ведь сам факт такого 

предупреждения может прекратить продолжение общественно опасного 

посягательства. 

Проблемным и спорным является вопрос о применении технических 

средств, устройств для защиты от посягательства. Ни в законе, ни в 

соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ об этом не 

упоминается. Речь идет не об обычных средствах предупреждения, а о тех, 
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которые по своим характеристикам могут причинить телесные повреждения 

любой степени тяжести или привести к смертельному исходу. Установление 

таких средств заранее для «возможного» предупреждение проникновения на 

объект собственности, большинством теоретиков и практиков считается 

такими, которые не относятся к правомерным условий необходимой обороны, и 

не исключают уголовной ответственности при наступлении соответствующих 

последствий, поскольку отсутствуют наличие и реальность посягательства. 

В связи с отсутствием законодательного регулирования, не исключаются 

проблемы с применением норм о необходимой обороне в отношении деяний, 

которые формально предусмотренные УК РФ, но в силу малозначительности не 

причинили и не могли причинить существенный вред интересам физических 

или юридических лиц. 

Целесообразно было бы ввести, на наш взгляд, в ст. 37 УК РФ (или 

отдельно) и норму, которая бы предусматривала ответственность за 

провокацию необходимой обороны. 

Следует признать, что по своему смыслу ст. 37 УК РФ носит общий, 

унифицированный характер и не может должным образом обеспечить 

регламентацию всех особенностей необходимой обороны в различных сферах 

общественных правоотношений. 

Таким образом, учитывая многогранность проблем и значимость 

института, целесообразно ввести в Уголовный кодекс РФ отдельный раздел о 

необходимой обороне, с рядом норм, в котором бы более подробно и конкретно 

регулировались особенности необходимой обороны при общественно опасном 

посягательстве на личность, ее прав и  интересов. 

Реформа института необходимой обороны ставит новые 

правоприменительные задачи. Решение их в законодательном порядке 

предоставило бы гражданам большей уверенности в защищенности их от 

уголовного преследования и реализации права на необходимую оборону и 

способствовало бы активизации борьбы с преступностью. 
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2.2. Отграничение мнимой и необходимой обороны 

 

Однако бывают случаи, когда инстинкты самосохранения, выживания и 

борьбы за существование заставляют лиц причинять вред и осуществлять 

оборонительные действия в ситуациях, когда реальной угрозы их жизни, 

здоровью, другим права и интересам не было, однако обстановка, ситуация 

давала им основания считать, что имеет место общественно опасное 

посягательство. Такие ситуации в уголовном праве называются мнимой 

обороной. Законодательного закрепления мнимая оборона не получила, а 

используется только как теории для разграничения мнимой обороной и 

необходимой обороны. 

Несмотря на то, что извне действия, связанные с причинением вреда в 

состоянии необходимой обороны и мнимой обороны, сходные с действиями, 

которые признаются в УК РФ преступлениями, оба рассматриваемых 

обстоятельства относят к исключающим преступность деяния. Признаком, 

объединяющим указанные обстоятельства является цель действий лица, 

связанная с причинением вреда – защита охраняемых законом прав и 

интересов. Однако в ситуациях необходимой обороны права и интересы лиц 

находятся в реальной угрозе, а при мнимой обороне – такая угроза существует 

лишь в воображении лица, осуществляющего защиту. 

Действительность или реальность посягательства традиционно 

рассматривают как основное условие, что отличает необходимую и мнимую 

оборону. Как отмечает Ю.В. Александров, общественно опасное 

посягательство должно быть реальным (действительным), то есть таким, что 

объективно существует, и только от него можно вести необходимую оборону29. 

Подобные утверждения можно найти во всех учебниках по уголовному праву. 

Действительно, реальность посягательства является обязательным условием 

правомерности действий, совершаемых в состоянии необходимой обороны. 

                                           
29 Максуров А.А. О совершенствовании понятия «необходимая оборона» как межотраслевого 
юридического института // Российская юстиция. – 2019. – № 8. – С. 23. 
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Если же посягательство существует лишь в воображении лица, то ее 

оборонительные действия следует квалифицировать по правилам мнимой 

обороны. В связи с этим следует отличать кажущуюся оборону и оборону от 

посягательства, осуществляемого с негодными средствами. В таких ситуациях 

имеет место не мнимое, а реальное посягательство, так и действия лица, 

которое защищалось, должно считаться необходимой обороной. 

Условие реальности (действительности) посягательство создает 

основания для выделения и других признаков, которые являются общими и 

отличными для необходимой и мнимой обороны. 

