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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Положения Конституции Российской Федерации о том, что личная 

защита допустима всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45), а 

права и свободы человека и гражданина должны определять смысл, 

содержание и применение законов (ст. 18), требуют конкретизации и 

адекватной реализации в Уголовном кодексе РФ. Между тем применение 

норм о необходимой обороне, в-частности, изучение условий правомерности 

необходимой обороны, относящихся к защите, как показало исследование, 

порождает немало проблем на практике. 

Сложности применения норм, регламентирующих условия 

правомерности необходимой обороны, связаны со многими факторами, в том 

числе и с сугубо оценочным характером признаков, которые характеризуют 

условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите, 

отсутствием четких границ между правомерной обороной и преступными 

деяниями. 

Нечеткость уголовно-правовых норм приводит к тому, что реализовать 

их на практике становиться все труднее, возникают сложности в процессе 

собирания и оценки доказательств. Следователи и суды первой инстанции 

стремятся «завысить» квалификацию этой категории дел. Проведенное нами 

анкетирование практических работников следствия и суда подтверждает 

вышесказанное. Так следователи квалифицируют действия лица по ст.105 УК 

РФ, причем, как отмечают сами следователи, обвиняемые настаивают на 

совершении ими преступления в условиях необходимой обороны, однако, 

данная квалификация не находит своего подтверждения ни показаниями 

свидетелей, ни результатами экспертизы. Применение же ст.108 УК РФ в 

практике Центрального районного суда г.Барнаула встречается очень редко 

(за последние 3 года в практике судов нет дел по ст.108 УК РФ). Отсутствие 

необходимой у следствия и суда информации, делают эту категорию дел 
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одной из самых сложных для предварительного расследования. И поэтому 

низка доля таких дел в следственной практике.  

Согласно статистическим данным Судебного Департамента при 

Верховном суде Российской Федерации в 2014 году за убийство при 

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

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

человек, при чем, только лишь 4 человека были оправданы1. За 2017 год нет 

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

информации, размещенной на сайте Судебного Департамента при ВС РФ, за 

первое полугодие 2017 года 777 человек было осуждено по ст.ст.106-110 УК 

РФ2. 

Следует отметить, что, несмотря на сложности практического 

применения, этот уголовно-правовой институт является одним из самых 

изучаемых в отечественной литературе. Ему посвящались работы ведущих 

отечественных юристов на протяжении нескольких поколений. 

Среди ученых-правоведов дореволюционного периода существенный 

вклад в разработку рассматриваемого института внесли такие русские 

ученые, как К.Д. Анциферов, К.Н. Анненков, А.Ф. Кони, П.П. Пусторослев, 

Н.Н. Розин, Н.Д. Сергиевский, Н.П. Неклюдов, Н.С. Таганцев и другие. 

В разработку проблем необходимой обороны на этапе существования 

советского государства значительный вклад внесли С.В. Бородин, В.А. 

Владимиров, З.А. Вышинская, Н.Д. Дурманов, А.А. Пионтковский, Э.Ф. 

Побегайло, М. И. Якубович и др. 

Разных сторон этой проблемы касались В.М. Баранов, Е.В. Благов, П.С. 

Дагель, В.А. Елеонский, А.Н. Игнатов, И. Я. Козаченко, B.C. Нерсесянц, А.А. 

Тер-Акопов, А.Н. Трайнин и другие правоведы. Необходимой обороне 

                                                           
1Сайт Департамента при Верховном суде Российской Федерации // [Электронный ресурс]. 

– Заглавие с экрана. Режим доступа: http://www.cdep.ru. 
2 Сайт Департамента при Верховном суде Российской Федерации // [Электронный ресурс]. 

– Заглавие с экрана. Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4151. Дата 

обращения: 03.01.2018. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4151
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посвящены диссертационные исследования Е.И. Бахтеевой, Н.В. Голубых, 

А.П. Дмитренко, А.В. Косарева, В.В. Меркурьева, С.В. Пархоменко, А.С. 

Рабаданова, М.А. Фомина, Р.М. Юсупова, Т.Ш. Атабаевой, И.А. Королевой, 

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

Тем не менее, институт необходимой обороны продолжает 

интересовать новые поколения ученых. Многие аспекты института 

необходимой обороны все еще остаются остро дискуссионными, 

требующими дальнейшей фундаментальной разработки. Все это делает тему 

исследования условий правомерности необходимой обороны, относящихся к 

защите, особенно актуальной. 

Особую значимость необходимая оборона приобретает в условиях 

современной преступности. В результате преступных посягательств погибло 

27,3 тыс. человек (+2,5%), здоровью 47,4 тыс. человек причинен тяжкий вред 

(+15,7%). Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе 

зарегистрированных увеличился с 21,4% в январе - ноябре 2016 года до 

21,9%. Не раскрыто 763,6 тыс. преступлений, из этого количества на тяжкие 

и особо тяжкие преступления приходится 21,8% (в январе - ноябре 2016 года 

– 21,6%). Остались нераскрытыми 545 убийств и покушений на убийство (-

21,5%), 1,3 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.3. 

Государство не может в полной мере обеспечить защиту важнейшего 

права каждого человека, как право на жизнь. В таких условия именно право 

на необходимую оборону призвано гарантировать гражданам возможность 

защитить жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность жилища 

и имущества. 

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных институту 

необходимой обороны, ряд вопросов в науке уголовного права не получил 

своего окончательного решения.  

