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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Умышленное лишение жизни, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны, относящееся 

к числу убийств при смягчающих обстоятельствах, предусмотренное ч. 1 ст. 

108 УК РФ, наряду с другими посягательствами на жизнь является 

необходимым и оправданным составным элементом системы преступлений 

против жизни УК РФ. Однако убийство, совершенное при указанных 

обстоятельствах, несопоставимо с другими видами преступлений против 

жизни в силу своего особого социально-правового характера. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны как составной элемент системы преступлений против жизни УК РФ, 

по праву занимает в ней особое место. Данному убийству, относящемуся к 

числу составов при смягчающих обстоятельствах, присуща особая 

социально-правовая и психологическая обусловленность. Она определяется 

спецификой обстановки его совершения – нарушением условий правомерной 

защиты в состоянии необходимой обороны и, как следствие, особенностями 

мотивации, состоящими в стремлении отразить угрожающую опасность для 

достижения социально полезной цели защиты правоохраняемых интересов и 

обретения безопасного состояния. 

Сложности в процессе квалификации на практике во многом 

обусловлены тем, что составы некоторых преступлений обладают 

значительным сходством между собой. «Для того, чтобы правильно 

квалифицировать преступление, – писал В.Н. Кудрявцев, – необходимо четко 

представлять себе разграничительные линии между ним и смежными 

преступлениями. Устанавливая свойственные данному деянию признаки, 

отбрасывая те, которые ему не присущи, постепенно углубляя анализ и 

правовой нормы, и фактических обстоятельств содеянного, мы приходим к 

единственной совокупности признаков, характеризующих данное 

преступление и отличающих его от других». 
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Актуальность исследования данного состава преступления 

обусловлена тем, что несмотря на законодательные изменения ст. 37 УК РФ, 

предоставляющей право обороны от общественно опасного посягательства, в 

следственной, а иногда и судебной практике возникают сложности при 

применении института необходимой обороны и отграничении данного 

состава от схожих составов преступлений. Это связано с тем, что уголовное 

законодательство, регламентируя основания реализации права на 

необходимую оборону, требует соблюдения целого ряда условий, 

относящихся к посягательству и защите, а определение факта превышения 

пределов необходимой обороны основано на оценочных категориях (явное 

несоответствие, без необходимости, чрезмерный вред).   Не существует 

определенных стандартов оборонительного поведения, поскольку 

требования, предъявляемые к действиям в состоянии необходимой обороны, 

до настоящего времени не определены должным образом в уголовном 

законодательстве. По существу главными являются следующие вопросы: в 

каких случаях возможно применение необходимой обороны? Каковы её 

границы? С какого момента необходимая оборона из обстоятельства, 

исключающего преступность деяния, превращается в преступление?  

Следует констатировать тот факт, что законодатель недостаточно 

точно регламентировал осуществление такого естественного, неотъемлемого 

права человека, как право на оборону от общественно опасных 

посягательств. Более того, признавая социальную значимость и полезность 

этого права, закон предъявляет жесткие требования к действиям лица, 

которое вынужденно обороняется, тем самым происходит даже некоторое 

ограничение или сужение права на необходимую оборону, и при стремлении 

отразить общественно опасное посягательство защищающийся сам может 

стать преступником. 

В правоприменительной практике в разные периоды времени имели и 

в настоящее время имеют место факты, когда правомерная необходимая 

оборона расценивается как уголовно-наказуемое деяние, а превышение 
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пределов допустимой защиты – как преступления без смягчающих 

обстоятельств. 

Изучение правоприменительной практики показывает, что имеют 

место квалификационные ошибки, которые обусловлены недостаточно 

глубоким выявлением со стороны следственных органов и суда причин и 

условий, способствующих совершению преступления, роли нападающей и 

обороняющейся сторон в развитии конфликта и гиперболизацией 

наступивших тяжких последствий для нападающего в отрыве от 

совокупности других обстоятельств дела.  

Кроме того, материалы судебной практики свидетельствуют, что при 

применении законодательства, регулирующего институт необходимой 

обороны, допускаются существенные недостатки, приводящие к применению 

необоснованно суровых мер наказания лицам, защищавшимся от 

общественно опасных посягательств, хотя и превысивших пределы 

самозащиты. Так, в 73% случаев суды назначают подсудимому наказание в 

виде лишения свободы, хотя детальное изучение уголовно-правовых и 

процессуальных норм позволяет прийти к выводу  о том, что  имеются 

достаточные основания для назначения лицу наказания, не связанного с 

изоляцией от общества ввиду совершения убийства при особых 

обстоятельствах –  состоянии необходимой обороны. 

Интересным  представляется изучение возможности освобождения от 

уголовной ответственности лица, которое совершило убийство другого 

человека, но опять же при вышеупомянутых обстоятельствах. 

Проведенный анализ судебных решений с целью изучения 

современной практики назначения наказания за убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны, позволил установить 

значительное число недочетов и нарушений уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, действующего в этой сфере 

осуществления уголовного правосудия. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Изучением 

научно-практических вопросов необходимой обороны, превышения ее 

пределов, а также разграничения данного состава со смежными составами в 

разное время занимались многие отечественные и зарубежные 

исследователи. Среди ученых прошлых лет, исследовавших эту проблему, 

особо следует отметить А.Ф. Кони, Н.С. Таганцева, А.О. Кистяковского, А.В. 

Долопчева, Н.Д. Сергеевского, Г.С. Фельдштейна, И.В. Рейнгардта. Среди 

авторов советского и современного периодов эта проблема наиболее глубоко 

изучалась Х.М. Ахметшиным, Ю.В. Баулиным, Ф.С. Бражником, Н.И. 

Коржанским, Н.Н. Паше-Озерским, В.Ф. Кириченко, И.И. Слуцким, И.С. 

Тишкевичем, В.И. Ткаченко, Т.Г. Шавгулидзе, Н.И. Загородниковым, И.Э. 

Звечаровским, Н.Д. Дурмановым, Ю.И. Ляпуновым, Ю.Н. Юшковым, М.И. 

Якубовичем, Поповым А.Н., Лопашенко Н.А. и др.  

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является 

комплексное и системное исследование вопросов уголовной ответственности 

за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, 

включающих уголовно-правовую характеристику данного состава 

преступления, изучение теоретических положений и научных рекомендаций, 

касающихся места такого состава в системе преступлений против жизни, 

разграничение его со смежными составами, исследование проблем, 

касающихся вопросов назначения наказания за убийство при превышении 

пределов необходимой обороны, а также об освобождении от уголовной 

ответственности за совершение данного преступления. 

Достижению поставленной цели послужило решение следующих 

задач:  

- детально охарактеризовать каждый элемент состава убийства, 

совершенного при превышении пределов необходимой обороны с учетом 

научных работ, а также с учетом новых требований законодательства и 

рекомендаций Пленума Верховного Суда РФ о необходимой обороне и 

превышении её пределов; 
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- провести детальное разграничение состава убийства при 

превышении пределов необходимой обороны со следующими, наиболее 

схожими с ним по ряду объективных и субъективных признаков 

преступлениями: составом «простого» убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ); 

убийством в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); убийством, совершенным 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ); с составом причинения смерти по 

неосторожности (ст. 109 УК РФ), а также с умышленным причинением 

тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, 

повлекшим смерть потерпевшего (ч. 1 ст. 114 УК РФ); 

- выделить типичные ошибки, препятствующие назначению 

справедливого и соответствующего требованиям уголовного закона 

наказания за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны. 

-  определить возможность и разумность освобождения от уголовной 

ответственности за убийство при превышении пределов необходимой 

обороны. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе уголовно-правовой оценки обстоятельств, 

исключающих преступность деяния и фактов совершения некоторых 

преступлений против жизни и здоровья, а также общественные отношения, 

возникающие в процессе назначения наказания и освобождения от уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Предмет исследования составляют: 

-   нормы Конституции РФ; 

-   Уголовный кодекс РФ 

-   постановления Пленума Верховного Суда РФ.  

-   практика применения института необходимой обороны, ч. 1 ст. 108 

УК РФ  и смежных с норм в правоприменительной деятельности 

следственных и судебных органов; 
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Эмпирическая база исследования:  Было изучено 45 обвинительных 

приговоров в отношении 45 лиц, признанных виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, а также некоторых 

преступлений против жизни и здоровья.  

Методологическую основу работы составляют диалектический и 

статистический методы познания, философские, формально-логические 

методы: анализ, синтез, описание, сравнение, наблюдение, а также 

социологический и другие приемы познания. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих семь параграфов, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

            1.1  Объект и потерпевший состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ 

 

 В теории уголовного права под объектом преступления понимается 

то,  на что посягает преступление, то на что оно направлено и чему 

причиняет или может причинить вред. Стоит отметить, что  в научной и 

учебной литературе ведутся  споры по сущности объекта преступления: что 

он собой являет – общественные отношения, интересы, блага и т.д. Так, Э.Ф. 

Побегайло определяет объект убийства, как общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни человека
1

. По мнению А.И. 

Стрельникова, «объектом убийства является жизнь человека как 

совокупность общественных отношений, связанных с правами и 

обязанностями человека в обществе и с охраной его жизни»
2
. Существуют и 

полярные позиции, например Лопашенко Н.А. возражает: «понимание 

объекта убийства как общественных отношений – одно из самых неудачных. 

В приведенных определениях объекта убийства добраться до того, чему 

реально причиняется вред в преступлении, – до жизни, не так-то просто. 

Самоценна, получается, не сама жизнь, а ее безопасность, или права и 

обязанности человека в обществе, или охрана жизни, но и они ценны не сами 

по себе, а лишь как необходимый признак (элемент) абстрактных 

общественных отношений. Более конкретно рассуждает А.В. Пашковская: 

                                                           
1
 Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. Э.Ф. Побегайло. М.: Илекса, 2008. С. 

44; Так же считает и Н.Н. Маршакова. См.: Маршакова Н.Н. Преступления против личности (в схемах и 

определениях). Н.Новгород, 2008. С. 3. Такие же позиции существуют и в украинской уголовно-правовой 

науке. См., например: Гороховская Е.В. Уголовная ответственность за убийство по неосторожности: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08.  Киев, 2003. С. 4. 
2

 Стрельников А.И. Ответственность за убийство, совершенное при обстоятельствах, отягчающих 

наказание.  М.: Частное право, 2002. С. 17. 
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«объект преступления – это охраняемые уголовным законом социально значимые 

ценности, интересы, блага, в том числе общественные отношения, на которые 

посягает лицо, совершающее преступление, и которым в результате совершения 

преступного деяния причиняется или может быть причинен существенный вред. 

В связи с этим представляется, что и охраняемые законом общественные 

отношения – суть правоохраняемое благо, социально значимая ценность, 

интерес, поэтому концепция объекта преступления как охраняемых уголовным 

законом социально значимых ценностей, интересов, благ видится шире 

концепции объекта преступления как только лишь общественных отношений»
3
. 

Российское уголовное право, различая виды объектов преступления, 

традиционно выделяет общий, родовой, видовой и непосредственный объект 

преступления.  

Общий объект – это объект всех и каждого преступлений. Это совокупность 

всех социально значимых ценностей, интересов, благ, охраняемых уголовным 

правом от преступных посягательств. Данный объект преступления в 

обобщенном виде представлен в ст. 2 УК РФ – права и свободы человека и 

гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, 

окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества. 

Общий объект – это целое, на какую-либо часть которого посягает каждое 

преступление 

Родовой объект представляет собой объект группы однородных пре-

ступлений, часть общего объекта. Это та или иная область, сфера социально 

значимых ценностей, интересов, благ. Представление о родовых объектах 

преступлений дает рубрикация Особенной части УК РФ по разделам, поскольку 

именно родовой объект преступления положен в основу  кодификации и 

классификации норм Особенной части. В УК РФ убийство при превышении 

пределов необходимой обороны отнесено к разделу седьмому, 

предусматривающему ответственность за преступления против личности. 

                                                           
3
 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть:  учебник для вузов / под ред. B.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, 

И.М. Тяжковой.  М.: Статут, 2012.  С. 228. 
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Исходя из данной законодательной конструкции родовым объектом 

рассматриваемой группы преступлений является личность как субъект 

общественных отношений и сознательной деятельности (лицо в широком 

смысле слова). Уголовный закон в равной мере охраняет каждое лицо 

независимо от состояния его здоровья, моральных свойств и т.д. 

Видовой объект занимает промежуточное положение между родовым и 

непосредственным и является, таким образом, частью, подсистемой родового 

объекта, находясь с ним в соотношении «род – вид». Поэтому видовой объект 

можно обозначить как подгруппу близких, сходных социальных благ, входящую в 

более широкую группу однородных, однопорядковых ценностей,  охраняемых 

нормами, расположенными в соответствующей главе Особенной части УК 

РФ. Так, если родовым объектом большой группы преступлений является 

личность (разд. VII УК РФ), то видовыми объектами можно считать жизнь и 

здоровье (гл. 16 УК РФ). Видовым объектом убийства вообще, а также 

убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, 

по мнению А.В. Наумова, выступает жизнь человека как высшая ценность, не 

сравнимая по своей значимости с иными ценностями и благами
4
. Как самое 

ценное благо рассматривал жизнь (как объект убийства) Г.Н. Борзенков и 

другие ученые
5
.   

Думается, что с этой позицией следует согласиться. Жизнь человека 

самоценна и охраняется сама по себе как самое главное благо человека. 

Общественным отношениям по поводу жизни, правам, интересам вред в 

результате убийства, несомненно, тоже причиняется. Но основную 

общественную опасность убийства определяет то, что преступник 

противоправно распоряжается тем основным благом другого человека, 

которое ему не принадлежит, – жизнью.  

                                                           
4
 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. В 3 т. Т. 2. Особенная часть.  М.: Волтерс Клувер, 

2011. С. 48. 
5
 Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья.  М.: Зерцало–М, 2005. С. 19; 

Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика. М.: ИКД "Зерцало–М", 

2013. С. 19; Корякина Е.А. Жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны: автореф. дис. …канд. 

юрид. наук: 12.00.08.  Екатеринбург, 2011. С. 13. 
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Непосредственный объект – объект конкретного преступления, 

выделенного в конкретную статью уголовного закона. Непосредственный объект 

является обязательным признаком каждого состава преступления. Это какое-

либо конкретное благо, на которое непосредственно направлено посягательство. 

В отличие от других преступлений против жизни непосредственным 

объектом анализируемого преступления является жизнь не всякого человека, 

а лишь того, кто посягнул на охраняемые законом права и интересы других 

людей. При этом уголовный закон охраняет личность посягающего только в 

том случае, если обороняющимся допущено преступное превышение 

пределов необходимой обороны, выразившееся в лишении жизни или 

причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Поэтому, исходя из 

законодательной формулировки ст. 37 УК РФ, в качестве объекта уголовно 

наказуемого превышения пределов необходимой обороны могут выступать 

лишь жизнь и здоровье такого лица, посягательство со стороны которого не 

сопровождалось применением насилия, опасного для жизни обороняющегося 

или других лиц.  