По мнению П.Л. Фриса, все обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, в том числе и необходимая и мнимая оборона, несмотря на внешнее 

сходство с преступлениями, является социально полезными30. Однако, если 

общественно полезный характер действий, совершенных в состоянии 

необходимой обороны, не вызывает сомнений, то вопрос о общественно 

полезном характере действий в состоянии мнимой обороны является 

дискуссионным, ведь вред причиняется невиновному лицу. Общественно 

полезное поведение понимается как желаемое, необходимое для 

функционирования общества и государства. Оно обеспечивает 

организованность и гармоничность общественной жизни, устойчивый 

правопорядок, что является наиболее важным фактором решения задач и 

функций государства и общества, удовлетворения интересов субъектов права.  

Поэтому действия в состоянии необходимой обороны, направленные на 

защиту прав и интересов лиц, общества и государства от общественно опасных 

посягательств, является общественно полезными. В то же время действия, 

совершаемые под действием ошибки в состоянии мнимой обороны вряд ли 

можно назвать общественно полезными, ведь они причиняют вред правам и 

интересам лица, не совершает никаких общественно опасных действий. Можно 

согласиться с мнением В.Н. Кудрявцева, что кроме общественно необходимого 

                                           
30 Чепурная А.С. Необходимая оборона как способ защиты от преступного бездействия // 
Студенческий форум. – 2019. – № 34-2 (85). – С. 89. 
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и общественно опасного поведения право предусматривает и такие виды 

поступков, которые прямо нельзя отнести к указанным категориям, хотя и 

возможно оценить с позиций большей или меньшей их желательности для 

общества31. Такие поступки признаются социально допустимыми 

правомерными действиями. Итак, необходимая оборона и мнимая оборона 

имеют разное социальное значение, необходимая оборона признается 

общественно полезной, а мнимая оборона – общественно допустимой. 

Основанием для осуществления определенных действий в состоянии 

необходимой обороны является общественно опасное посягательство. Вместе с 

тем, оборонительные действия возможны не только при наличии преступных 

посягательств. Осуществление обороны возможно также от общественно 

опасных посягательств малолетних и невменяемых лиц. Основанием для 

совершения действий в состоянии мнимой обороны является наличие 

определенных действий потерпевшего, которые ошибочно воспринимаются 

лицом, которое «защищается», как общественно опасное посягательство. 

Очень важной для решения вопроса об ответственности за вред, 

причиненный в состоянии мнимой обороны является обстановка, сложившаяся 

на момент причинения вреда потерпевшему. Для лица, находящегося в 

состоянии необходимой обороны, обстановка защиты имеет значение для 

выбора способа и интенсивности защиты, которая необходима и достаточна в 

данной ситуации для немедленного предотвращения или прекращения 

посягательства. Для наличия же мнимой обороны обстановка события должна 

быть такой, что дает лицу достаточные основания полагать, что имело место 

реальное посягательство, и оно не осознавало и не могло осознавать 

ошибочности своего предположения. 

Таким образом, можно отметить, что если для существования состояния 

необходимой обороны обязательным условием является наличие общественно 

опасного посягательства, то для мнимой обороны – это наличие 

                                           
31 Одиночественная В.К. Институт необходимой обороны: история и современное состояние 
// Аллея науки. – 2019. – № 9 (36). – С. 446. 
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рассматриваемой выше обстановки. Наличие посягательства служит критерием 

и для установления определенных временных границ, в течение которых можно 

осуществлять защитные действия в состоянии необходимой обороны. Наличие 

посягательства определяется его начальным и конечным моментом.  

По нашему мнению, моментом возникновения состояния мнимой 

обороны следует считать возникновение обстановки, которая дает лицу, 

осуществляющему воображаемую защиту, основания считать, что общественно 

опасное посягательство уже началось. Прекращением существования состояния 

мнимой обороны, по нашему мнению, является тот момент, когда лицо имеет 

возможность убедиться, что реальное посягательство отсутствует. Вместе с 

тем, мы разделяем мнение авторов, которые считают, что не может ссылаться 

на состояние мнимой обороны, как и необходимой обороны, лицо, которое 

само поставило себя в опасную ситуацию и причинившее вред жизни или 

здоровью лицу для того, чтобы, как оно думало, спасти себе32. 

В определенном смысле одинаковой для рассматриваемых обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, является направленность оборонительных 

действий, которые не могут причинять вред третьим лицам. Разница же 

заключается в том, что в состоянии необходимой обороны вред может быть 

причинен только лицу, осуществляющему общественно опасное 

посягательство, а в состоянии мнимой обороны вред причиняется 

потерпевшему, которое ошибочно воспринимается за того, кто посягает.  