                                                           
3 Состояние преступности в России за январь-ноябрь 2017 г. Сайт Министерства 

внутренних дел РФ [Электронный ресурс]. – https://мвд.рф/reports/item/11830347. 
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В практике следственных и судебных органов также не всегда имеет 

место правильное толкование и применение норм уголовного закона о 

необходимой обороне. Ошибки в правоприменительной практике могут 

привести к трудностям в реализации гражданами права обороняться от 

преступников и тем самым облегчить совершение преступлений. Нередки 

случаи необоснованного осуждения лиц за превышение пределов 

необходимой обороны и даже за умышленные преступления против 

личности, когда впоследствии судами вышестоящей инстанции 

устанавливается наличие необходимой обороны. Все это отрицательно 

сказывается на активности граждан в деле пресечения преступлений путем 

необходимой обороны. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с применением и реализацией уголовно-правовых 

норм, регламентирующих условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к защите. 

Предметом диссертационного исследования является совокупность 

современных российских уголовно-правовых норм, содержащих описание 

условий правомерности необходимой обороны, относящихся к защите, в том 

числе, превышения пределов необходимой обороны; следственная и 

судебная практика их применения, отраженная в материалах уголовных дел. 

Цель настоящего диссертационного исследования: дать социальную и 

правовую характеристику условиям правомерности необходимой обороны, 

относящимся к защите, определить их объективные и субъективные 

признаки. 

Достижение указанных целей обеспечивалось решением следующих 

задач: 

1) рассмотреть основные этапы развития отечественного уголовного 

законодательства по вопросам необходимой обороны; 

2) охарактеризовать условия и пределы необходимой обороны на 

современном этапе развития российского законодательства; 
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3) раскрыть содержание условий правомерности необходимой 

обороны, относящихся к защите, выявить проблемы, возникающие при их 

применении на практике; 

4) на основе теоретического анализа раскрыть объективные и 

субъективные признаки превышения пределов необходимой обороны как 

нарушения условия правомерности необходимой обороны, относящегося к 

защите; 

5) изучить и обобщить судебную практику по делам, где было 

установлено превышение пределов необходимой обороны (на примере 

убийства при превышении пределов необходимой обороны). 

Методологическую основу исследования составили всеобщий метод 

познания - материалистическая диалектика и общенаучные методы 

исследования - исторический и логический, анализ и синтез, дедукция и 

индукция, и его частно-научные методы - статистический, системного 

анализа. 

Нормативно-теоретическую базу диссертационного исследования 

составили Конституция Российской Федерации, действующее российское 

уголовное законодательство, советское и дореволюционное российское 

уголовное законодательство, регламентирующее институт необходимой 

обороны. В работе использованы постановления и определения Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации и бывших РСФСР и СССР. В 

процессе работы над магистерской диссертацией использовались источники 

отечественного уголовного законодательства, труды российских ученых в 

области уголовного права. 

Эмпирическая база диссертационного исследования включает: 

результаты анализа статистических материалов, полученных в ГИАЦ МВД 

России, Генеральной прокуратуре РФ и в Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации, содержащих данные о применении 

ст. 37 УК РФ и ст. 108 УК РФ; анализ исследования и обобщения приговоров 

и других судебных актов Верховного суда РФ, Алтайского краевого суда и 
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других федеральных судов - 28 уголовных дел, результаты анкетирования 

практических работников следственных органов и суда – 18 человек 

(Приложение 1, Приложение 2). 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Проведенное исследование позволило диссертанту сформулировать 

основные теоретико-правовые положения института причинения вреда в 

рамках необходимой обороны в части условий правомерности необходимой 

обороны, относящихся к защите. С учетом этих положений проведен анализ 

условий правомерности и признаков эксцесса обороны, изучены вопросы в 

части возможности закрепления в уголовном законе перечня посягательств, 

защита от которых является основанием для причинения посягающему 

любого вреда. На основе выводов были сформулированы предложения по 

совершенствованию уголовного закона, которые, по мнению автора, 

позволят повысить эффективность правоприменительной деятельности по 

защите охраняемых интересов как отдельных граждан, так и общества и 

государства в целом. 

Некоторые разделы диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе и дальнейшей научно-исследовательской 

работе. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовного права и криминологии Алтайского государственного 

университета. Основные результаты исследования и предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства изложены диссертантом в 

опубликованной статье, которая заняла первое место на XX Международной 

конференции «Свобода и право». 

 

 

 

 

 



9 
 

1. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ НЕОБХОДИМОЙ  

ОБОРОНЫ В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ  

 

 

1.1 История развития института необходимой обороны в российском  

уголовном законодательстве 

 

 

Изучение истории развития отечественного законодательства о 

необходимой обороне является принципиально важным и необходимым, 

поскольку позволяет нам выявить основные тенденции развития данного 

уголовно-правового института, установить не только положительные, но и 

отрицательные моменты в эволюции права на необходимую оборону. Кроме 

того, благодаря анализу исторического развития института необходимой 

обороны, мы сможем определить вектор дальнейшего совершенствования 

уже действующего законодательства о необходимой обороне.  

Становление института необходимой обороны прошло несколько 

этапов, в которых законодатель пытался развивать и совершенствовать его. 

По мнению Е.В. Герасимовой, это происходило двумя путями:  

1) либо путем предоставления широких пределов осуществления права 

на необходимую оборону, которое исходило из естественно-правовой 

доктрины; 

2) либо путем заимствования из западных научных доктрин, а именно 

из германской, вводя ряд ограничений, как это сложилось с момента 

возникновения Российской Империи4. 