Государство осуществляет уголовно-правовую охрану  жизни 

человека в определенных временных границах, и поэтому для науки и 

практики важным является определение момента начала и окончания жизни. 

Обратимся к положениям Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в ч. 1 ст. 53 

которого говорится: «Моментом рождения ребенка является момент 

отделения плода от организма матери посредством родов». Это же 

положение в точности воспроизведено в п. 1 Медицинских критериев 

рождения, утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 27.12.2011 № 

1687н. Эту позицию обоснованно конкретизировала Н.А. Лопашенко: 

«Моментом начала жизни следует считать вторую стадию родовой 

деятельности, – стадию изгнания плода. Травмирование ребенка на этой 

стадии родов с целью лишения его жизни, вне зависимости от того, 

осуществлен ли уже выход из влагалища хотя бы части тела или нет, следует 
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рассматривать как убийство»
6
. Практически такую же позицию занимают в 

праве Г.Н. Борзенков
7
 и А.И. Коробеев

8
.  

Для  состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, 

начало жизни человека значимо потому, что с этого момента появляется 

объект уголовно-правовой охраны (жизнь человека). Поскольку превысить 

пределы необходимой обороны можно лишь при посягательстве, 

сопряженном с насилием, не опасным для жизни, то исходя из этого будет 

решаться вопрос об уголовной ответственности  матери, защищающей своего 

ребенка от не опасного для его жизни посягательства и причинившей смерть  

посягающему лицу.    

Применительно к убийству, совершенному при превышении пределов 

необходимой обороны, представляет особую значимость установление 

момента окончания жизни человека, поскольку именно последствие в виде 

смерти потерпевшего является обязательным признаком данного состава, и 

только после наступления смерти виновное лицо может быть привлечено к 

ответственности по ч. 1 ст. 108 УК РФ.   Данный вопрос, как известно, 

входит в компетенцию медицинской науки. Вместе с тем признание человека 

умершим – факт важный не только в медицинском, но и в юридическом 

отношении, поскольку с указанным моментом связаны важные юридические 

последствия. Нормативной основой для решения рассматриваемого вопроса 

является Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека».            

Ст. 9 (раздел II «Изъятие органов и (или) тканей у трупа для 

трансплантации») регламентирует, что заключение о смерти дается на 

основании констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерти 

мозга), установленной в соответствии с процедурой, утвержденной 

Министерством здравоохранения РФ. Детализация положений ст. 9 закона 

дается в ст. 66  Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

                                                           
6
 Лопашенко Н.А. Убийства: монография.  М.: Юрлитинформ, 2013. С. 103. 

7
 Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья.  М.: Зерцало–М, 2005. С. 19. 

8
 Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. II. Преступления против личности / под ред. А.И. Коробеева.  

СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. С. 141; Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и 

здоровье человека.  М.:Юрлитинформ, 2012. С. 18. 
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Российской Федерации»:  «Моментом смерти человека является момент 

смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели 

человека)». Действует новое постановление Правительства РФ от 20.09.2012 

№ 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в 

том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил 

прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола 

установления смерти человека».  В п. 2 Правил определения момента смерти 

человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, 

повторено приведено указанное выше положение федерального закона о 

моменте смерти человека. Биологическая смерть выражается посмертными 

изменениями во всех органах и системах, которые носят постоянный, 

необратимый, трупный характер.  

Исходя из вышеизложенного, официально закреплены два момента 

смерти человека – смерть биологическая и смерть головного мозга, то есть 

фактически предпоследняя стадия умирания; устанавливается в конкретном 

случае только одна из них. Исходя из этого Н.А. Лопашенко считает, что 

«смерть наступает или в момент наступления биологической смерти или 

когда констатирована гибель мозга соответствующей комиссией и на 

основании этого прекращены реанимационные мероприятия»
9

. С этого 

момента возникают все правовые последствия, связанные со смертью 

индивида. 

Потерпевшим  в исследуемом составе преступления является лицо,  

посягательство со стороны которого не сопровождалось применением 

насилия, опасного для жизни обороняющегося или других лиц. Именно 

противоправные действия со стороны такого лица и вызвали состояние 

необходимой обороны и, как следствие, превышение её пределов, повлекшее 

смерть посягающего. 

                                                           
9
 Лопашенко Н.А. Убийства: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 120. 
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Таким образом, родовым объектом преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 108 УК РФ  выступает личность как субъект общественных 

отношений и сознательной деятельности (лицо в широком смысле слова).  

Видовым объектом является жизнь другого человека как высшая ценность. 

Жизнь человека в данном случае рассматривается не только как 

биологический процесс, а как целостная социальная категория, поскольку он 

является членом общества и непосредственным участником общественных 

отношений. Непосредственным же объектом убийства при превышении 

пределов необходимой обороны выступает жизнь такого человека, который 

посягнул на охраняемые законом права и интересы других людей, и данное  

посягательство не было сопряжено с насилием, опасным для жизни другого 

человека или с угрозой применения такого насилия. 

Потерпевшим  в исследуемом составе преступления является лицо,  

посягательство со стороны которого не сопровождалось применением 

насилия, опасного для жизни обороняющегося или других лиц. 

 

1.2   Объективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ 

 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны, с объективной стороны относится к числу материальных составов 

преступлений. Объективная сторона любого материального состава 

преступления содержит три обязательных признака: деяние, общественно 

опасное последствие и наличие причинной связи между ними. Кроме того, 

для данного состава преступления важное значение имеют такие признаки 

как обстановка, орудия, способ совершения преступления, так как именно по 

этим признакам суды зачастую констатируют факт превышения пределов 

необходимой обороны. 

Особенность объективной стороны состоит в том, что убийство при 

превышении пределов необходимой обороны может быть совершено только 
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путем активных действий виновного, так как нельзя защититься, ничего для 

этого не делая. Обороняющееся лицо именно действует, дабы предохранить, 

обезопасить себя от общественно опасного посягательства. 

В настоящее время в юридической литературе выделяются две 

самостоятельные разновидности необходимой обороны. Первый вид 

необходимой обороны имеет место тогда, когда посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 

37 УК РФ). Эта необходимая оборона в принципе не может быть 

превышена
10

.  

Иначе – при втором виде необходимой обороны, не сопряженном с 

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

непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 2 ст. 37 УК РФ). 

Обороняющееся лицо здесь должно соизмерять свою защиту с 

осуществляющимся посягательством и не может допустить превышения 

пределов необходимой обороны. Именно к такой обороне применима ч. 1 ст. 

108 УК РФ. Анализ судебной практики за 2012–2017 гг. показал, что 

квалифицируя действия обороняющегося по ч. 1 ст. 108 УК РФ, суды во всех 

случаях указывали в приговоре, что в отношении обороняющегося 

отсутствовало насилие, опасное для его жизни, а также угроза такого 

насилия.  

Исходя из сущности необходимой обороны алгоритм установления 

превышения ее пределов может быть сведен к следующим ключевым этапам 

исследования: 

А) Установление наличия состояния необходимой обороны; 

Здесь мы сталкиваемся с такой категорией, как условия  правомерности 

необходимой обороны, характеризующие посягательство и защиту. Прежде 

чем перейти к характеристике посягательства со стороны нападающего, 

следует уяснить оценочные понятия, содержащихся в норме о необходимой 

                                                           
10

 Лопашенко Н.А. Убийства: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 499. 
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обороне. Например, что понимается под "посягательством, не сопряженным с 

применением насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого 

лица"? Как следует толковать употребляемый в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ термин 

"нападение"? От ответов на поставленные вопросы напрямую зависит 

решение задачи определения основания необходимой обороны и 

квалификации действий оборонявшегося лица. 

Так, если термин "нападение" употреблять применительно к таким 

преступлениям, как клевета (ст. 128.1 УК РФ), как делают некоторые 

авторы
11

, то это будет противоречить и законодательной трактовке данного 

термина, и имеющимся на этот счет разъяснениям суда. А.А. Ефимович, 

отрицая приведенную выше позицию, отмечает, что «законодателем термин 

"нападение" используется исключительно в связи с характеристикой 

насильственных преступлений, например разбоя (ст. 162 УК РФ), бандитизма 

(ст. 209 УК РФ), пиратства (ст. 227 УК РФ). В свою очередь, насильственные 

действия характеризуются тем, что сопряжены с причинением физической 

боли. Таким образом, действия, направленные против чести и достоинства 

другого лица, если они одновременно не сопряжены с применением либо 

угрозой применения насилия, нельзя квалифицировать как нападение. 

Следовательно, такие действия не могут являться и основанием необходимой 

обороны»
12

.  

Верховый Суд РФ в постановлении Пленума от 27 сентября 2012 г. № 

19  «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 

(далее по тексту – постановление ПВС РФ 2012 г. № 19) расширил трактовку 

деяния, являющегося основанием необходимой обороны, и указал, что «под 

посягательством, защита от которого допустима в пределах, установленных 

ч. 2 ст. 37 УК РФ, следует понимать совершение общественно опасных 

деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося 

                                                           
11

 Гарбатович Д. Необходимая оборона при защите чести и достоинства // Уголовное право. 2008. № 5. С. 15. 
12

 Ефимович А.А. К вопросу о квалификации общественно опасного деяния, являющегося основанием 

необходимой обороны // Российский следователь. 2010. № 8. С. 18–19. 
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или другого лица (например, побои, причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью, грабеж, совершенный с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья). Кроме этого, таким посягательством 

является совершение и иных деяний (действий или бездействия), в том числе 

по неосторожности, предусмотренных Особенной частью УК РФ, которые, 

хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть 

предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда. К 

таким посягательствам относятся, например, умышленное или неосторожное 

уничтожение или повреждение чужого имущества, приведение в негодность 

объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения». 

  Говоря о посягательстве со стороны нападающего, необходимо 

заметить, что оно должно обладать такими неотъемлемыми признаками, как 

общественная опасность, наличность, реальность (действительность). 

1. Общественная опасность. Она выражается в причинении вреда 

или возможности причинить вред охраняемым уголовным или иным законом 

общественным отношениям. Основанием, дающим право на необходимую 

оборону, является наличие общественно опасного посягательства со стороны 

потерпевшего. Так сказано в законе. Здесь следует обратить внимание на то, 

что, регламентируя институт необходимой обороны, законодатель 

акцентирует внимание на факторе именно общественной опасности, а не 

преступности посягательства. Этот подход означает, что необходимая 

оборона может иметь место и в случаях, когда права и законные интересы 

личности, общества, государства нарушаются не только преступлением, но и 

иным общественно опасным посягательством, например посягательством, 

относящимся к категории административных правонарушений. Кроме того, 

наличествует общественная опасность и в неправомерных действиях 

должностных лиц. Поэтому при соблюдении иных условий, установленных 

законом, необходимая оборона возможна и против подобных посягательств. 

При квалификации действий подсудимого по ч. 1 ст. 108 УК РФ суду 

необходимо установить, что общественно опасное посягательство со стороны 



20 
 

потерпевшего не было сопряжено с насилием, опасным для жизни  

оборонявшегося либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия.  Изучение уголовных дел показало, что судьи приходили к выводу о 

том, что общественно опасное посягательство не было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни оборонявшегося или другого лица после 

изучения всех материалов по уголовному делу. Чаще всего принимались во 

внимание предметы, примененные в качестве оружия, заключения судебно-

медицинских и других экспертиз.  Таким образом,  суды оценивали действия 

лица, поведение которого спровоцировало оборонительные действия, то есть 

действия, которые выражались в применении насилия.  

Представляется, что с позиции действующего законодательства и 

практики, состояние необходимой обороны образуют только деяния людей. 

Общественно опасное посягательство – это продукт неправомерной 

деятельности людей (человека). Поэтому, нападение со стороны животного 

не  подпадает под признаки необходимой обороны и не может влечь за собой 

её превышение.  

Поскольку закон не содержит никаких изъятий относительно обороны 

против невменяемых и малолетних, постольку действиях указанных лиц 

могут образовать состояние необходимой обороны,  а следовательно и её 

превышение, в случае общественной опасности, наличности и 

действительности такого посягательства. 

2. Наличность,  означает, что посягательство должно существовать 

здесь и сейчас.  Установление этого обстоятельства связано с определением 

начального и конечного моментов посягательства. Осуществление права на 

необходимую оборону возможно только в период осуществления 

общественно опасного посягательства. Так, неправомерной будет оборона от 

возможного посягательства в будущем. Однако следует обратить внимание, 

что начало посягательства в необходимой обороне не совпадает с началом 

его фактического осуществления, которым могла бы быть признана стадия 

покушения на преступление. Оно связывается с более ранним моментом – с 



21 
 

наличием реальной угрозы причинения вреда. Постановление ПВС РФ 2012 

г. № 19 указывает по этому поводу: «Разъяснить, что состояние необходимой 

обороны возникает не только с момента начала общественно опасного 

посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, но и при наличии реальной угрозы такого 

посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово 

перейти к совершению соответствующего деяния. Суду необходимо 

установить, что у обороняющегося имелись основания для вывода о том, что 

имеет место реальная угроза посягательства» (п. 5).  Следует только 

подчеркнуть, что угроза осуществления общественно опасного 

посягательства должна быть безусловно реальной, то есть у защищающегося 

должны быть основания опасаться реализации этой угрозы, и эти опасения 

основаны на объективных обстоятельствах. Если обстоятельства дела 

позволяли обороняющемуся считать, что имеет место реальная угроза 

посягательства, то и исходить следует из того, как воспринимал ситуацию 

обороняющийся, поскольку именно на принципе субъективного вменения 

должна строиться оценка поведения человека в уголовном праве. 

 В связи с этим верно отмечает Э.В. Кабурнеев: «Момент 

возникновения права на необходимую оборону следует рассматривать в 

контексте существующего положения в законодательстве. Преступным и 

наказуемым в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ признается приготовление к тяжкому и 

особо тяжкому преступлению. В связи с этим правомерными и 

оборонительными следует признавать действия, направленные на 

причинение вреда субъектам, не только совершающим преступления, но и 

готовящимся совершать преступления указанных категорий. Особенно 

актуально такое положение в отношении готовящихся терактов и 

преднамеренных убийств»
13

.  

                                                           
13

 Кабурнеев Э.В. О некоторых проблемах квалификации фактов причинения смерти при превышении 

пределов необходимой обороны // Российский следователь.  2007  № 1. С. 18. 
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Конец посягательства может быть связан с различными 

обстоятельствами: с выполнением всего задуманного посягающим, с отказом 

от продолжения посягательства, с пресечением действий посягающего и т.п. 