По нашему мнению, очень трудно установить границы защиты в 

условиях мнимой обороны на практике. Ведь реального общественно опасного 

посягательства вообще не существует, оценивать работникам 

правоохранительных органов приходится то, что представляло лицо. По 

нашему мнению, вопрос превышение пределов мнимой обороны требует 

дополнительного детального разъяснения Пленумом Верховного Суда РФ, как 

                                           
32 Гусейнов И.Г. Понятие необходимой обороны и проблемы применения закона о 
необходимой обороне // Проблемы права. – 2017. – № 1 (60). – С. 85. 
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и другие положения, касающиеся этого обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. 

В результате проведенного сравнительного анализа признаков 

необходимой и мнимой обороны мы пришли к выводу, что основным 

критерием, который позволяет разграничивать эти категории уголовного права 

является действительность (реальность) посягательства, однако существуют и 

другие отличительные особенности. Лицо, которое причиняет вред в состоянии 

мнимой обороны, не подлежит уголовной ответственности только в случаях, 

когда обстановка, ситуации, давала лицу достаточные основания полагать, что 

имело место реальное посягательство, а в ситуациях необходимой обороны 

лицо, которое защищалось, несет уголовную ответственность только за вред, 

причиненный при превышении пределов необходимой обороны. Это 

обусловлено тем, что в условиях необходимой обороны вред причиняется лицу, 

совершающему общественно опасное посягательство, в то время как в условиях 

мнимой обороны вред причиняется потерпевшему, который посягательства не 

совершал. Если о необходимой обороне можно говорить как о праве защиты 

прав и интересов, которое гарантируется и поощряется законом, то мнимая 

оборона – это лишь исключение из общего правила, в некоторых случаях и 

пределах допускается уголовным законом. 

Полученные выводы будут способствовать в дальнейшем выяснению 

содержания и признаков мнимой обороны, места ее в системе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния и в уголовном праве в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Условиями правомерности необходимой обороны, характеризующие 

посягательства, является общественная опасность, наличие и реальность 

посягательства. Наличие в законодательстве РФ определенных условий 

правомерности необходимой обороны, предъявляемым к посягательству, 

означает, что лицо, на которое совершается посягательство, находится в 

состоянии необходимой обороны. Однако этого недостаточно для признания 

действий, совершенных в состоянии необходимой обороны, законными. 

Поскольку для того, чтобы необходимая оборона полностью соответствовала 

требованиям закона об уголовной ответственности, должны быть соблюдены и 

условия правомерности.  

Учитывая многогранность проблем и значимость института, 

целесообразно ввести в Уголовный кодекс РФ отдельный раздел о необходимой 

обороне, с рядом норм, в котором бы более подробно и конкретно 

регулировались особенности необходимой обороны при общественно опасном 

посягательстве на личность, ее прав и  интересов. 

Реформа института необходимой обороны ставит новые 

правоприменительные задачи. Решение их в законодательном порядке 

предоставило бы гражданам большей уверенности в защищенности их от 

уголовного преследования и реализации права на необходимую оборону и 

способствовало бы активизации борьбы с преступностью. 

Основным критерием, который позволяет разграничивать категории 

мнимой и необходимой обороны в уголовном права является действительность 

(реальность) посягательства, однако существуют и другие отличительные 

особенности. Лицо, которое причиняет вред в состоянии мнимой обороны, не 

подлежит уголовной ответственности только в случаях, когда обстановка, 

ситуации, давала лицу достаточные основания полагать, что имело место 

реальное посягательство, а в ситуациях необходимой обороны лицо, которое 
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защищалось, несет уголовную ответственность только за вред, причиненный 

при превышении пределов необходимой обороны. Это обусловлено тем, что в 

условиях необходимой обороны вред причиняется лицу, совершающему 

общественно опасное посягательство, в то время как в условиях мнимой 

обороны вред причиняется потерпевшему, который посягательства не 

совершал. Если о необходимой обороне можно говорить как о праве защиты 

прав и интересов, которое гарантируется и поощряется законом, то мнимая 

оборона – это лишь исключение из общего правила, в некоторых случаях и 

пределах допускается уголовным законом. 

Полученные выводы будут способствовать в дальнейшем выяснению 

содержания и признаков мнимой обороны, места ее в системе обстоятельств, 

исключающих преступность деяния и в уголовном праве в целом. 
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