В теории уголовного права существуют различные точки зрения на 

периодизацию развития института необходимой обороны в российском 

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

зарубежный аспекты // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2016. Выпуск 17. С. 

1. Режим доступа: http://ipp.kursksu.ru/index.php?page=6&new=16 (дата обращения: 

02.01.2018). 
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уголовном праве5. На наш взгляд, наиболее закономерной представляется 

периодизация, предложенная Т.Ш. Атабаевой, которая полагает, что в 

истории развития института необходимой обороны в России следует 

выделить шесть этапов:  

1. Возникновение института необходимой обороны (X-XVII вв.).  

2. Развитие института необходимой обороны в рамках понимания его 

как естественного права человека (середина XVII - начало XVIII вв.).  

3. Дальнейшее развитие института необходимой обороны в 

направлении более четкой законодательной регламентации с одновременным 

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

4. Возврат к пониманию обороны как естественного права (начало ХХ 

века, дореволюционный период).  

5. Советский период.  

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

Каждый из указанных периодов характеризуется определенными 

особенностями, что будет являться предметом нашего дальнейшего 

исследования.  

Следует обратить внимание, что начало истории института 

необходимой обороны в России традиционно рассматривается с договоров 

Олега и Игоря с греками. Так, в статьях 6 и 8 договора 911 г. н. э. говорится, 

что «хозяин имел право убить вора на месте преступления, если тот оказывал 

сопротивление, если же не оказывал, то хозяин мог только связать его»7.  

                                                           
5 Буевич Е.И. Этапы исторического развития института необходимой обороны в 

уголовном праве послереволюционной России // Вестник ОмЮА. 2013. №1 (20). Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/etapy-istoricheskogo-razvitiya-instituta-neobhodimoy-

oborony-v-ugolovnom-prave-poslerevolyutsionnoy-rossii (дата обращения: 02.01.2018). 
6 Атабаева Т. Ш. Необходимая оборона: теория, законодательство, практика применения: 

дис… канд. юрид. наук / Т.Ш. Атабаева. Барнаул, 2004. С.62. 
7 Георгиевский Э. В. Уголовно-правовая характеристика международных договоров и 

соглашений Древней и Средневековой Руси ХХ-XV вв. // Сибирский Юридический 

Вестник, 2004. № 2. [Электронный ресурс]: Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». Режим доступа: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1167213 (дата 

обращения 01.01.2018).  
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В эпоху господства частной мести право на необходимую оборону 

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

эпоха не знала особых постановлений о праве обороны. 

Первое нормативное закрепление рассматриваемый институт получил в 

известном памятнике древнерусского права - «Русской Правде». 

Нормы Русской Правды дозволяли убить «татя» (вора), пойманного на 

месте преступления даже безотносительно к общественному положению 

убитого. Однако, ст.38 устанавливала: «...если вора держали до рассвета, то 

привести его на княжеский двор на суд. Но если вора убьют, а люди видели 

его связанным, то надо платить за него»18. Таким образом, Русская Правда, 

предоставляя право убить ночного вора, застигнутого на месте преступления, 

содержала предписание, которое было направлено также на ограничение 

самосуда. 

Нормы Русской Правды составили основу русских правовых 

памятников периода феодальной раздробленности. Русская Правда была 

одним из источников правовых актов русского централизованного 

государства. Влияние норм Русской Правды о праве на оборону от 

посягательства на развитие русского права проявлялось вплоть до второй 

половины XVII в. 

В последующих правовых актах - Псковской судной грамоте XIV-XV 

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

собственник, убивший вора в своем дворе.  

Следует отметить, что значительную роль в дальнейшем развитии 

русского уголовного права сыграл Литовский статут 1529 г. Ко времени его 

принятия уголовное право уже достигло определенного развития. Уголовная 

ответственность в соответствии с нормами Статута ставилась в зависимость 

от субъективного отношения ответчика к содеянному, а одним из 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, признавались 

                                                           
18 Уголовно-правовые гарантии реализации права на необходимую оборону: монография / 

И. Э. Звечаровский, С. В. Пархоменко. Иркутск, 1997. С.13. 
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действия весьма похожие на необходимую оборону (п.п.4, 5 Статута)19. В 

дальнейшем Литовский Статут явился одним из источников Соборного 

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

представляли собой буквальный перевод Статута. 

Вместе с тем Соборное Уложение 1649 г., само будучи кодексом, 

являлось продолжением предшествующих кодексов и судебников. Своим 

принятием оно ознаменовало более высокую ступень развития русского 

права. К тому историческому периоду заметно активизировалась 

нормотворческая деятельность. Наблюдалась тенденция, при которой 

законодатель стремился подвергнуть правовой регламентации возможно 

больше сторон и явлений общественной и государственной жизни.  

Впервые в истории русского уголовного права главы X, XXI Уложения 

достаточно детально регламентировали отношения, возникающие при 

отражении преступного посягательства. 

Статья 88 Уложения допускала при защите своего имущества убийство 

вора, застигнутого в доме, с обязательным условием подкрепления 

предпринятого шага поличным и немедленным предъявлением убитого 

окольным людям и в приказ. Тем самым признавалась необходимая оборона 

при защите имущества, но без определения соответствия ее размеру и 

характеру опасности.  