Необходимая оборона, как правило, возможна до этого момента. 

В то же время существуют исключения, продлевающие состояние 

необходимой обороны. О них говорится в постановлении ПВС РФ 2012 г. № 

19: «…состояние необходимой обороны может иметь место, в том числе в 

случаях, когда: 

  -   защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного 

посягательства, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был 

ясен момент его окончания и лицо ошибочно полагало, что посягательство 

продолжается; 

- общественно опасное посягательство не прекращалось, а с 

очевидностью для оборонявшегося лица лишь приостанавливалось 

посягавшим лицом с целью создания наиболее благоприятной обстановки 

для продолжения посягательства или по иным причинам. Переход оружия 

или других предметов, использованных в качестве оружия при 

посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не 

может свидетельствовать об окончании посягательства, если с учетом 

интенсивности нападения, числа посягавших лиц, их возраста, пола, 

физического развития и других обстоятельств сохранялась реальная угроза 

продолжения такого посягательства» (п. 8).  

Ранее суды признавали, что причинение смерти нападавшему после 

перехода оружия к обороняющемуся находится в рамках необходимой 

обороны и не образует превышения её пределов
14

. На сегодняшний день 

ситуация несколько изменилась, о чем свидетельствует апелляционное 

определение Верховного суда Республики Алтай, которым действия Б. 

переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, как 
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 Убийство признано совершенным в состоянии необходимой обороны (Извлечение) // Бюллетень 
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убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. По 

делу установлено, что С. в ходе ссоры набросился на Б. с ножом, Б. отобрал 

нож и нанес им в область груди потерпевшего два удара, причинив тяжкие 

телесные повреждения, от которых последний скончался. Имеющиеся в деле 

данные, по мнению судебной коллегии, свидетельствуют о том, что Б. 

совершил убийство при превышении пределов необходимой обороны, 

поскольку он применил нож непосредственно после пресечения угрозы 

применения насилия, опасного для жизни, однако таким способом и 

средством, применение которых явно не вызывалось, и причинять 

потерпевшему смерть не было необходимости
15

. Похожий пример имел 

место и в практике Алтайского края. Приговором Алтайского краевого суда 

Шариков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 108 УК РФ. По делу установлено, что двое мужчин инициировали 

конфликт, переросший в драку, первыми стали наносить удары руками 

Шарикову, применили имеющийся у них нож, причинив ему телесные 

повреждения, не опасные для жизни. В ходе драки Шарикову удалось 

выхватить нож, которым он нанес нападающим множественные удары, 

повлекшие их смерть
16

.  

Проведенный анализ судебной практики также показал, что в 20% 

случаев суды, констатируя факт прекращения посягательства со стороны  

нападающего, всё же квалифицируют действия подсудимого, причинившего 

смерть после прекращения нападения, по ч. 1 ст. 108 УК РФ, то есть 

признавая за виновным состояние необходимой обороны. Так, Бийским 

городским судом Ртищева признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ. По делу суд установил, что между 

Ртищевой и Б. произошла ссора, в ходе которой Б. стал душить Ртищеву, 
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 Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 17.07.2014 по делу № 22–

406[Электронный ресурс] // Сайт Верховного суда Республики Алтай. URL: http://vs.rаlt.sudrf.ru/ (дата 

обращения 27.12.2016). 
16

 Приговор Алтайского краевого суда от 04.08.2014 по делу № 22–3048/2014 [Электронный ресурс] // Сайт 

РосПравосудие. URL: http://rоsprаvоsudiе.соm/ (дата обращения 06.05.2017). 



24 
 

причинив ей телесные повреждения, не причинившие вреда её здоровью. 

После чего Б. прекратил свои действия и отпустил Ртищеву. Последняя, 

осознавая, что Б. перестал осуществлять общественно опасное 

посягательство на ее жизнь, и не совершал посягательства, сопряженного с 

насилием, опасным для её жизни либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, нанесла удар ножом в область грудной клетки 

Б., от которого он скончался
17

.  В данном случае суд  принял во внимание 

именно субъективное восприятие ситуации обороняющейся, в то же время 

признав отсутствие основания необходимой обороны в виде общественно-

опасного посягательства. 

3. Реальность (действительность) состоит в том, что оборона 

возможна только от реального, объективно существующего посягательства, а 

не от посягательства, существующего только в воображении 

обороняющегося. Этим необходимая оборона отличается от обороны 

мнимой, когда лицо добросовестно заблуждается относительно реальности 

посягательства.  Изучение уголовных дел показало, что в судебной практике 

Алтайского края случаев так называемой "мнимой" обороны, то есть когда 

отсутствовало реальное общественно опасное посягательство и лицо лишь 

ошибочно предполагало наличие такого посягательства  не имелось. 

Для признания состояния необходимой обороны обязательным 

является также соблюдение условий, относящихся к защите от общественно 

опасного посягательства.  

В научной литературе в качестве условий, характеризующих защиту, 

выделяют следующие: 

1) защищать можно личность и права обороняющегося и других лиц, 

общества и государства; 

2) защита должна состоять в причинении вреда посягающему; 
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3) защита не должна превышать пределов необходимой обороны18. 

Данный перечень можно дополнить еще одним немаловажным 

условием, которое также должно учитываться при квалификации деяний в 

состоянии необходимой обороны – закон требует, чтобы защита была 

своевременной.  В основном большинство исследователей единодушны по 

поводу вопроса о количестве условий  правомерности необходимой обороны, 

относящихся к защите. 

Среди условий правомерности, относящихся к защите, следует особо 

выделить  такое требование, как соразмерность причинения вреда или, иначе 

говоря,  соответствие защиты характеру и опасности посягательства. Являясь 

оценочным понятием, правило соразмерности вызывает наибольшие 

трудности у правоприменителя,  и, следовательно, в каждом случае эта 

правовая категория трактуется по-разному. 

При несоблюдении данного условия мы встречаемся с таким 

явлением, как превышение пределов необходимой обороны, под которым 

понимается явное несоответствие защиты характеру и опасности 

посягательства. Превышение пределов необходимой обороны – это всегда 

умышленные действия, что следует из его законодательного определения. 

Неосторожное причинение в процессе необходимой обороны  

несоразмерного вреда уголовной ответственности не несет. Следует 

учитывать, что при необходимой обороне причиненный вред может быть 

несколько большим, чем тот вред, который мог быть причинен в результате 

общественно опасного посягательства. Главное, чтобы причиненный вред не 

был чрезмерным, явно, т.е. очевидно для обороняющегося, не 

обусловленным тяжестью посягательства.  

Определенные трудности возникают потому, что в законе нет четкого 

критерия, который можно положить в основу для признания факта 
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превышения пределов защиты. Определенно закреплено в ч. 1 ст. 37 УК РФ, 

что при посягательстве, сопряженном с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, лицо может причинить любой вред 

посягающему, тем самым превысить пределы необходимой обороны 

невозможно. Из этого следует, что требование соразмерности исходя из 

буквального толкования чч. 1 и 2 ст. 37 УК РФ сохранило свою силу лишь 

для посягательств, не сопряженных с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой такого 

насилия.  

Следующим этапом в алгоритме установления превышения пределов 

необходимой обороны является определение характера применяемого 

насилия со стороны посягающего на предмет установления возможного 

превышения пределов необходимой обороны (если посягательство 

сопряжено с насилием, опасным для жизни – вопрос о возможном 

превышении пределов необходимой обороны отпадает). 

Последующие этапы исследования подлежат анализу лишь 

применительно к посягательству, не сопряженному с насилием, опасным для 

жизни: 

В)  Установление тяжести фактически причиненного нападающему 

вреда; 

Г) Определение тяжести вреда, предотвращенного актом необходимой 

обороны; 

Д)  Оценка соответствия между причиненным и предотвращенным 

вредом. 

Установление тяжести причиненного нападающему вреда не 

составляет особых сложностей, поскольку причиненный вред может быть 

легко установлен, в том числе экспертным путем. 

Применительно к определению тяжести предотвращенного 

обороняющимся вреда возможны два варианта, когда: 

consultantplus://offline/ref=2853F326E7E25110D445A0F6DBFCFF8589301AAD3573A7F3C710D57FE9B2AF1C013E7E259C4B5442j1OFL
consultantplus://offline/ref=2853F326E7E25110D445A0F6DBFCFF8589301AAD3573A7F3C710D57FE9B2AF1C013E7E259C4B5442j1OCL
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а) предотвращенный вред является четко определенным; и 

б) предотвращенный вред не определен, степень тяжести вреда в 

таком случае на практике принято устанавливать по максимально 

возможному. 

Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, может быть 

меньшим, равным или более значительным по сравнению с 

предотвращенным. Именно оценка соответствия между причиненным и 

предотвращенным вредом составляет краеугольный камень проблемы 

исследования превышения пределов необходимой обороны. 

Признак явности несоответствия между защитой и посягательством, 

по обоснованному мнению Э.Ф. Побегайло и В.П. Ревина, имеет две 

стороны: объективную и субъективную. Объективная сторона указывает на 

значительное фактическое несоответствие защиты характеру и опасности 

посягательства, а субъективная на то, что это несоответствие должно быть 

осознано обороняющимся
19

. С объективной стороны причиняемый 

посягающему вред, независимо от его субъективного восприятия 

обороняющимся, очевидно выходит за рамки соответствия с характером и 

опасностью посягательства. Под «явным» в объективном плане следует 

понимать такое несоответствие защиты характеру и опасности 

посягательства, при котором является абсолютно понятным, и не 

подлежащим оспариванию тот факт, что обороняющийся, без сомнения, имел 

возможность отразить нападение менее жесткими средствами и адекватно 

оценивал соотношение значимости защищаемого и нарушаемого благ. В том 

случае, если не установлено явного, очевидного разрыва между защитой и 

посягательством, то есть между вредом, причиненным посягающему, и 

вредом, который он причинил или реально мог причинить, то отсутствует и 

превышение пределов необходимой обороны. В то же время и с 

субъективной стороны обороняющийся осознает указанное объективное 

                                                           
19

  Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Институт необходимой обороны и деятельность органов внутренних дел.  М., 

2003. С. 57. 
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несоответствие и, тем не менее, сознательно причиняет смерть 

потерпевшему. 

Н.Г. Вольдимарова отмечает: «Наличие эксцесса обороны в свете 

действующего уголовного законодательства  может быть установлено на 

основе комплексного исследования совокупности таких тесно 

взаимосвязанных между собой и взаимообусловленных критериев, как: 

1. несоответствие защищаемого блага характеру и степени тяжести 

причиненного посягающему вреда; 

2.   несоразмерность орудий и средств защиты и нападения; 

3.   несоответствие интенсивности посягательства и защиты; 

4. дисбаланс в соотношении сил и возможностей нападающего и 

обороняющегося; 

5.   особенности обстановки посягательства и защиты»
20

. 

В дополнение к этим положениям приведем  еще одно правило, 

сформулированное А.Ф. Истоминым, который обосновано указывает, что для 

правильного решения вопроса о наличии превышения пределов необходимой 

обороны необходимо учитывать весь комплекс объективных обстоятельств в 

их совокупности. Придание решающего значения лишь отдельным 

критериям, формальный подход к оценке действий обороняющегося могут 

привести к ошибочным выводам при анализе ситуации необходимой 

обороны и, в конечном итоге, к необоснованному осуждению лиц, 

совершивших правомерные оборонительные действия
21

. 

Проведенный нами анализ следственной и судебной практики по 

делам о необходимой обороны показал, что по ч. 1 ст. 108 УК РФ судами 

Алтайского края за период времени с сентября 2012 г. по май  2017 г. было 

вынесено 15 обвинительных приговоров в отношении 15 человек. В 47% 

случаев действия этих лиц на предварительном следствии 

                                                           
20

 Вольдимарова Н.Г. Уголовная ответственность за убийство при превышении пределов необходимой 

обороны : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003  С. 87. 
21

 Истомин А.Ф. Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны (уголовно-

правовые и криминологические аспекты):  дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 91. 
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квалифицировались по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В силу этого можно сделать вывод 

о том, что в деятельности следственных органов имеет место тенденция 

«завышения» квалификации преступлений, проявляющаяся в том, что 

следователями отрицается факт наличия состояния необходимой  обороны и 

деяния квалифицируются на общих основаниях. Что касается деятельности 

судов, то за указанный период был вынесен только один обвинительный 

приговор по ч. 1 ст. 105 УК РФ, который впоследствии был изменен и 

действия лица переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК 

РФ
22

.  

В связи с тем, что ч. 2 ст. 45 Конституции РФ говорит о том, что 

«каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом», необходимо отметить, что в практике нередки 

случаи, когда смерть  посягающему причиняется не непосредственно 

обороняющимся, а посредством использования автоматически 

срабатывающих средств и механизмов. По этому вопросу Верховный Суд РФ 

положил конец дискуссии относительно проблемы о допустимости зашиты 

личности, жилища, материальных ценностей и других правоохраняемых 

объектов от общественно опасных посягательств путем применения 

различных технических устройств приспособлений и механизмов.  Пленум 

ВС РФ в постановлении 2012 г. № 19 разъяснил, что правила  о необходимой 

обороне распространяются на случаи применения не запрещенных  законом 

автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или 

приспособлений  для защиты охраняемых благ. Но в данном случае само 

устройство не должно срабатывать случайно, т.е. в условиях отсутствия 

общественно опасного посягательства.  Установка подобного устройства еще 

не свидетельствует о состоянии необходимой обороны. Это можно назвать 

своеобразной преждевременной обороной,  но  эта преждевременная оборона 

                                                           
22

Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Алтайского краевого суда от 

03.07.2014 г. по делу № 22–3047/2014 [Электронный ресурс] //  Сайт РосПравосудие. URL: 

http://rоsprаvоsudiе.соm/ (дата обращения 07.05.2016). 
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не будет еще обороной необходимой, т.к. против лишь предполагаемого 

посягательства можно принимать меры предупреждения, предосторожности, 

но не прибегать к обороне.  Сам акт именно необходимой обороны будет 

осуществлен не в момент установки защитного устройства, а тогда, когда это 

устройство сработает, и таким образом, условие наличности посягательства 

при осуществлении необходимой обороны с помощью защитительных 

устройств присутствует. В случае же случайного срабатывания 

рассматриваемых средств и механизмов и как следствие причинения смерти 

человеку деяние следует квалифицировать на общих основаниях. 

Однако несмотря на отражение подобного способа защиты от 

общественно опасного посягательства в постановлении ПВС РФ 2012 г. № 

19, в юридической литературе вопрос о причинении смерти при отражении 

посягательства на имущество в отсутствие собственника или иного 

уполномоченного им лица либо обходится молчанием, либо решается с 

ничего не проясняющей отсылкой к общим пределам необходимой обороны. 