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

когда он начнет сопротивляться задержанию и «учнет датися». Здесь закон 

подразумевал если не участие, то присутствие сторонних людей и доставку 

убитого в приказ. Статьи 200, 201 Уложения дополнительно 

регламентировали право необходимой обороны. Разрешался акт 

самообороны хозяина дома, на который совершилось нападение, следствием 

чего было убийство кого-либо из числа нападающих, поскольку хозяин 

оборонял себя и свой дом. Статья 201 Уложения ставила вопрос о 

                                                           
19Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / под ред. 

Ю.П.Титова. М., 1990. С.94. 
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необходимой обороне в более общей форме: «... кто сам кого задерет». Во 

всех случаях необходимая оборона, приведшая к смертельному исходу или 

ранению, не влекла никаких последствий для того, кто оборонялся, если он 

выполнял требования закона: сразу заявлял об этом в приказ или окольным 

людям. В случае ранения, собственное заявление могло и не иметь места, 

если потерпевший признавался, что он начал драку первым20.  

И.Э. Звечаровский объяснял заимствование нормы о необходимой 

обороне отсутствием регламентации в русском законодательстве отношений 

зашиты личной неприкосновенности21. Оборона же собственности была 

известна на Руси еще со времен Русской Правды. Разновидностью 

самообороны была и обязанность зависимых людей (холопов, крестьян) 

защищать господина при нападении на него или членов его семьи22. 

Таким образом, появление норм о необходимой обороне было, 

безусловно, положительным явлением. Право обороны толковалось широко, 

поскольку оборона допускалась для защиты прав обороняющегося и других 

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

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

бежал, но был пойман хозяином и оказал сопротивление. Оборона 

допускалась также для защиты неприкосновенности жилища. Как видно из 

анализа законодательства того времени, необходимая оборона не ставилась 

еще в определенные рамки и допускалась вне зависимости от соразмерности 

нападению и своевременности. 

Совсем иначе решались вопросы необходимой обороны Воинским 

Артикулом 1715 г. Артикул рассматривал необходимую оборону как 

исключительное право «нужного оборонения живота свого», т.е. жизни 

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

кражи, но чтобы и умертвить в дом ночью врываетца» (арт.185). Какие 

                                                           
20 Развитие русского права в XV - в первой половине XVII в. М., 1986. С.25. 
21Уголовно-правовые гарантии реализации права на необходимую оборону: монография / 

И. Э. Звечаровский, С. В. Пархоменко. Иркутск, 1997. С.16. 
22 Там же. С.17. 
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требования устанавливал новый закон применительно к вопросу о 

необходимой обороне? 

Необходимая оборона должна была соответствовать угрозе. Если 

нападающий не был вооружен, то обороняющийся мог применять оружие 

только в случае, если первый гораздо сильнее и от него «смертный страх» 

(арт.157), или, как гласил Морской Устав: «когда крепко станет нападать и 

смертно бить»23. Оборона оружием допускалась и когда подвергшийся 

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

невозможно более уступать, ибо через такой первый удар может тако 

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

правомерной оборона, начатая зачинщиком драки или «продолжаемая по 

миновению опасности». Убийство того, кто «от обиженнаго побежит» 

наказывалось «не животом» (смертью), но по «разеуждению судейскому», 

поскольку Воинский Артикул еще не оперировал понятием случаев 

превышения пределов необходимой обороны24.  

Существенным ограничением было правило, что «всякий должен 

столько долго уступать, елико возможно, и так без смертного убийства, 

спастись» и правило о том, что тот, кто сослался на оборону, должен был 

уступить или уйти без «опасения смертного»25. 

Еще более суживался объем обороны для военнослужащих в случае 

нападения на них начальника. В Законе говорилось: «..тот ..живота лишен 

будет, кто в сердцах против своего начальника за оружие свое примется» 

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

может оправдатися, хотя с ним от фельдмаршала и генерала непристойным 

образом поступлено будет и ему от них некоторым образом оскорбление 

славы учинится ибо почтение генеральству Бесконечно и весьма имеет 

ненарушимо быть».  

                                                           
23Хрестоматия по истории государства и права СССР. Режим доступа: 

https://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/iay/ist/gos/prav/sssr/ Дата обращения: 02.01.2018. 
24 Там же. 
25 Развитие русского права второй половины XVII-XVII1 в.в. М., 1992. С.161. 

https://www.booksite.ru/localtxt/hre/sto/mat/iay/ist/gos/prav/sssr/
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Несмотря на ограничение права на необходимую оборону, А.Н. 

Берестовой в числе достоинств нового уголовного законодательства отмечал, 

что если в Уложении 1649 г. необходимая оборона излагалась в разных 

статьях и разделах, то здесь она впервые получила специальное название: 

«Нужное оборонение». Правила «Нужного оборонения» излагались в главе о 

смертоубийстве, так как под правом необходимой обороны понималось 

право убийства нападающего. Воинские артикулы признавали необходимую 

оборону при посягательстве на жизнь, а Морской устав — при нападении, 

угрожающем здоровью26. 

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

уголовных законов не создавалось27. Но, тем не менее, в 1731 году был издан 

указ, где запрещалась оборона под угрозой наказания при насильственном 

завладении землями, необходимо было об этом сообщать воеводам и 

губернаторам. В эпоху царствования Елизаветы Петровны в 1752 году 

данный указ также оставался в силе.  

Помимо этого, в 1749 году был издан Указ, в котором говорилось о 

необходимости предоставлять помощь обороняющемуся при нападении. 

Екатериной Великой в 1782 году был издан «Устав Благочиния, или 

полицейский», в котором закреплялось положение о предоставление помощи 

лицу, который находится в опасности»28. 

Уголовное законодательство в 1832 году в России стало 

кодифицированным. В Своде законов Российской империи, необходимой 

обороне были посвящены статьи 133 и 134, при этом предусматривались 

условия правомерности указанного института.  

Условиями правомерности необходимой обороны являлись: 

                                                           
26 Берестовой А.Н. Реализация права граждан на необходимую оборону (историко-

правовой и психолого-юридический аспекты) // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. 2016. №2 (65). Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-prava-

grazhdan-na-neobhodimuyu-oboronu-istoriko-pravovoy-i-psihologo-yuridicheskiy-aspekty (дата 

обращения: 02.01.2018). 
27Федосова Е.Ю. Необходимая оборона в российском уголовном праве: автореф.дис. 

…канд.юрид.наук. М., 2006. С. 16. 
28Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. М., 1996. С.103. 
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1. Соразмерность средств защиты и средств нападения. 

2. Наличность опасности. 

3. Требовалось бегство до тех пор, пока оно было возможным29. 

Правомерной обороной считалась также защита третьих лиц. 

Объектами защиты считались здоровье, жизнь, целомудрие женщины. 

Необходимая оборона допускалась как при защите личности, так и при 

защите имущества, при этом о последствиях обороны необходимо было 

сообщать соседям и руководству. Оборона признавалась правомерной, когда 

она была равнозначна нападению и осуществлялась своевременно. 

Применение оружия допускалось в случае, когда нападающий сам был 

вооружен, либо посягательство было сопряжено с опасностью для жизни30. 

Как мы видим, нормы петровского законодательства не привились в 

дальнейшем. Правда, Свод законов 1832 г. пытался было соединить систему 

Уложения 1649 г. и Воинского Устава, несмотря на их полную 

противоположность.  

Однако Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 

будучи основным источником уголовного законодательства в первой 

половине XIX века, возвращалось к системе норм, которые подробно 

определяли, что под необходимой обороной понимаются насильственные 

действия в отношении лица, совершившего нападение на обороняющегося 

или на третьих лиц, либо на женщину, посягая на ее честь. Причинение вреда 

в рамках необходимой обороны признавалось ненаказуемым. Закон говорил 

о пределах обороны (ст.107), но не указывал на соразмерность средств 

защиты и нападения, на наличие реальности посягательства. Было сказано 

лишь о соответствии обороны и нападения во времени. Нарушение пределов 

необходимой обороны влекло наказание, но значительно меньшее, чем то, 

которое было установлено за убийство или нанесение увечий (ст. 1938, 1942). 

                                                           
29Рабаданов А.С. Применение уголовно-правовых норм о необходимой обороне и 

задержании преступников в деятельности органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. 

наук. М., 1998. С.24. 
30Там же. С.24-25. 
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Эти действия, совершенные с нарушением пределов необходимой обороны, 

влекли кратковременный арест, выговор в присутствии суда, церковное 

покаяние31.  

Можно выделить положительные и отрицательные стороны данного 

акта. Несмотря на то, что в ст. 107 Уложения 1845 года и говорится о 

пределах необходимой обороны, однако делается это неполно, не 

указывается ни на соразмерность средств защиты и нападения, ни на 

наличность нападения, то есть реальность нападения. 

Отсутствие реального нападения в Уложении 1845 года, гарантировано 

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

причинения вреда при задержании преступника. Это нашло отражение и в 

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

относит то, что институт необходимой обороны был изъят из специальных 

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

лиц и круг объектов, подлежащих защите»32. 

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

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

признавало Уложение 1903 г. Превышение же наказывалось «по мере 

причиненного вреда» и по общим правилам и только случаи причинения 

смерти, ран и увечий разрешались особо в ст. 1467 и 1493. Если при обороне 

была причинена смерть или тяжкое телесное повреждение не при защите от 

посягательства на жизнь или от изнасилования, Уложение также подвергало 

лицо, превысившее пределы необходимой обороны, пониженному 

наказанию, а в случае «если беда или опасность была так сильна, что 

виновный не имел возможности обдумать своего поступка, то он к наказанию 

не приговаривался». 

После Октябрьской революции 1917 г. по вполне известным 

идеологическим предпосылкам перед российской философской и правовой 

                                                           
31 Там же. С.165. 
32 Федосова Е.Ю. Указ.соч. С.18. 
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наукой были поставлены задачи критического пересмотра большинства 

понятий и институтов, выработанных дореволюционными учеными. 

Социалистическая концепция прав человека объявила приматом 

общественные интересы. В отличие от буржуазной доктрины, изначально 

выводившей мысль о правах человека из теории естественного права, 

социалистическая концепция исходила из того, что право (всякое и любое, в 

том числе и права человека) связано не с биологической сущностью 

человека, не с его моральными качествами, а с его социальностью, с 

человеком как членом общества33. 

Нормы уголовного права отражали в себе процесс революционной 

трансформации общественных отношений. В полной мере это касалось и 

норм, регламентирующих необходимую оборону от неправомерного 

посягательства.  

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

ограничивали сферу применения норм о необходимой обороне, которая узко 

понималась как «...средство отражения нападения или средство защиты от 

насилия над личностью» (ст.15)34. 