Как одно из немногих исключений можно упомянуть, например, позицию 

А.В. Шнитенкова, который предлагал дополнить ст. 37 УК РФ положением, 

согласно которому применение средств и приспособлений для защиты 

правоохраняемых интересов в отсутствие обороняющегося, если эти средства 

и приспособления не создавали опасность для лиц, не совершающих 

общественно опасного посягательства, признается правомерным при 

причинении любого вреда лицу, совершившему общественно опасное 

посягательство
23

. 

Также С.В. Пархоменко полагает правомерным использование любой 

силы с применением средств обороны от нападения, в том числе и при 

отсутствии обороняющегося на месте нападения, ...при условии, что эти 

средства в обычной обстановке не создают опасности причинения вреда 
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 Шнитенков А. Новая редакция статьи о необходимой обороне требует дополнения // Российская юстиция. 

2003. № 2. С. 16. 
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лицам, не совершающим нападения
24

.  

В литературе также высказываются соображения о том, что в случае 

отсутствия обороняющегося на месте совершения посягательства только 

причинение смерти нападающему может реально остановить его; тогда как 

причинение вреда его здоровью повлечет, возможно, больший ущерб 

имуществу, который нанесет разозленный злоумышленник
25

. 

Более обоснованной представляется позиция  Г.А. Есакова, который 

отмечает: «В отсутствие иного законодательного или судебного решения 

вопроса (в варианте, предлагавшемся в литературе) представляется, что 

причинение смерти в рассматриваемой ситуации всегда образует 

превышение пределов необходимой обороны»
26

. Аргументация о 

неосторожном отношении к такой смерти и, как следствие, ненаказуемости 

превышения, не выдерживает критики, поскольку установка таких 

предметов, веществ и устройств нацелена именно на причинение вреда 

здоровью и жизни человека. Нельзя также не учитывать направленность 

действий виновного при причинении смерти фактически не только на 

пресечение хищения, но и расправу с посягающим: приведенная выше 

позиция Верховного Суда РФ, игнорирующая это обстоятельство, не 

является безупречной. Жизнь человека не сопоставима с вещью, сколь бы 

ценной она ни была. 

Изучение судебной практики показало, что в деятельности судов 

Алтайского края  случаев рассмотрения уголовных дел, когда для защиты от 

предполагаемого общественно опасного посягательства лицо специально 

оставляло механизмы (приспособления), которые могли в его отсутствие 

причинить вред лицам, посягнувшим на охраняемые объекты (ловушки, 
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 Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и 

необходимости. СПб., 2004. С. 214. 
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капканы, мины, яд и т.п.), в результате чего такие последствия действительно 

наступили – не было. 

Вторым признаком объективной стороны убийства при превышении 

пределов необходимой обороны является общественно опасное последствие 

– смерть посягающего. Поскольку данное последствие предусмотрено в 

диспозиции ч. 1 ст. 108 УК РФ, оконченным это преступление признается 

лишь в случае наступления смерти нападающего, ввиду того что данный 

состав по своей конструкции является материальным. Лишь при наличии 

последствий, предусмотренных законом, имеется достаточная общественная 

опасность, позволяющая признать содеянное при необходимой обороне 

преступлением. При отсутствии общественно опасных последствий вообще 

не может быть речи о превышении пределов необходимой обороны.  

Третьим обязательным признаком объективной стороны исследуемого 

убийства является наличие причинной связи между общественно опасным 

деянием обороняющегося и причиненным им вредом – смертью 

нападающего, то есть объективно существующей, закономерной связи между 

деянием и наступившим общественно опасным результатом. Причинная 

связь между общественно опасным действием и наступившим названным в 

законе вредом является обязательным элементом анализируемого состава 

преступления. Отсутствие такой связи исключает состав преступления и, 

следовательно, уголовную ответственность за убийство при превышении 

пределов необходимой обороны. 

Таким образом, убийство при превышении пределов необходимой 

обороны с объективной стороны представляет собой активные действия 

обороняющегося по предотвращению посягательства, не опасного для жизни, 

при условии соблюдения признаков его наличности и действительности, в 

том числе в состоянии запоздалой и мнимой обороны, совершенные с 

превышением допустимых пределов, закономерно повлекшие за собой 

наступление смерти нападающего. Превышение пределов необходимой 

обороны при этом может быть выражено в несоответствии защищаемого 
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блага характеру и степени тяжести причиненного нападающему вреда, 

неравнозначности в примененных средствах защиты и нападения, 

несоответствии интенсивности посягательства и защиты, несоразмерности 

сил и возможностей нападающего и обороняющегося, с учетом конкретных 

особенностей обстановки предотвращения посягательства. 

 

1.3   Субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ 

 

Субъект преступления в общеправовом отношении является 

непосредственным участником социальных взаимосвязей, оказывающим 

негативное воздействие на правоохраняемый объект. Субъектом убийства, 

при эксцессе обороны, исходя из норм действующего уголовного 

законодательства, может быть физическое вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления 16 лет. В большинстве случаев это лицо, 

подвергшееся нападению, но им может быть и человек, использовавший 

право на необходимую оборону для оказания помощи другим лицам в 

частном порядке или при выполнении своих служебных обязанностей. При 

этом согласия или просьбы о помощи со стороны подвергшихся нападению 

лиц уголовный закон не требует. 

Кроме того, исходя из ч. 3 ст. 37 УК РФ, можно сделать вывод, что 

субъектом убийства при превышении пределов необходимой обороны может 

быть любое лицо, независимо от его профессиональной или иной 

специальной подготовки и служебного положения. 

Уголовной ответственности за эксцесс обороны как за 

предусмотренное уголовным законом преступное деяние в соответствии со 

ст. 19 УК РФ подлежит лицо, которое в момент отражения посягательства 

было вменяемо, то есть могло сознавать фактические признаки и 

общественную опасность совершаемого деяния и было способно отдавать 
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отчет в своих действиях, что присуще только психически здоровому и 

умственно полноценному человеку. 

Недостижение возраста уголовной ответственности или 

установленная надлежащим образом невменяемость обороняющегося 

полностью исключают уголовную ответственность. Это подтверждается 

материалами судебной практики Верховного Суда РФ
27

.  В п. 1 Обзора 

практики указано, что лица, не достигшие 16-летнего возраста, не подлежат 

уголовной ответственности за убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны. 

Помимо выше рассмотренных вопросов субъекта убийства, 

совершенного при превышении пределов необходимой обороны хотелось бы 

остановиться на его криминологической характеристике, социальных 

качествах личности виновного. Как показывает анализ уголовных дел по 

данной категории преступлений,  лицо совершившее преступление при 

превышении пределов необходимой обороны в 75% случаев характеризуется 

положительно, не представляет общественной опасности. Это объясняется 

тем, что деликт провоцируется противоправным посягательством со стороны 

потерпевшего, виновный – это, как правило, лицо, которое в отсутствие 

такой провокации никогда бы не нарушило закон. 

Таким образом, субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 

УК РФ  – это физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, 

непосредственно подвергшееся  посягательству, или лицо, которое отражало 

посягательство, неправленое на личность и права иных лиц, охраняемые 

законом интересы общества или государства, вне зависимости от своей 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения. 

                                                           
27
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Преступление может быть совершено и несколькими лицами: 

«Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

несколькими лицами, совместно защищавшимися от общественно опасного 

посягательства, следует квалифицировать по ст. 108 УК РФ» (п. 26 

Постановления ПВС РФ 2012 г. № 19). 

Любое преступление представляет собой единство внешней сферы – 

деяния и внутренней – сознания и воли. Последняя является субъективной 

стороной преступления. 

Субъективная сторона – это психическое отношение виновного к 

совершаемому им общественно-опасному деянию, предусмотренному 

уголовным законом в качестве преступления. Она – обязательный элемент 

состава преступления, её отсутствие исключает таковой, а точное 

установление обеспечивает правильную квалификацию конкретного деяния 

и, как следствие, законную и обоснованную ответственность виновного. 

Представляя собой своеобразную «модель» объективной стороны 

состава в психике субъекта, субъективная сторона различных преступлений, 

писал В.Н. Кудрявцев, имеет неодинаковое «предметное содержание» и 

может иметь различную форму
28

. Субъективная сторона преступления, 

будучи интеллектуально-волевой, движущей силой деятельности субъекта 

применительно к убийству при эксцессе обороны, характеризуется 

определенным психическим отношением (виной) лица к своим действиям и 

наступившему в результате их совершения последствию – смерти 

потерпевшего. Необходимость установления субъективной стороны 

преступления отражена в уголовно-процессуальном законе. В соответствии с 

п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ с момента рассмотрения повода к возбуждению 

уголовного дела, прежде всего, подлежит исследованию виновность лица в 

совершении преступления и форма его вины. 

Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ превышением пределов необходимой 

обороны, применительно к ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ, признаются 
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умышленные действия по предотвращению посягательства, не соединенного 

с насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, 

выразившиеся в явном несоответствии защиты характеру и опасности 

посягательства. 

Исходя из социальной обусловленности, законодатель обоснованно 

признал, что в неосторожном превышении пределов необходимой обороны 

отсутствует признак уголовно-правовой общественной опасности. Поэтому 

неосторожное лишение жизни нападающего в состоянии необходимой 

обороны в соответствии с действующим уголовным законодательством, не 

влечет уголовной ответственности по ч. 1 ст. 108 УК РФ ввиду отсутствия в 

содеянном признаков состава преступления. 

Изученная практика применения  судами Алтайского края  ч. 1 ст. 108 

УК РФ  показала, что при квалификации действий виновного суды 

указывают именно на умышленную форму вины в форме прямого или 

косвенного умысла. Такое положение в законодательстве и практике 

соответствует и здравому смыслу, так как следует принимать в расчет и 

особенности ситуации, в которой оказывается обороняющееся лицо, и 

возможности его психики в данной ситуации соизмерять последствия своих 

действий. По нашему мнению, требование, чтобы обороняющееся лицо не 

допускало неосторожных последствий, является чрезмерным, излишним, не 

учитывающим возможностей психики человека, оказавшегося в 

экстремальной обстановке.   

К выводу о том, что превысить пределы необходимой обороны 

возможно только умышленно нас приводит и тщательный анализ состава 

преступления – "убийство при превышении пределов необходимой обороны" 

(ч. 1 ст. 108 УК РФ).  В соответствии с ч. 2 ст. 24 УК РФ деяние, совершенное 

только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда 

это специально предусмотрено соответствующей статьей (частью статьи) 

Особенной части УК РФ. В указанной в ч. 2 ст. 37 УК РФ формуле 

специально сделан акцент на умышленно преступный характер деяния 

consultantplus://offline/ref=6F951084E0EE210B285F70FF389C05ECAB24C077A4D7203A021E0F4DF764D9DE3D54EB70136B3641N0HCG
consultantplus://offline/ref=6F951084E0EE210B285F70FF389C05ECAB24C077A4D7203A021E0F4DF764D9DE3D54EB70136B334EN0H5G
consultantplus://offline/ref=6F951084E0EE210B285F70FF389C05ECAB24C077A4D7203A021E0F4DF764D9DE3D54EB70136B3644N0HCG
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являющегося превышением пределов необходимой обороны («умышленное 

действие», «явное несоответствие»).  

Как известно, умышленным преступлением деяние признается лишь 

тогда, когда лицо осознавало не просто фактическую сторону своего деяния 

и последствия, но и общественную опасность деяния. Следовательно, 

уголовно наказуемое превышение пределов необходимой обороны имеет 

место в случаях, когда в момент пресечения посягательства (не 

сопряженного с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия) обороняющийся понимал 

неправильность своих действий, осознавал со всей очевидностью, что мог 

данное посягательство пресечь (именно пресечь, а не убежать, спрятаться, 

обратиться за помощью), используя другие средства и методы защиты, 

причиняя посягающему вред, значительно меньший, чем тот, который он 

фактически причинил. В этом случае к желанию защититься как бы 

присоединяется желание расправиться с посягающим лицом, причинить ему 

такой вред, который необходимостью отражения посягательства не 

вызывался. Именно такое субъективное представление обороняющегося 

должно быть установлено при признании его виновным в превышении 

пределов необходимой обороны
29

. 

Интересной представляется позиция Е.Н. Холоповой, которая 

отмечает: «Судебно-психологическая экспертиза может быть одним из 

важных доказательств условий необходимой обороны и ее эксцесса.  

Правоприменители, оценивая соразмерность защиты и посягательства, 

подчас вынуждены руководствоваться житейским опытом и здравым 

смыслом. Как показала изученная нами практика, в 60% ситуаций нет ни 

свидетелей, ни прямых доказательств того, действительно ли дело было так, 

как говорит оборонявшийся, или же он инсценировал ситуацию необходимой 

обороны с тем, чтобы расправиться с якобы напавшим на него человеком. В 
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 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации:  постатейный / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: 
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таких случаях суду сложно аргументировать свои выводы. Применение 

психологических знаний необходимо для выяснения вопроса о том, 

действительно ли обороняющийся воспринимал ситуацию как опасную для 

своей жизни»
30

.  

Действительно, обороняющееся лицо не всегда имеет возможность 

адекватно оценить обстановку и намерения посягающего. Не случайно ст. 37 

УК РФ "Необходимая оборона" была дополнена частью 2.1, введенной в 

действие Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, где 

говорится, что "не являются превышением пределов необходимой обороны 

действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения". В связи с этим возрастают роль и значение судебно-

психологической экспертизы по конкретным уголовным делам, когда 

необходимо установить: осознавал ли обороняющийся, что защита не 

соответствует характеру и степени опасности посягательства; мог ли он 

предвидеть, исходя из своих индивидуально-психологических особенностей, 

сложившейся ситуации, что причинение такого вреда явно превышает вред, 

необходимый для защиты; допускал ли безразличное отношение к 

последствиям своих действий. При малейшем сомнении в доказанности 

перечисленных моментов можно констатировать отсутствие субъективного 

критерия эксцесса обороны. 

По вопросу о том, каким видом умысла характеризуется субъективная 

сторона рассматриваемого преступления, большинство исследователей, в том 

числе Н.А. Лопашенко, А.Н. Попов полагают, что субъективная сторона 

рассматриваемой категории преступлений может характеризоваться виной 

как в форме прямого, так и косвенного умысла. В отношении последствий 

оборонительных действий возможно как желание, так и сознательное 

допущение. Виновный сознает, что обороняясь от общественно опасного 
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посягательства, сам совершает противоправные действия, предвидит 

возможность или неизбежность причинения вреда посягающему и желает, 

либо сознательно допускает их наступление, или относится к этому факту 

безразлично.   