Более развернутую правовую формулировку давал УК РСФСР 1922 г., 

где был несколько расширен круг действий, позволяющих обороняющемуся 

прибегать к необходимой обороне. Если последняя по Руководящим началам 

допускалась лишь в порядке защиты от насилия над личностью 

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

позволяла применять необходимую оборону не только против любого 

нападения или насилия, но и против любого незаконного посягательства на 

                                                           
33 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-

1952 / под ред. И.Т.Голякова. М., 1953. С. 59. 
34 Постановление Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 «Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР» // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть).  
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личность или права обороняющегося или других лиц35. При этом 

сохранялось требование не допускать превышения пределов необходимой 

обороны.  

Все то новое, что было внесено в рассматриваемое понятие УК РСФСР 

1922 г., вошло целиком в последующее законодательство. Основные начала 

уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик 1924 г., 

дублируя по существу норму о необходимой обороне, содержащуюся в УК 

РСФСР 1922 г., акцентировали внимание, что необходимой обороной 

являлась прежде всего – «...защита от посягательства на Советскую власть и 

революционный правопорядок» (ст. 9). 

Принятый на базе Основных начал УК РСФСР в редакции 1926 г. 

говорил только о случаях обороны «…против посягательств на Советскую 

власть, личность и права обороняющегося или другого лица» (ст.13). В самих 

же Основных началах такая формулировка сохранялась только до 1927 г., 

пока третья сессия ЦИК СССР не исключила из нормы упоминание о 

революционном порядке. 

Определенное изменение произошло с принятием Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., а на его основе 

УК РСФСР 1960 г. Так, в ст. 13 кодекса указывалось, что «Не является 

преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, 

предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите интересов Советского 

государства, общественных интересов, личности или прав обороняющегося 

или другого лица от общественно опасного посягательства путем причинения 

посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны 

признается явное несоответствие защиты характеру и опасности 

                                                           
35Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса 

РСФСР» (вместе с Уголовным Кодексом РСФСР) // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – 

Заглавие с экрана.  – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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посягательства»36. Основы уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. и УК РСФСР 1960 г. впервые дали материальное 

определение превышения пределов необходимой обороны.  

В правоприменительной практике того времени решение вопроса о 

превышении пределов необходимой обороны всегда вызывало немало 

трудностей. Определился круг проблем, которые возникали перед 

правоприменителем при установлении допустимых пределов необходимой 

обороны по конкретным уголовным делам37.  

Официальная доктрина признавала действия по защите непреступными 

только при наличии определенных условий, которые разбивали на две 

группы: условия, относящиеся к нападению, и условия, относящиеся к 

защите. Однако В.Ф. Кириченко считал более правильным иное разделение: 

«условия, относящиеся к возникновению и прекращению права необходимой 

обороны, и условия, определяющие пределы допустимой защиты»38. 

Установление пределов обороны рассматривалось в качестве наиболее 

важного практического вопроса определения правомерной и неправомерной 

деятельности обороняющегося лица.  

О сложности применения на практике норм о необходимой обороне 

свидетельствует ряд решений Пленумов Верховного суда СССР, который в 

разное время принял три руководящих постановления по вопросам судебной 

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

делам, связанным с применением законодательства о необходимой обороне» 

                                                           
36 Уголовный кодекс РСФСР. Утвержден 27 октября 1960 года. Введен в действие с 1 

января 1961 года. Первая редакция, исходный текст кодекса (без изменений и 

дополнений). Режим доступа: http://avkrasn.ru/article-2004.html. 
37Буевич Е.И. Этапы исторического развития института необходимой обороны в 

уголовном праве послереволюционной России // Вестник ОмЮА. 2013. №1 (20). Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/etapy-istoricheskogo-razvitiya-instituta-neobhodimoy-

oborony-v-ugolovnom-prave-poslerevolyutsionnoy-rossii (дата обращения: 12.01.2018); 

Упоров И.В. Институт необходимой обороны в советском государстве: законодательное и 

доктринальное развитие // Гуманитарный научный вестник. 2017. № 6. С. 24-29.Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=30513720 (дата обращения: 12.01.2018). 
38Кириченко В.Ф. Основные вопросы учения о необходимой обороне в советском 

уголовном праве. М.;-Л., 1948. С. 15.Режим доступа: http://lawlibrary.ru/izdanie10929.html 

(дата обращения: 12.01.2018). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30513720
http://lawlibrary.ru/izdanie10929.html
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от 23 октября 1956г.39, «О порядке применения судами законодательства о 

необходимой обороне» от 4 декабря 1969г.40 и «О применении 

законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 

общественно опасного посягательства» от 16 августа 1984г.41.  

Наиболее значимыми являются разъяснения, данные Пленумом в 1984 

г.:  

- законодательство о необходимой обороне распространяется и на 

случаи защиты интересов государства, социалистической собственности, 

общественного порядка, жизни, чести, достоинства других граждан; 

- лицо, подвергшееся нападению, вправе активно защищаться, даже 

если оно имеет возможность спастись бегством или обратиться за помощью к 

гражданам, или избрать какие-либо иные способы; 

- оценивая действия граждан, отражавших общественно опасное 

посягательство, суды должны учитывать характер и опасность 

посягательства, его внезапность, интенсивность, возможности 

оборонявшегося по отражению нападения, а не ограничиваться тяжестью 

причиненного вреда42.  

Данное постановление Пленума Верховного Суда СССР действовало 

почти тридцать лет, что свидетельствует о его фундаментальности для 

советского, а затем и для российского уголовного права. Однако, несмотря на 

наличие Постановления Пленума 1984 г., в правовом регулировании 

                                                           
39 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.10.1956 N 8 «О недостатках 

судебной практики по делам, связанным с применением законодательства о необходимой 

обороне» // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
40Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.12.1969 N 11 «О порядке 

применения судами законодательства о необходимой обороне» Режим доступа: 

https://www.lawmix.ru/docs_cccp/5962. 
41 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16.08.1984 N 14 «О применении 

судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 

общественно опасных посягательств» // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
42 Там же. 
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института необходимой обороны и правоприменительной практике еще 

оставалось немало проблем. Их решение основывалось на опыте 

предшествующего законодателя. 

Серьезные изменения в регламентации необходимой обороны 

произошли в связи с принятием Федерального Закона РФ от 01.07.1994г.43. В 

данном нормативном акте российский законодатель впервые предпринял 

попытку решить дифференцировано вопрос о правомерности необходимой 

обороны с учетом ценности охраняемых благ (правомерной является защита 

личности, прав и законных интересов обороняющегося либо другого лица, 

общества и государства путем причинения любого вреда посягающему, если 

нападение было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия). Статья 13 УК РСФСР 1960 г. в редакции 1994 г. была 

ориентирована не на правоприменителя, а на лицо, реализующее право на 

оборону. К сожалению, в ст. 37 УК РФ 1996 г. российский законодатель 

вернулся на старые позиции, существовавшие до 1 июля 1994 г. 

Хотелось бы отметить важные положения, сформулированные И.Э. 

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

законодательства о необходимой обороне протекала под влиянием ряда 

концептуальных идей:  

1) у любого лица есть право на оборону без каких-либо ограничений, 

поскольку это его естественное право;  

2) есть право на оборону, но при определенных условиях;  

3) право на необходимую оборону есть, но прежде чем воспользоваться 

данным правом: обороняющийся должен сначала доказать, что у него есть 

данное право, и соблюсти при этом определенные условия правомерности44. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

                                                           
43 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 10. Ст. 1109. 
44 Уголовно-правовые гарантии реализации права на необходимую оборону: монография / 

И. Э. Звечаровский, С. В. Пархоменко. Иркутск, 1997. С.24. 
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1. В процессе возникновения и развития права на необходимую 

оборону оно рассматривалось как одно из естественных прав человека. 

Позиция законодателя в этом вопросе определялась на основе моральных, 

религиозных взглядов, особенностей общественно-экономической формации. 

Однако решающую роль здесь играло правовое положение личности в 

обществе. В отличие от демократических режимов, которые признавали 

естественные права граждан (в том числе и право на оборону от 

посягательства), тоталитарные же социальные системы либо полностью их 

игнорировали, либо ограничивались лишь формальной констатацией. 

2. Право на необходимую оборону возникло как разновидность права 

частной мести. В последующем оно подчинялось только цели защиты от 

неправомерного посягательства. 

3. В правовых источниках подчеркивалась правомерность обороны 

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

его статуса, возраста и т.д. 

4. Субъектами реализации права на необходимую оборону 

признавались все граждане, независимо от имущественного положения. В 

России оно издревле принадлежало всем и в широком объеме. Существенное 

ограничение данного права имело место лишь в эпоху абсолютизма, когда 

право брало под усиленную защиту представителей высших военных 

сословий и стремилось к сужению пределов обороны.  

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

современной теории уголовного права условий правомерности обороны, в 

той или иной форме оговаривались только два: общественная опасность 

посягательства и его наличность. 

6. С момента возникновения норм о превышении пределов 

необходимой обороны это обстоятельство всегда рассматривалось как 

смягчающее ответственность. 

7. На протяжении всего периода формирования и развития право 

необходимой обороны от посягательства регламентировалось не в общей 
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форме, а применительно к конкретным жизненным ситуациям и благам, на 

которые осуществлялось посягательство. В зависимости от ценности 

защищаемых благ устанавливались условия правомерности обороны. 

Первоначально это касалось только охраны собственности, с развитием права 

обозначились следующие направления в формировании рассматриваемых 

норм: 

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

гарантирующих неприкосновенность жизни как самого обороняющегося, так 

и других лиц. Для них была характерной возможность применения любых 

мер и средств зашиты, допускалось причинение любого вреда нападающему; 

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

имущества обороняющегося. Действия, связанные с защитой собственности, 

допускались, но с рядом оговорок; 

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

посягательств. 

В уголовном законодательстве существовал дифференцированный 

подход к регламентации обороны этих трех групп общественных отношений. 

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

которых осуществлялась зашита.  

8. В СССР естественное право на необходимую оборону было 

гипертрофировано в неестественное право (обязанность) защиты 

государственных и общественных интересов. Именно в этот период при 

регламентации необходимой обороны акцент был смещен с характеристики 

действий обороняющегося на характеристику причиненного им вреда.  

9. Признавая право на оборону естественным, законодатель вплоть до 

XII-XIII в.в. не пытался обозначить ее пределы. Она допускалась вне 

зависимости от ее соразмерности нападению и своевременности. Однако в 

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

фактически никогда государство не допускало бесконтрольной его 

реализации обороняющимся: от «немедленного предъявления убитого 
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окольным людям или в «приказ» до общей констатации непреступности 

таких деяний, оставлявшей практически во всех случаях возможность 

поставить под сомнение все действия обороняющегося. 

 

1.2 Регламентация условий и пределов необходимой обороны  

в действующем российском уголовном праве 

 

 

Ст. 37 УК РФ в действующей редакции дифференцирует критерии 

соответствия причиненного вреда характеру и опасности посягательства. 