В диспозиции ч. 1 ст. 108 УК РФ в качестве обязательных признаков 

состава не названы ни мотив,  ни цель данного преступления. Тем не менее, 

изучение судебной практики позволяет сделать вывод, что в рамках 

исследуемого состава преступления мотив и цель являются одними из 

определяющих субъективных критериев квалификации, позволяющих 

отграничить его от смежных составов.  

Важность этих признаков вытекает из сущности преступления, и 

зачастую они играют решающую роль для квалификации деяния, хотя в 

статье указаний на это нет. Мотив – побудительная причина, повод к 

действию, побуждение, которым руководствуется лицо при защите. Цель – 

это результат, к достижению которого стремится лицо, причиняя вред 

посягающему на общественные отношения. 

Мотивом и целью убийства, совершаемого при превышении пределов 

необходимой обороны, должны быть, как при совершении акта необходимой 

обороны, стремление защитить общественные отношения и пресечение 

посягательства соответственно. О цели защиты могут свидетельствовать, 

например, избранные орудия убийства (такие, которые никак не 

приспособлены для использования в качестве орудия убийства – отвертка со 

съемным стержнем). Такие предметы избираются внезапно в условиях 

угрожающей жизни обстановки
31

.  

Суды зачастую указывают на последующее поведение 

оборонявшегося как на обстоятельство, свидетельствующее о том, что он 

действовал в целях защиты, отражения посягательства, а не с целью лишения 
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жизни нападавшего
32

. Именно мотив и цель играют роль привилегирующих 

обстоятельств рассматриваемого убийства. Лицо руководствуется мотивом и 

стремится к цели, которые носят не низменный, а одобряемый обществом и 

моралью характер. В.Н. Козак допускает также возможность того, что лицо 

помимо мотива защиты может руководствоваться еще и мотивом проучить 

преступника. При совпадении этих обстоятельств, отмечает автор, 

необходимо, чтобы желание проучить преступника не перечеркивало 

необходимой обороны
33

. 

Мотив и цель играют еще и квалифицирующую роль. Иные, нежели 

выше указанные, мотив и цель (месть, корысть, хулиганские побуждения, 

цель скрыть другое преступление, использовать органы потерпевшего) 

исключают квалификацию деяния по ч. 1 ст. 108 УК РФ.   

При оценке поведения лица, действующего в состоянии необходимой 

обороны, наряду с мотивами и целью необходимо также учитывать его 

эмоциональное состояние. 

Обращение А.Ф. Кони к судьям по поводу оценки действий лица, 

находящегося в состоянии необходимой обороны, сделанное еще в XIX в., 

актуально и до нашего времени. «Нельзя не видеть и не сознаться в том, что 

необходимая оборона совершается по большей части под влиянием аффектов 

– страха, испуга, сильного раздражения и т.п.»
34

.  

Бесспорен факт, что ситуации необходимой обороны, превышения 

пределов необходимой обороны почти всегда сопровождаются состоянием 

сильного душевного волнения, которое возникает как ответная реакция на 

неожиданное и скоротечное общественно опасное посягательство. Хотя 

защищающийся и остается вменяемым, волнение, страх, растерянность в 

значительной степени затрудняют самоконтроль, осмысливание обстановки, 
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правильность выбора начального момента, средств, способов интенсивности 

защиты. 

Наличие состояния аффекта или нервно-психического напряжения, 

установленное надлежащим образом в заключении соответствующей 

экспертизы, в зависимости от степени интенсивности эмоционального 

всплеска может выступить в качестве обстоятельства, коренным образом 

изменяющего уголовно-правовую квалификацию предпринятых 

обороняющимся защитных действий. Поэтому в научной литературе 

дискуссионным является вопрос о соотношении состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ и ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, 

совершенное в состоянии аффекта)
35

. Отметим, что при разграничении 

данных составов преступлений в правовой литературе доминирующее 

значение придается мотиву действий виновного: защита правоохраняемых 

интересов – в случае превышения пределов необходимой обороны; месть – в 

случае совершения преступления в состоянии аффекта. Высказано также 

мнение, что различие между этими составами должно проводиться по факту 

"оконченности" посягательства со стороны потерпевшего
36

. Некоторые 

юристы
37

 выдвигают в качестве разграничительного критерия характер 

насилия, примененного потерпевшим. Другие
38

 – цель, т.е. достижение того 

результата, к которому стремится лицо: защита от посягательства в момент 

его совершения (ч. 1 ст. 108); прекращение действий, совершаемых 

потерпевшим лицом (ст. 107 УК РФ). Постановление ПВС РФ 2012 г. № 19 в 

качестве разграничительных критериев указывает на наличие либо 

отсутствие состояния сильного душевного волнения и наличие либо 
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отсутствие цели защиты (п. 15). Каждый из рассмотренных критериев может 

быть использован в правоприменительной практике, однако ни один из них 

не является безусловным и достаточным, позволяющим провести четкую 

грань между анализируемыми деяниями. Как верно отмечает И. Фаргиев, «в 

судебной практике при рассмотрении конкретных уголовных дел 

недостаточно проводить грань между действиями, совершенными в 

состоянии аффекта или при превышении пределов необходимой обороны, по 

одному, отдельно взятому критерию»
39

. С ним солидарен и К.В. Дядюн: при 

решении означенной проблемы необходимо оценивать в совокупности и 

объективные, и субъективные признаки содеянного. Видится 

целесообразным учет и такого критерия, как обстановка совершения 

преступления»
40

. При этом наибольшие сложности для квалификации 

возникают, когда в общественно опасном поведении содержатся признаки и 

необходимой обороны, и состояния аффекта. Постановление ПВС РФ 2012 г. 

№ 19 прямо указывает: "Если оборонявшееся лицо превысило пределы 

необходимой обороны в состоянии внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта), его действия надлежит квалифицировать по 

ч. 1 ст. 108 УК РФ…" (ч. 2 п. 15). 

Выделим и ещё одну особенность субъективной стороны 

исследуемого преступления: здесь исключается возможность существования 

стадий приготовления и покушения. Приготовление к защите в принципе 

правомерно. Это отмечалось применительно к возможности использования  

специальных средств и механизмов защиты, в том числе автоматически 

срабатывающих, для защиты общественно важных благ
41

. Приготовление же 

к превышению пределов необходимой обороны ни практически, ни 

теоретически невозможно, ведь виновный до момента посягательства не 
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предвидит, что совершит преступление. Умысел всегда внезапно возникший. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ, уголовная ответственность 

наступает лишь за приготовление к тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Преступления, совершенные при эксцессе обороны, исходя из санкции статей 

к таковым не относятся, а следовательно, ни в теоретическом, ни в 

практическом аспекте уголовная ответственность за приготовление к 

преступлениям, совершенным при эксцессе обороны, невозможна.  

По поводу покушения на данное преступление уместно привести 

точку зрения Л.А. Андреевой, которая совершенно обоснованно замечает, 

что «если реальный вред не причинен, то сам факт совершения 

оборонительных действий, выходящих за пределы допустимости, не 

представляет той общественной опасности, которая обязательна для 

признания деяния преступлением»
42

. 

Подводя итог исследованию субъективных признаков состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, сделаем общие выводы. 

Субъект преступления  – это физическое, вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет, непосредственно подвергшееся  посягательству, или лицо, 

которое отражало посягательство, неправленое на личность и права иных 

лиц, охраняемые законом интересы общества или государства, вне 

зависимости от своей профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения. 

Данное преступление может быть совершено и несколькими лицами: 

действия совместно защищавшихся от общественно опасного посягательства, 

следует квалифицировать по ст. 108 УК РФ. 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 108 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого или косвенного 

умысла, когда обороняющееся лицо осознает общественную опасность своих 

действий, предвидит возможность или неизбежность причинения смерти 
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посягающему и желает её наступления, либо лицо не желает, но сознательно 

допускает наступление смерти, либо относится к этому факту безразлично.  

Виновный действует с мотивом защиты своих интересов или 

интересов других лиц, хотя превышает при этом пределы дозволенного. 

Именно прежде всего, по этому мотиву, в случае наличия у виновного 

сильного душевного волнения (аффекта), проводят разграничение 

преступлений, предусмотренных в ст. 107 и ч. 1 ст. 108 УК РФ. Целью же 

обороняющегося лица является пресечение посягательства на охраняемые 

законом блага.  

Особенностью состава данного преступления является и то, что 

обороняющийся, находясь по угрозой нависшей опасности, испытывает 

потребность в устранении подобного рода воздействия на себя или 

окружающих.  Указанная потребность для обороняющегося сопровождается 

состоянием нервно-психического возбуждения, душевного волнения, страха, 

стресса и с неизбежностью вызывает с его стороны противоправную 

реакцию, выраженную вовне.  
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2 СООТНОШЕНИЕ УБИЙСТВА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

    2.1  Отграничение убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, от состава убийства (ст. 105 УК РФ) 

 

Вопросы разграничения убийств, предусмотренных ч. 1 ст. 108 и ч. 1 

ст. 105 УК РФ, довольно часто возникают в следственной и судебной 

практике. Данные составы находятся между собой в соотношении как общая 

и специальная нормы, образуя их конкуренцию. В качестве общей нормы 

здесь выступает ч. 1 ст. 105, а специальной, соответственно, является норма, 

предусмотренная ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

При условии установления в содеянном необходимой совокупности 

признаков, характеризующих состав убийства при превышении пределов 

необходимой обороны, то есть признаков специальной нормы, согласно 

теории квалификации преступлений следует применять ч. 1 ст. 108 УК РФ 

как специальную уголовно-правовую норму. «Специальный состав, – писал 

А.Н. Трайнин, – берет верх над родовым. Родовой состав, таким образом, как 

бы сохраняется в резерве для тех случаев, которые специальными составами 

не охватываются»
43

. 

Когда субъект руководствуется целью защиты от общественно 

опасного посягательства, лишение жизни нападающего должно быть 

квалифицировано по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Однако после того как 

непосредственная угроза нападения устранена или посягательство 

предотвращено и защищающийся тем не менее преднамеренно причиняет 

смерть нападающему, его действия при отсутствии отягчающих 

обстоятельств подпадают под признаки ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть под 
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общую норму. Таким образом, установление в процессе расследования и 

судебного разбирательства целей совершения преступления, которые в 

качестве обязательных указаны в законе (ч. 1 ст. 37 УК РФ), предопределяет 

квалификацию содеянного по ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

На практике вызывает сложности вопрос о разграничении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 105 УК РФ, когда 

убийство совершается в драке. Общепризнанно, что убийство, совершенное в 

драке, при отсутствии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 

105 УК РФ, квалифицируется как «простое» убийство, то есть по ч. 1 ст. 105 

УК РФ. В то же время анализ судебной практики свидетельствует, что имеют 

место случаи, когда убийство в драке совершается в рамках правомерной 

необходимой обороны или при превышении ее пределов.  

При необходимой обороне и ее эксцессе драка имеет специфическую 

окраску, она представляет собой не взаимное нанесение ударов, а избиение, 

то есть односторонний акт нанесения одним лицом физического вреда 

другому. Однако при защите не исключается обоюдное нанесение ударов, но 

обязательным условием при этом является то, что один из участников драки 

выступает ее инициатором, явным источником агрессии по отношению к 

другому.  

В этом отношении представляет интерес уголовное дело, 

рассмотренное Ленинским районным судом г. Барнаула. В материалах дела 

изложено, что между Ч. и находившимся в состоянии алкогольного 

опьянения Т., произошла словесная ссора, переросшая в драку, в ходе 

которой они оба нанесли друг другу удары кулаками по лицу. В процессе 

борьбы Ч. упал  на диван, а Т.  посягая на жизнь и здоровье Ч., продолжал 

наносить удары Ч., который пытался оказать сопротивление. При этом 

будучи физически сильнее, Т. сел на него сверху, и начал душить его, тем 

самым не давая  Ч. подняться и оказать сопротивление. Ч., воспринимая 

действия  Т. как продолжение преступного посягательства на него, видя 

физическое превосходство Т., невозможность оказать ему существенное  
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сопротивление ввиду того, что Т. находился сверху на подсудимом, был 

физически сильнее, прижимал его к дивану, не давая подняться, опасаясь за 

свою жизнь и здоровье, нанес Т. имевшимся  при себе ножом два удара в 

жизненно важный орган потерпевшего – в область левой боковой 

поверхности грудной клетки и один удар ножом в область левого бедра, от 

которых Т. впоследствии скончался
44

. По обстоятельствам дела видно, что Ч. 

совершил убийство Т., хотя и в драке, но в действительности подвергшись 

реальному нападению и действовал с целью защиты от него. Кроме того, 

характер насилия, примененного к осужденному (попытка удушения), в свете 

действующего уголовного законодательства, вообще вызывает сомнения в 

справедливости вынесенного судом обвинительного приговора по ч. 1 ст. 108 

УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство при превышении 

пределов необходимой обороны.  

Важнейшим обстоятельством, определяющим квалификацию 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 108 УК РФ, 

совершенных в драке, является установление мотива, которым 

руководствовался субъект. Если характерным мотивом для типичного 

убийства в драке являются хулиганские побуждения, мотивом убийства в 

состоянии необходимой обороны и при превышении ее пределов выступает 

стремление предотвратить общественно опасное посягательство.  

Убийство, совершенное при эксцессе обороны, может иметь признаки, 

указанные в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Исходя из положений теории квалификации 

преступлений, данный вопрос разрешается по правилам квалификации при 

конкуренции между двумя специальными уголовно-правовыми нормами. В 

данном виде конкуренции применяется норма об уголовной ответственности 

за преступление, совершенное при смягчающих обстоятельствах, в качестве 

которой в данном случае выступает нормативная конструкция, 

предусматривающая ответственность за убийство при превышении пределов 
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необходимой обороны. На данном положении строятся и разъяснения 

пленумов высших судебных органов. В частности, в постановлении ПВС РФ 

2012 г. № 19 указывается, что убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны, а равно при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление, подлежит квалификации 

по соответствующей части статьи 108 УК РФ и в тех случаях, когда оно 

сопряжено с обстоятельствами, предусмотренными в пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 

105 УК РФ. В частности, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны, должно быть квалифицировано только по ст. 108 УК 

РФ и тогда, когда оно совершено при обстоятельствах, с которыми обычно 

связано представление об особой жестокости (например, убийство в 

присутствии близких потерпевшему лиц)
45

. … Аналогичное указание дано и 

в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве»
46

. 

В.Н. Кудрявцев по этому поводу отмечает: «Законодатель учитывает, 

что состояние необходимой обороны, как и состояние сильного душевного 

волнения, вызванное неправомерными действиями потерпевшего, 

существенно изменяет криминологическую и уголовно-правовую природу 

содеянного и потому является определяющим признаком для 

квалификации»
47

. 

Характерным разграничительным критерием убийства, совершенного 

при превышении пределов необходимой обороны, с убийством при 

отягчающих обстоятельствах является установление цели и мотива 

поведения субъекта, связанных с отражением общественно опасного 

посягательства. Важным моментом в плане установления мотива и цели 

совершенного преступления при разграничении данных убийств является 

учет характера взаимоотношений, складывающихся между сторонами до 
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возникновения инцидента, связанного с причинением вреда. В целях 

правильной квалификации по ч. 1 ст. 108 УК РФ на начальном этапе 

расследования имеет важное значение установление данных о наличии 

судимостей, получение справок о нахождении на учете в 

психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а также 

характеристик в отношении личности каждого из участников конфликта. 

 

2.2  Отграничение убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, 

от убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) 

 

Изучение практики применения уголовного законодательства 

свидетельствует, что у следственных органов и суда наибольшую сложность 

вызывают вопросы квалификации и разграничения преступлений, 

совершенных при превышении пределов необходимой обороны, с 

преступлениями в состоянии аффекта. Эти составы тесно соприкасаются 

между собой по ряду однородных признаков. Наличие целого ряда сходных 

признаков на практике нередко приводит к ошибочной квалификации 

действий виновного. 

Поводом для совершения преступлений, предусмотренных как ст. 107 

так и ч. 1 ст. 108 УК РФ, служит насилие со стороны потерпевшего, которое, 

как известно, может быть физическим и выражаться в конкретных действиях 

(нанесении побоев, причинении вреда здоровью различной степени тяжести 

и т.д.) и психическим (угроза причинить вред здоровью, совершить 

изнасилование и т.д.). Ввиду неопределенности критериев насилия, 

характерного для убийства в состоянии аффекта, и насилия, создающего 

право на необходимую оборону, разграничение указанных преступлений в 

правоприменительной практике вызывает значительные трудности. 

С целью индивидуализации признака «насилие» необходимо 

проанализировать его характер и особенности применительно к 

рассматриваемым составам преступлений. Согласно диспозиции ст. 107 УК 
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РФ, в качестве причин возникновения у лица состояния аффекта, негативно 

влияющего на интеллектуальную и волевую сферу психологической 

деятельности человека, указываются «насилие, издевательство или тяжкое 

оскорбление со стороны потерпевшего либо иные противоправные или 

аморальные действия, а равно длительная психотравмирующая ситуация». 

Ситуации, когда поводом для совершения преступления выступают 

издевательство, тяжкое оскорбление или длительная психотравмирующая 

обстановка, то есть поведение, не связанное с конкретными физическими 

действиями, а лишь воздействующее на психику лица, в плане квалификации 

являются более определенными и не вызывают особых сложностей. В 

качестве иных противоправных действий применительно к данному составу 

могут выступать шантаж, клевета, невозвращение долга и т.п. Особенность 

указанных действий состоит в том, что они не связаны с причинением 

конкретного физического или материального вреда, а лишь ущемляют 

определенные интересы личности (честь, достоинство, репутацию, право 

собственности и т.д.). 

Особую сложность применительно к данным составам представляет 

разграничение признака «насилие». Если насилие со стороны потерпевшего 

объективно оценивалось как посягательство, угрожающее телесной 

неприкосновенности или создающее угрозу причинения существенного 

вреда, содеянное образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

108 УК РФ, и не может быть квалифицировано как убийство, совершенное в 

состоянии сильного душевного волнения, независимо от фактического 

наличия у лица состояния аффекта. В данном случае имеет место 

конкуренция двух специальных норм со смягчающими обстоятельствами, 

при которой отдается предпочтение специальной норме, содержащей 

большее количество специальных смягчающих признаков (в данном случае 

наличие цели защиты правоохраняемых интересов) и, соответственно, менее 

жесткую санкцию, то есть норме, предусматривающей ответственность за 

убийство, совершенное при эксцессе обороны. Однако это положение, 
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являющееся основополагающим исходя из теории квалификации 

преступлений, не всегда учитывается судебными органами. 

Если же преступление было совершено в ответ на противоправное или 

аморальное поведение потерпевшего, не создавшее состояния необходимой 

обороны ввиду незначительного характера и степени опасности 

примененного насилия, но тем не менее вызвавшее у виновного состояние 

аффекта, содеянное, соответственно, подлежит квалификации по ст. 107 УК 

РФ. 

В качестве разграничительного критерия анализируемых 

преступлений также выступает продолжительность агрессивной реакции на 

насилие. Применительно к составу убийства при эксцессе обороны действия 

нападающего, как правило, порождают быстротечную реакцию в виде 

незамедлительного акта противодействия. Необходимая оборона, как 

известно, возможна либо в процессе самого посягательства, либо при 

непосредственной угрозе его осуществления, либо непосредственно после 

его окончания.  

Таким образом, в условиях общественно опасного посягательства, 

предоставляющего право на применение мер необходимой обороны, отрезок 

во времени между насильственными и оборонительными действиями 

предполагается минимально возможный. Аналогичная ситуация 

преимущественно складывается и при совершении убийства, 

предусмотренного ст. 107 УК РФ, когда состояние аффекта, генерирующее 

решимость совершить убийство, возникает у виновного внезапно. Однако 

допустимы ситуации, когда между состоянием аффекта и совершением 

убийства имеется определенный разрыв во времени. Это, в частности, 

характерно для длительной психотравмирующей ситуации либо случаев, 

когда лицо спустя определенное время после совершенного противоправного 

действия в полной мере осознает всю тяжесть и значимость последствий. 

При условии установления судом указанных обстоятельств содеянное 

квалифицируется как преступление, совершенное в состоянии аффекта. 
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Представляется, что основной разграничительный критерий 

сопоставляемых преступлений заключается в особенностях их субъективной 

стороны. Для убийства, совершенного в состоянии сильного душевного 

волнения, аффект является обязательным конструктивным субъективным 

признаком состава, в то время как состояние аффекта, вызванное насилием 

со стороны потерпевшего, применительно к убийству при эксцессе обороны 

выступает в качестве дополнительного, факультативного элемента 

субъективной стороны.  

Кроме того, если убийство при эксцессе обороны совершается в 

состоянии физиологического аффекта, вызванного противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего, то этот факт согласно действующему 

уголовному законодательству в качестве смягчающего обстоятельства 

должен учитываться судом при назначении наказания (п. «з» ст. 61 УК РФ). 

Разграничительными моментами анализируемых преступлений 

являются также признаки, характеризующие мотив и цель. Для убийства, 

совершенного при превышении пределов необходимой обороны, в качестве 

доминирующего мотива выступает стремление предотвратить 

посягательство. В преступлении же, предусмотренном ст. 107 УК РФ, аффект 

занимает превалирующее положение в мотиве. Основным движущим 

побуждением виновного при совершении убийства в состоянии аффекта 

выступает психологическая разрядка, спровоцированная эмоциональными 

всплесками гнева, ненависти, отчаяния, ревности и другими подобного рода 

аффектированными реакциями.  

Относительно цели как разграничительного критерия следует 

отметить, что в аффективных преступлениях она тесно взаимосвязана с 

мотивом и формируется под воздействием аффектированного состояния 

психики. Применительно к убийству в состоянии аффекта целью является 

устранение отрицательных проявлений: насилия, издевательств, тяжких 

оскорблений со стороны потерпевшего, а также ликвидация длительной 

психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим 
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противоправным или аморальным поведением потерпевшего. Для 

преступлений, совершенных при эксцессе обороны, цель является более 

конкретной, она заключается в предотвращении посягательства, 

угрожающего непосредственным причинением физического или 

материального вреда. 

В судебной практике встречаются случаи, когда действия, вначале 

совершаемые в состоянии необходимой обороны или при превышении ее 

пределов, впоследствии перерастают в преступления в состоянии аффекта. 

Если потерпевшему при превышении пределов необходимой обороны 

наносится тяжкий вред здоровью, предусмотренный ч. 1 ст. 114 УК РФ, а 

затем в состоянии аффекта причиняется смерть, то содеянное подлежит 

квалификации только по ст. 107 УК РФ. 

Исходя из общего правила квалификации при конкуренции части и 

целого, которая в данном случае имеет место, подлежит применению та 

норма, которая наиболее полно охватывает все признаки деяния. В.Н. 

Кудрявцев по этому поводу отмечает: «Норма, охватывающая с наибольшей 

полнотой все фактические признаки совершенного деяния, имеет 

преимущество перед нормой, предусматривающей лишь часть того, что 

совершил преступник»
48

. Если же вред причиняется двум или более лицам 

(одному из которых в состоянии аффекта, а другому – при превышении 

пределов необходимой обороны), то в таком случае содеянное подлежит 

квалификации по совокупности преступлений. 

Применительно к данному вопросу целесообразно привести 

следующий пример из судебной практики. Л. был осужден Смоленским 

областным судом за убийство Л. и К., совершенное в состоянии аффекта. 

Обстоятельства дела таковы. Потерпевшие Л. и К. встретили Л. и стали 

предъявлять ему претензии по поводу дачи показаний, уличающих брата 

одного из потерпевших в совершении кражи чужого имущества, за что 

потребовали от осужденного 2000 долларов США. В ответ на отказ 
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осужденного Л. потерпевшие Л. и К. стали наносить ему удары по груди и 

лицу. Л. удалось вырваться и убежать. Тогда К. догнал его и под угрозой 

расправы потребовал продолжения разговора вечером в 23 часа, на что 

осужденный был вынужден ответить согласием. Л., направляясь на встречу, с 

целью защиты взял с собой нож. Потерпевшие Л. и К. подъехали на машине 

и, посадив в нее Л., вновь стали избивать его. В это время подбежала мать 

осужденного Л. и попросила отпустить сына. К., оскорбив ее нецензурно, 

сломал ей палец руки, а затем ударил кулаком по лицу. Во время избиения 

матери осужденный Л. нанес удары ножом Л. и К. Потерпевший К. выбежал 

из машины, но Л. догнал его и ударил ножом в грудь. От полученных 

ранений Л. и К. скончались на месте происшествия
49

. 

Однако исходя из материалов уголовного дела было бы справедливым 

квалифицировать данные действия по совокупности преступлений (по ч. 1 ст. 

108 и ч. 1 ст. 107 УК РФ). Убийство потерпевшего К., выбежавшего из 

машины, Л. действительно совершил, находясь в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, вызванного неправомерными 

действиями по отношению к нему и его матери. Однако потерпевшему Л. 

был причинен вред, хотя и с превышением допустимых пределов, но 

непосредственно в момент осуществления преступного посягательства в 

отношении Л. и его матери, и потому его действия в этом отношении должны 

быть квалифицированы по ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Сравнительный анализ рассматриваемых преступлений 

свидетельствует, что для убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны, характерны реабилитирующие мотив и цель, а 

следовательно, убийство, совершенное при эксцессе обороны, является 

сравнительно менее общественно опасным деянием. Данные составы 

сближает также обстановка совершения преступления, состоящая в 

виктимном поведении потерпевшего.  
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Кроме того, понятия «аффект» и «превышение пределов необходимой 

обороны» представляют собой оценочные категории, где право определения 

степени душевного волнения в ст. 107 УК РФ представляет предмет судебно-

психологической экспертизы, и вопрос, соответствовали ли действия 

обороняющегося характеру и степени общественной опасности 

посягательства, применительно к ч. 1 ст. 108 УК РФ является прерогативой 

следственных органов и суда. Оценочные признаки, представляя собой 

сложные правовые категории, значительно затрудняют 

правоприменительный процесс. Относительно оценочных признаков В.Н. 

Кудрявцев справедливо отмечал: «Их содержание в значительной мере 

определяется правосознанием юриста, применяющего закон, с учетом 

требований УК и обстоятельств конкретного дела. Эти переменные признаки 

еще более приближены к изменяющейся обстановке, которую оценивают 

органы следствия, прокуратуры и суд»
50

.  

В.Г. Мкртчян обоснованно полагает, что «одним из требований, 

которым должны руководствоваться практические работники при 

толковании уголовно-правовых норм с оценочными признаками, является 

требование толковать всякое сомнение при применении уголовного закона в 

пользу обвиняемого»
51

. Данный тезис полностью соответствует принципу, 

закрепленному в уголовно-процессуальном законе, согласно которому все 

неустранимые сомнения в виновности лица должны толковаться в пользу 

обвиняемого.  

Таким образом, не представляется возможным разграничить действия, 

совершенные в состоянии аффекта и при превышении пределов необходимой 

обороны, лишь по тому или иному конкретно избранному признаку 

объективной или субъективной стороны состава преступления. Для 

достижения цели разграничения указанных преступлений необходимо 
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оценивать все объективные и субъективные обстоятельства содеянного в их 

совокупности. 

 

2.3. Отграничение убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, 

от убийства, совершенного при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ) 

 

В следственной и судебной практике также представляет сложность 

разграничение убийства при эксцессе обороны с убийством, совершенным 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, поскольку составы этих преступлений по ряду признаков 

существенно схожи между собой. На протяжении длительного периода 

времени законодательство, уголовно-правовая доктрина и судебная практика 

приравнивали действия, причиняющие вред лицу, совершившему 

преступление при его задержании, к необходимой обороне. В этом 

отношении позитивной является новация УК РФ 1996 г., в котором убийство, 

совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, предусмотрено в самостоятельной уголовно-

правовой норме (ч. 2 ст. 108 УК РФ). 

Исходя из анализа объективных и субъективных признаков состава 

убийства при превышении мер необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, можно констатировать, что, несмотря на 

некоторые сходные моменты, действия в рамках рассматриваемого состава 

преступления по своей юридической природе существенно отличаются от 

действий, повлекших причинение вреда при превышении пределов 

необходимой обороны. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 108 УК РФ, с объективной 

стороны заключается в лишении жизни субъекта, совершившего преступное 

деяние. То есть в отличие от убийства, совершенного при превышении 
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пределов необходимой обороны, в данном случае жизни лишается лицо, уже 

совершившее преступление. 

В отличие от необходимой обороны уголовно-правовое задержание 

неприменимо к лицам, не достигшим возраста уголовной ответственности и 

признанным в установленном порядке невменяемыми. Таким образом, 

причинение смерти лицу в целях его задержания подлежит квалификации по 

ч. 2 ст. 108 УК РФ только при условии, когда имеется юридическое 

основание для задержания (факт совершения преступления) и потерпевший 

может быть признан субъектом уголовной ответственности.  

Убийство при эксцессе обороны, как известно, может быть совершено 

лишь в рамках наличного посягательства, то есть с момента возникновения 

непосредственной угрозы и до момента его прекращения. Начальным же 

моментом возникновения права на причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, уголовно-правовая наука и судебная практика 

признает момент окончания преступления или отказа преступника от 

доведения преступления до конца. Конечным моментом выступает истечение 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности или давности 

исполнения приговора, то есть фактически обстоятельства, исключающие 

необходимую оборону. 

В качестве разграничительного момента анализируемых 

преступлений следует назвать также цель их совершения. Целью действий 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, в отличие от действий при превышении пределов 

необходимой обороны выступает защита интересов правосудия и 

обеспечение обязанности виновного подвергнуться уголовной 

ответственности и наказанию. Если задержание с насилием в отношении 

лица, совершившего преступление, осуществляется не с целью пресечения 

преступной деятельности лица, а по иным мотивам, то правомерность 

задержания исключается и ответственность в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела может наступить за убийство или причинение тяжкого 
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или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.ст. 107, 113 УК 

РФ); незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ); незаконное задержание 

(ч. 1 ст. 301 УК РФ) или самоуправство (ст. 330 УК РФ). 

На основе изложенного можно сделать вывод, что убийство при 

эксцессе обороны по своим юридическим признакам существенно отличается 

от убийства, совершенного при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. Данные составы объединяет 

лишь повод для выполнения оборонительных мер и мер по задержанию 

преступника – факт совершения потерпевшим общественно опасного деяния. 

Указанное обстоятельство, безусловно, не может служить основанием для 

отождествления действий в состоянии необходимой обороны с мерами по 

задержанию преступника. 

Вопрос об отграничении убийства при превышении пределов 

необходимой обороны от причинения смерти по неосторожности, 

предусмотренного ст. 109 УК РФ, как свидетельствует изучение судебной 

практики, возникает нечасто. 

Ошибки при разграничении данных составов обусловлены тем, что 

следственные органы и суд иногда безосновательно не признают на стороне 

обвиняемого права на необходимую оборону в случаях, когда оно реально 

существует. 

 

2.4. Отграничение убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, 

от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 1 

ст. 114 УК РФ) 

 

Вопрос о квалификации причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть посягающего, совершенного при 

эксцессе обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ), в судебной практике однозначно не 

разрешен. Разграничительный критерий в данном случае состоит в том, что 
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умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 

потерпевшего, совершается с двойной формой вины, характеризующейся 

умыслом по отношению к причинению тяжкого вреда здоровью и 

неосторожностью по отношению к смерти. Убийство же при превышении 

пределов необходимой обороны по отношению к смерти потерпевшего 

предполагает лишь вину в форме умысла. 

В судебной практике также имеют место сложности при 

разграничении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны, повлекшего смерть 

потерпевшего от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть потерпевшего, совершенного без смягчающих 

обстоятельств (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Разграничительным критерием здесь 

прежде всего является наличие на стороне обвиняемого права на 

необходимую оборону и умышленная форма вины, которые определяют 

квалификацию содеянного. 

Относительно данного вопроса уместно проанализировать материалы 

уголовного дела, рассмотренного Верховным Судом РФ. Обстоятельства, 

изложенные в деле, таковы. Д. и П. с другими знакомыми поздно ночью на 

двух машинах подъехали к дому П., вели себя шумно. А., мать осужденного, 

с балкона 4-го этажа сделала им замечание, в ответ на что они стали ее 

оскорблять. Осужденный А. также вышел на балкон и сделал им замечание, 

вследствие чего возникла перебранка, и П. пошел в подъезд дома, где 

проживал А. После того как в квартиру позвонили и А. открыл дверь, П. 

замахнулся на него кулаком, но А. первым ударил его ножом в живот. 

Дзержинским районным судом г. Москвы А. был признан виновным в том, 

что причинил П. повреждение спинки брюшной аорты и брыжейки тонкой 

кишки, повлекшие смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ переквалифицировала 

действия осужденного и признала его виновным в причинении 
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потерпевшему тяжкого вреда здоровью, совершенного при превышении 

пределов необходимой обороны
52

. 

Как видно из материалов дела, П. намеревался избить А. Судебная 

коллегия обоснованно признала, что А. действовал в состоянии необходимой 

обороны, однако превысил ее пределы, так как умышленное нанесение удара 

ножом в область жизненно важных органов потерпевшего явно не 

вызывалось в сложившейся обстановке необходимостью защиты. 

Говоря о квалификации деяния по ч. 1 ст. 114 УК РФ как 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при 

превышении пределов необходимой обороны, нельзя не обратить внимание 

на редакционную неточность, допущенную законодателем при изложении 

данной нормы в уголовном законе. В частности, противоречие состоит в том, 

что название ст. 114 УК РФ, предусматривающей ответственность за два 

самостоятельных состава преступления, сформулировано как «Причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление». В диспозиции же ч. 1 ст. 114 

УК РФ уголовно наказуемым признается лишь умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, совершенное при указанных обстоятельствах. На 

первый взгляд, исходя из буквального толкования названия ст. 114 УК РФ 

закономерно возникает ошибочное представление о том, что преступлением 

является причинение при эксцессе обороны не только тяжкого, но и средней 

тяжести вреда здоровью. Этот редакционный недочет невольно создает 

благоприятную почву для возможных ошибок при применении уголовного 

законодательства, регламентирующего право на необходимую оборону со 

стороны правоприменительных органов, и должен быть устранен из 

уголовного закона. Представляется целесообразным на законодательном 

уровне регламентировать уголовную ответственность за причинение вреда 
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здоровью при превышении пределов необходимой обороны и при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, в самостоятельных уголовно-правовых нормах. 

Таким образом, возникавший ранее в судебной практике вопрос, как 

квалифицировать причиненный умышлено при превышении пределов 

необходимой обороны тяжкий вред здоровью, повлекший за собой смерть по 

неосторожности, должен решаться однозначно, как тяжкий вред здоровью, 

причиненный при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 

УК РФ). За причиненную при этом по неосторожности смерть уголовная 

ответственность не наступает. 
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3 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ 

Ч. 1  СТ. 108 УК РФ 

 

Назначение наказания является заключительным этапом судебного 

разбирательства, закономерным итогом процесса отправления правосудия. 

На данном этапе дается окончательная юридическая оценка совершенного 

преступного деяния, избирается соответствующая мера воздаяния за 

содеянное. Право сделать окончательный вывод о виновности лица в 

совершенном преступлении и назначить осужденному справедливую меру 

уголовной ответственности и наказания отнесено законодателем к 

исключительной компетенции суда.  

Исходя из общих начал назначения наказания, предусмотренных 

действующим уголовным законодательством, лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, должно быть назначено справедливое наказание 

в точном соответствии с положениями УК РФ, в пределах, установленных 

санкцией статьи Особенной части и с учетом положений Общей части 

уголовного закона. В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд при 

постановлении обвинительного приговора обязан определить 

соответствующие вид, срок и размер наказания. При назначении наказания 

суд призван избрать ту меру государственного принуждения и в том объеме, 

которые в наибольшей степени соответствуют общественной опасности 

совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и являются 

наиболее приемлемыми для достижения закрепленных в законе целей 

назначения наказания. Именно на данном этапе отправления правосудия с 

наибольшей полнотой проявляется практическая значимость, социальная 

роль и нравственная обусловленность уголовного закона. 

Отнесение состава убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны, к разряду привилегированных, установление 
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пониженного предела уголовной ответственности и наказания за его 

совершение по сравнению с другими видами убийств и причинением смерти 

по неосторожности, прежде всего, обусловлено тем, что действия виновного 

направлены на реализацию общественно полезной цели защиты 

правоохраняемых благ от преступных посягательств. Основная проблема в 

данной сфере состоит в том, что в судебной практике сложился 

необоснованно жесткий подход при избрании лицам, осужденным за 

преступления, совершенные при превышении пределов необходимой 

обороны, мер уголовного наказания. Изучение материалов следственной и 

судебной практики свидетельствует, что в сфере деятельности 

правоприменительных органов при назначении наказания за преступления, 

совершенные при эксцессе обороны, продолжает господствовать 

недопустимая в данном случае тенденция излишне карательной 

направленности.  

В соответствии с общими началами назначения наказания лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, более строгий вид 

наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 

назначается при условии, если менее строгий не может обеспечить 

достижения целей его назначения (ч. 1 ст. 60 УК РФ). То есть законодатель, 

формулируя общие начала назначения наказания, руководствуясь принципом 

гуманизма, провозглашает в уголовном законе приоритет его смягчения. 

Исходя из положений уголовного закона назначение наказания, в 

особенности за преступления, обладающие незначительными характером и 

степенью общественной опасности, должно быть основано на применении 

мер карательного воздействия, связанных с наименьшим ограничением 

правового статуса виновного. Кроме того, исходя из общих начал назначения 

наказания при его назначении за преступления, совершенные при эксцессе 

обороны, судом в полной мере должны учитываться все имеющиеся 

смягчающие обстоятельства (как предусмотренные, так и не 

предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ) и при наличии достаточных оснований 



64 
 

должен ставиться вопрос о применении норм о смягчении наказания, 

предусмотренных ст.ст. 62 и 64 УК РФ. 

При вынесении решения по делам, связанным с превышением 

пределов необходимой обороны, исходя из категории исследуемых 

преступлений, в качестве смягчающего может быть признано обстоятельство, 

предусмотренное п. «а» ч. 1  ст. 61 УК РФ – «совершение впервые 

преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств». Учет данного обстоятельства обусловлен тем, что, как 

правило, эти преступления совершают законопослушные граждане, ранее не 

привлекавшиеся к уголовной ответственности и характеризующиеся 

устойчивыми положительными качествами личности. 

Что касается смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «ж» 

ч. 1 ст. 61 УК РФ «совершение преступления при нарушении условий 

правомерности необходимой обороны…», то в ч. 3 анализируемой статьи по 

этому поводу содержится указание о том, что «если смягчающее 

обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не 

может повторно учитываться при назначении наказания», что, по нашему 

мнению, представляется вполне обоснованным. 

Иные же смягчающие обстоятельства, имеющие место при 

совершении преступления при эксцессе обороны, кроме предусмотренных п. 

«ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве признака диспозиций ч. 1 ст. 108 РФ не 

указываются и, следовательно, могут быть учтены судом при назначении 

наказания. 

В соответствии со ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и (или) «к» ст. 61 УК РФ, и 

отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут 

превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. То есть действующее уголовное законодательство 
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предусматривает возможность исключительного смягчения наказания путем 

закрепления уменьшенного верхнего предела более строгого наказания, чем 

установленный санкцией соответствующей статьи. 

Обстоятельства, перечисленные в п. «и» ст. 61 УК РФ, указанном 

законодателем в качестве обстоятельства, смягчающего наказание (явка с 

повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению 

других соучастников преступления и розыску имущества, добытого 

преступным путем), составляют институт деятельного раскаяния как 

разновидности позитивного посткриминального поведения. Оказание 

медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольное возмещение имущественного 

ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, а 

также иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного 

потерпевшему (п. «к» ст. 61 УК РФ) также свидетельствуют об уменьшенной 

степени общественной опасности лица, виновного в совершении 

преступления и значительном снижении его общественной опасности, что 

признается уголовным законом основанием для смягчения наказания. Исходя 

из положений ст. 62 УК РФ, при наличии указанных смягчающих 

обстоятельств и отсутствии отягчающих, закон императивно предписывает 

суду назначать виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 108 УК РФ, наказание на срок не более одного года и шести месяцев 

лишения свободы. 

Оценивая санкцию уголовно-правовой нормы, предусмотренной ч. 1 

ст. 108 УК РФ, по нашему мнению, представляется неоправданным в 

социальном, правовом и этическом отношениях установление наказания за 

совершение анализируемого преступления в виде одной из наиболее суровых 

мер уголовно-правового воздействия – лишения свободы. На наш взгляд, 

следует исключить из санкции данной нормы меру наказания, связанную с 

изоляцией осужденного от общества. Необходимость устранения из санкции 

ч. 1 ст. 108 УК РФ наказания, связанного с лишением свободы, обусловлена в 
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первую очередь соображениями социально-нравственного порядка. В 

обоснование выдвинутого тезиса следует обратиться к нормативной формуле 

ст. 60 УК РФ, регламентирующей общие начала назначения наказания, 

которая, в частности, гласит, что лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, должна быть назначена справедливая, то есть 

соответствующая как правовым, так и, что не менее важно, социально-

этическим нормам мера ответственности. 

Следует отметить, что нередко суд учитывает в качестве обстоя-

тельств, смягчающих наказание, те обстоятельства, которые уже учтены в ч. 

1 ст. 108 УК РФ в качестве признака преступления и сами по себе повторно 

не могут учитываться при назначении наказания (например, 

«противоправное поведение потерпевшего», вызвавшее ответные действия 

обороняющегося). 

Так, при назначении наказания Д. за убийство своего супруга, 

совершенное ею при превышении пределов необходимой обороны, суд учел 

в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, «противоправность 

поведения потерпевшего, послужившего поводом к совершению 

преступления»
53

. В п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание, учитывается «противоправность или аморальность 

поведения, явившегося поводом для преступления». Однако в соответствии с 

ч. 3 ст. 61 УК РФ в случаях, когда «смягчающее обстоятельство 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может 

повторно учитываться при назначении наказания». Ст. 108 УК РФ 

предусматривает в качестве обязательного признака преступления 

«общественную опасность и противоправность поведения (посягательства) 

потерпевшего, являющегося не «поводом», а основанием возникновения 
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состояния необходимой обороны и совершения соответствующего 

преступления. Лишь в ст. 107 УК РФ «противоправность поведения 

потерпевшего» является «поводом» к убийству». Таким образом, 

«противоправность поведения потерпевшего» как смягчающее 

обстоятельство: во-первых, не может учитываться как смягчающее наказание 

обстоятельство, поскольку оно максимально учтено как признак указанного 

преступления, являющегося не столько поводом, сколько основанием, 

причиной вынужденного ответного насилия со стороны лица, виновного в 

убийстве при «эксцессе обороны»; во-вторых, предусмотренное в 

конструкции п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ, оно должно быть изменено по своему 

содержанию и не должно ограничиваться лишь случаями, когда оно являлось 

«поводом для преступления».  

Иногда суды неправильно признают в качестве отягчающего 

обстоятельства «наступление тяжких последствий» (п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ) 

в виде смерти потерпевшего, хотя это обстоятельство является необходимым 

признаком состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ и 

поэтому не должно дополнительно учитываться как отягчающее 

обстоятельство.  

В условиях современной криминогенной ситуации в России назрела 

насущная потребность в переоценке практики назначения наказания за 

преступления, совершенные в процессе реализации гражданами права на 

необходимую оборону, в особенности в свете наметившейся в Российской 

Федерации либерализации и гуманизации государственной уголовной 

политики. 

Уголовный кодекс РФ  в ст. 76 предоставляет возможность суду 

освободить лицо от уголовной ответственности, если это лицо впервые 

совершило преступление небольшой или  средней тяжести, примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

УК РФ содержит единственную норму, предусматривающую 

преступление против  жизни, относящееся к категории небольшой тяжести – 
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ч. 1 ст. 108 (убийство при превышении пределов необходимой обороны). В 

связи с этим необходимо определиться с возможностью применения ст. 76 

УК РФ в случае совершения этого преступления. 

В соответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о 

преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права 

потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из 

его близких родственников. В силу п. 4 ст. 5 УПК РФ к близким 

родственникам относятся супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

Имеет ли лицо, признанное представителем  потерпевшего  в 

соответствии  с ч. 8 ст. 42 УПК РФ, право примириться с лицом, виновным в 

совершении убийства его близкого родственника? 

С одной стороны, в случае смерти потерпевшего фактически вред 

причиняется жизни этого человека, а не тому лицу, которому будет 

разрешено право представлять интересы погибшего в ходе уголовного 

процесса. 

Как правильно отмечает В. Дорохов, близкий родственник 

представляет интересы потерпевшего, защищает его доброе имя, 

способствует изобличению и справедливому наказанию лиц, виновных в его 

гибели
54

. 

По смыслу ст. 76 УК РФ виновный должен примириться с лицом, 

которому непосредственно причинил вред, именно этому лицу он должен 

загладить причиненный вред. Какие действия для этого должен осуществить 

виновный, решает, в большей мере, сам пострадавший. Из этого следует, что 

близкий родственник погибшего, признанный в соответствии  с ч. 8 ст. 42 

УПК РФ потерпевшим, не имеет права на примирение с виновным, 

поскольку не ему нанесена обида непосредственно совершенным 

преступлением, и, соответственно, не ему решать вопрос о том, в какой 

форме должен быть заглажен причиненный вред и может ли он вообще быть 
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заглажен виновным, при каких условиях с виновным может быть достигнуто 

перемирие. Если же интересы погибшего будут представлять несколько 

близких родственников (что, как уже отмечалось, допускается уголовно-

процессуальным законодательством), то у них могут возникнуть разные 

мнения о том, следует ли примириться с виновным. 

Нельзя не согласиться с Е. Прянишниковым и другими авторами, 

считающими, что в случае убийства человека его близким причиняется и 

моральный, и имущественный, и даже физический вред
55

.  Все это так, но 

следует исходить из того, что потерпевшим в материальном смысле не может 

быть лицо, которому вред был причинен не преступлением конкретно, а в 

связи с совершенным преступлением, то есть косвенно. 

С другой стороны, примирение как основание освобождения от 

уголовной ответственности зародилось еще при существовании кровной 

мести как отказ от нее. Причем чаще всего примирение допускалось как раз 

по делам об убийстве. Исходя из этого следует сделать совершенно 

противоположный вывод: в случае совершения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, возможно освобождение виновного от 

уголовной ответственности, если он примирился с потерпевшим и загладил 

причиненный ему вред (в данном случае – его близкому родственнику). 

Следует также отметить, что убийство при превышении пределов 

необходимой обороны – специфический вид убийства, так как убитый сам 

своими противоправными действиями спровоцировал виновного. Некоторые 

ученые-процессуалисты высказывают мнение о том, что в случае 

противоправного и аморального поведения потерпевшего, явившегося 

поводом для совершения преступления, ему вообще не следует 

предоставлять права потерпевшего.  

В целом можно сделать вывод о том, что смерть потерпевшего, 

спровоцировавшего своими противоправными действиями совершение 

против него преступления, не должна являться основанием для 
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категорического отказа в освобождении от уголовной ответственности 

виновного, если он примирился с потерпевшим, то есть его родственником и 

загладил последнему причиненный вред. 

Относительно того, могут ли третьи лица в случае смерти жертвы 

преступления признаваться потерпевшими, а следовательно имеют ли 

они   право  на  примирение  с  виновным, интересную  точку 

зрения  высказал  А.В. Сумачев. «Любое деяние, представляя собой сложное, 

субъективно-объективное явление, проистекающее во времени, – пишет он, – 

представляет собой причину появления пострадавшего. Пострадавший в 

данном случае выступает как следствие деяния, причем непосредственное 

следствие (между деянием и пострадавшим наличествует прямая причинно-

следственная связь). Разложив вредопричиняющее деяние на элементы 

структуры его состава (объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона), заметим, что первопричиной появления пострадавшего является 

вред, входящий в последствия деяния, в связи с чем само деяние 

расценивается как причина. В случае убийства, смерть лица охватывается 

составом преступления (как элемент объективной стороны), претерпевание 

же последствий смерти родственниками убитого является прямым 

следствием именно преступления, в связи с чем родственников убитого 

следует считать непосредственно пострадавшими от преступления…
56

. 

С подобным мнением нельзя согласиться и вот почему. Во-первых, 

следствием деяния является не пострадавший, а его смерть, соответственно, 

причинная связь имеется между деянием виновного и наступившей смертью. 

Во-вторых, А.В. Сумачев верно, по нашему мнению, указывает, что 

претерпевание последствий смерти родственниками убитого является 

прямым следствием именно преступления, но эти претерпевания находятся 

за рамками преступления, то есть появляются в связи с совершенным 

преступлением и только после него, носят косвенный характер. В-третьих, не 
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оспаривая того факта, что субъектом правоотношения может быть лишь 

живое существо, считаем все-таки, что родственники умершего являются 

субъектами уголовно-процессуальных отношений, а не уголовно-правовых. 

            Таким образом, лица, пострадавшие от преступления, последствием 

которого явилась их смерть, являются пострадавшими в уголовно-правовом 

смысле, а их родственники – потерпевшими  в уголовно-процессуальном.  В 

случае смерти пострадавших после совершения преступления, объектом 

которого не являлась их жизнь, в уголовном процессе их правами должны 

наделяться законные представители. И в том, и в другом случае, по нашему 

мнению, виновный в совершении преступлений может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если он примирился с родственниками 

потерпевшего и загладил причиненный преступлением вред. 

Изучение судебной практики показывает, что судебные органы в 

отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1ст. 108 

УК РФ, применяют ст. 76 УК РФ. Практически во всех изученных уголовных 

делах, в ходе рассмотрения которых было заявлено ходатайство 

потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением с 

подсудимым в порядке ст. 25 УПК РФ, суд удовлетворял ходатайство 

потерпевшего и прекращал уголовное дело за примирением с потерпевшим
57

. 

При этом суд в обязательном порядке учитывал выполнение требований ст. 

76 УК РФ: совершение подсудимым преступления небольшой тяжести 

впервые, примирение с потерпевшим, заглаживание причиненного 

потерпевшему вреда. Формы заглаживания вреда могут быть различными и в 

судебных решениях не конкретизируются.  

С другой стороны, жизнь человека – это высшее благо, которое не 

может быть компенсировано какими-либо материальными ценностями и 

непонятно, что движет родственниками потерпевшего, которые заявляют 
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ходатайство о прекращении уголовного дела по факту лишения жизни их 

близкого. Данный вопрос находится уже вне уголовно-правового поля. 

Если преступление совершено в отношении нескольких потерпевших, 

то для освобождения от уголовной ответственности необходимо, чтобы 

виновный примирился с каждым из потерпевших и загладил причиненный 

каждому вред. Недостижение мира хотя бы с одним из потерпевших не 

может влечь для виновного  освобождение по ст. 76 УК РФ. 

Исходя из буквального толкования ст. 76УК и ст. 25 УПК РФ можно 

сделать вывод о том, что у суда нет препятствий для освобождения от 

уголовной ответственности лица, совершившего убийство при превышении 

пределов необходимой обороны, если соблюдены все условия для 

прекращения уголовного дела за примирением с потерпевшим.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Состав убийства при превышении пределов необходимой обороны 

образуют четыре взаимосвязанных между собой элемента:  

Непосредственным объектом данного преступления выступает жизнь 

такого человека, который посягнул на охраняемые законом права и интересы 

других людей, и данное  посягательство не было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни другого человека или с угрозой применения такого 

насилия. 

Объективная сторона выражается в активных действиях 

обороняющегося по предотвращению посягательства, не опасного для жизни, 

при условии соблюдения признаков его наличности и действительности, в 

том числе в состоянии запоздалой и мнимой обороны, совершенные с 

превышением допустимых пределов, закономерно повлекшие за собой 

наступление смерти нападающего. Превышение пределов необходимой 

обороны при этом может быть выражено в несоответствии защищаемого 

блага характеру и степени тяжести причиненного нападающему вреда, 

неравнозначности в примененных средствах защиты и нападения, 

несоответствии интенсивности посягательства и защиты, несоразмерности 

сил и возможностей нападающего и обороняющегося, с учетом конкретных 

особенностей обстановки предотвращения посягательства.  

Особенностью данного состава является обстановка – преступление 

совершается в условиях нахождения обороняющегося под угрозой нависшей 

опасности для него или других лиц. 

Субъектом рассматриваемого преступления является физическое, 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16-ти лет, непосредственно 

подвергнутое посягательству, или лицо, которое отражало посягательство, 

неправленое на личность и права иных лиц, охраняемые законом интересы 

общества или государства, вне зависимости от своей профессиональной или 

иной специальной подготовки и служебного положения. 
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Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 108 УК РФ характеризуется виной в форме прямого или косвенного 

умысла, когда обороняющееся лицо осознает общественную опасность своих 

действий, предвидит возможность или неизбежность причинения смерти 

посягающему и желает её наступления, либо лицо не желает, но сознательно 

допускает наступление смерти, либо относится к этому факту безразлично. 

Виновный действует с мотивом защиты своих интересов или интересов 

других лиц, хотя превышает при этом пределы дозволенного. Целью же 

обороняющегося лица является пресечение посягательства на охраняемые 

законом блага. Особенностью психического состояния субъекта является то, 

что обороняющийся, находясь по угрозой нависшей опасности, испытывает 

потребность в устранении угрожающей опасности Указанная потребность 

для обороняющегося сопровождается состоянием нервно-психического 

возбуждения, душевного волнения, страха, стресса и с неизбежностью 

вызывает с его стороны противоправную реакцию, выраженную вовне.  

2. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны, отнесено законодателем к числу привелегированных составов 

преступлений. В связи  с этим данный состав занимает особое положение 

среди  преступлений против жизни, предусмотренных действующим 

уголовным законодательством.  Убийство при превышении пределов 

необходимой обороны несопоставимо с другими видами преступлений 

против жизни ввиду своей особой социально-правовой природы. Этому 

составу убийства присуща особая социально-правовая и психологическая 

обусловленность, определяемая спецификой обстановки его совершения – 

состоянием необходимой обороны и, как следствие, особенностями 

мотивации, состоящими в стремлении отразить угрожающую опасность. 

Убийство при превышении пределов необходимой обороны граничит 

с составами убийств, предусмотренных ст.ст. 105, 107, ч. 2 ст. 108 УК РФ, с 

составом причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью при превышении 
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пределов необходимой обороны, повлекшим смерть потерпевшего (ч. 1 ст. 

114 УК РФ). 

Сравнительный анализ убийства при эксцессе обороны со смежными 

составами преступлений свидетельствует, что наибольшую сложность на 

практике представляет разграничение анализируемого убийства с убийством 

в состоянии аффекта (ч. 1 ст. 107 УК РФ). В процессе квалификации данных 

преступлений требуется учитывать отношения конкуренции между двумя 

нормами со смягчающими обстоятельствами. Существующая конкуренция 

должна разрешаться в пользу ч. 1 ст. 108 УК РФ, поскольку согласно теории 

квалификации преступлений подлежит применению норма с большим 

количеством специальных смягчающих признаков (в данном случае наличие 

цели защиты правоохраняемых интересов) и, соответственно, с меньшей 

санкцией. Содеянное образует состав преступления, предусмотренный ч. 1 

ст. 108 УК РФ, и не может быть квалифицировано как убийство в состоянии 

сильного душевного волнения независимо от фактического наличия у лица 

состояния аффекта. 

Проведенный разграничительный анализ убийства при превышении 

пределов необходимой обороны со смежными составами преступлений имеет 

важное практическое значение: способствует облегчению процесса 

квалификации преступления, позволяет выделить совокупность основных 

сущностных признаков, присущих исключительно анализируемому виду 

убийства. 

Проведённое исследование судебной практики позволяет 

констатировать, что при применении законодательства, регламентирующего 

институт необходимой обороны, нередко допускается необоснованное 

осуждение граждан, на законном основании применивших меры самозащиты. 

Такие факты при квалификации действий обороняющихся чаще всего имеют 

место на стадии предварительного расследования. Кроме того, зачастую 

действия лица, подвергшегося посягательству и превысившего пределы 

защиты, квалифицируются по ст. 105 УК РФ. Судебными инстанциями 
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содеянное переквалифицируется как  совершенное при эксцессе обороны. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена тенденцией «завышения» 

квалификации, имеющей место в деятельности органов предварительного 

следствия. Причем она характерна как для практики применения УК РСФСР, 

так и УК РФ. На заведомое «завышение» квалификации действий, в 

особенности по делам о необходимой обороне, должно быть обращено особо 

пристальное внимание, поскольку такие действия сотрудников 

правоохранительных органов нарушают принципы законности и 

справедливости при отправлении правосудия.  

3. Исходя из анализа вопросов назначения наказания за убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны, можно 

констатировать, что в правоприменительной практике при назначении 

наказания за данные преступления продолжает господствовать тенденция 

излишне карательной направленности. Тогда как детальное изучение норм 

УК и УПК РФ  приводит к выводу о том, что при назначении наказания за 

данное преступление имеется целый ряд законных оснований для назначения 

осужденному более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией 

статьи. Назначение наказания прежде всего призвано оказывать позитивное 

психологическое и нравственное воздействие на личность осужденного и 

общественное сознание. Тенденция, основанная на применении жестких мер 

наказания за преступления, совершенные при превышении пределов 

необходимой обороны, препятствует достижению целей его назначения, 

Оценивая санкцию ч. 1 ст. 108 УК РФ, стоит признать неоправданным 

в социальном, правовом и этическом отношениях установление за 

совершение анализируемого преступления уголовного наказания в виде 

лишения свободы.  

 Изучение уголовного  и уголовно-процессуального законодательства,  

а также судебной практики показало, что лицо, впервые совершившее 

убийство при превышении пределов необходимой обороны, может быть 

освобождено от уголовной ответственности в связи с примирением с 
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потерпевшим. Для этого подсудимому необходимо примириться с 

потерпевшим(и) (а именно близким(и) родственником(и), признанным(и) по 

данному делу в уголовно-процессуальном порядке потерпевшим(и)), и 

каким-либо образом загладить причиненный вред. При соблюдении всех 

вышеперечисленных условий и ходатайства потерпевшего, у суда нет 

препятствий прекратить уголовное дело по основаниям, указанным ст.ст. 76 

УК РФ и 25 УПК РФ. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa выполненa мной совершенно 
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опубликовaнной нaучной литерaтуры и других источников имеют ссылки нa 

них. 
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