Если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или с 

угрозой применения такого насилия, то причиненный посягающему лицу 

вред может быть любым. Это следует из диспозиции ч. 1 ст. 37 УК РФ, 

согласно которой не будет являться преступлением причинение вреда 

посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства, если такое посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

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

ст.37 УК РФ ничего не говорится о соответствии причиненного вреда 

характеру и степени общественной опасности совершаемого посягательства, 

отсюда следует, что такой вред ничем не ограничен.  

В соответствии с положениями п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 

27.09.2012 № 19 «в части 1 статьи 37 УК РФ общественно опасное 

посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, представляет собой деяние, которое в 

момент его совершения создавало реальную опасность для жизни 

обороняющегося или другого лица». Далее в Постановлении Пленума ВС РФ 

приводятся примеры посягательств, которые будут свидетельствовать о 

насилии, опасном для жизни. К ним, в частности, относятся: 
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- причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 

обороняющегося или другого лица (например, в случае ранения жизненно 

важных органов); 

- применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для 

жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия, удушение и 

т.п.). 

Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни 

обороняющегося или другого лица, как вид психического насилия, может 

выражаться, в частности, в высказываниях о намерении немедленно 

причинить обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, 

опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, взрывных устройств. При этом, важным 

условием, на что указывает Пленум ВС РФ, является установления наличия у 

обороняющегося лица с учетом конкретной обстановки оснований опасаться 

осуществления такой угрозы. 

Таким образом, под насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или иного лица, следует понимать общественно опасное противоправное 

воздействие на организм другого человека, которое выражается в 

совершении насильственных действий, направленных на причинение смерти 

(нанесение смертельных ранений, в том числе с оружием или предметами, 

используемыми в качестве оружия); либо сопряженное с причинением 

потерпевшему тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни; либо в 

применении способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни 

обороняющегося или другого лица (например, попытка выталкивания из 

высоко расположенного окна здания; принудительное удержание 

потерпевшего под водой или в запертом помещении без пищи и воды; 

сдавливание дыхательных путей; и т.п.).  

В судебной практике имеют место случаи неправильного применения 

данных положений. Так, Приговором Лобненского городского суда 

несовершеннолетний В. был осужден за совершение преступления, 
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предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ45. 

Как следует из материалов дела, находившийся в состоянии 

алкогольного опьянения Р. во дворе дома пытался открыть дверцу 

принадлежащей семье В. автомашины. Увидевшие это соседи сообщили о 

происходящем престарелой С., последняя вместе со своим внуком, 

осужденным В., вышла и сделала Р. замечание, в ответ на которое Р., угрожая 

расправой, направился в сторону С., после чего В. нанес потерпевшему удар 

по голове подобранной палкой, причинив тяжкий вред здоровью. 

Отвергая довод стороны защиты об отсутствии в действиях В. 

необходимой обороны, суд в приговоре указал, что Р. общественно-опасного 

посягательства, сопряженного с насилием, ни в отношении В., ни в 

отношении С. не совершал. 

При этом суд не учел, что в соответствии со ст. 37 УК РФ необходимая 

оборона возможна не только при посягательстве, но и при угрозе применения 

насилия в отношении обороняющегося или другого лица. Решая вопрос о 

наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой 

обороны суду необходимо учитывать в числе прочего место и время 

посягательства, события, предшествовавшие посягательству, неожиданность 

посягательства, возможность оборонявшегося лица отразить посягательство 

(его возраст и пол, физическое и психическое состояние и т.п.). 

Согласно материалам уголовного дела, В. в указанный день едва 

исполнилось 14 лет; ему стало известно о противоправных действиях в 

отношении имущества его семьи; при этом было позднее время - примерно 

23 часа - также обусловило состояние тревоги. Оказавшись перед угрозой 

физического насилия в отношении своей престарелой бабушки со стороны 

взрослого, незнакомого и пьяного мужчины, В. нанес потерпевшему удар 

палкой, субъективно воспринимая ситуацию как угрожающую жизни его 

                                                           
45Бюллетень судебной практики Московского областного суда за третий квартал 2013 

года" (утв. президиумом Мособлсуда) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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близкой родственницы - бабушки. По заключению экспертов - психиатров и 

психологов - осужденный находился в выраженном состоянии 

эмоционального напряжения, которое существенно снизило его способность 

в полной мере понимать значение своих действий. 

Таким образом, Московский областной суд установил, что имело место 

общественно опасное посягательство. В. прибегнул к защите от 

посягательства такими способами и средствами, применение которых явно не 

вызывалось характером и опасностью посягательства и без необходимости 

умышленно причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью. При таких 

обстоятельствах в действиях В. усматриваются признаки общественно 

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

причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного при превышении 

пределов необходимой обороны. Поскольку, в соответствии со ст. 20 УК РФ 

уголовной ответственности за указанное преступление подлежит лицо, 

достигшее ко времени его совершения шестнадцатилетнего возраста, 

судебная коллегия прекратила уголовное дело в отношении В. в связи с 

отсутствием состава преступления. 

Как видно из рассмотренного примера судебной практики, суд первой 

инстанции допустил серьезную ошибку при квалификации действий В., не 

установив наличие необходимой обороны, что существенным образом 

нарушило права обороняющегося.  

Под непосредственной угрозой применения насилия, опасного для 

жизни обороняющегося или иного лица, следует понимать выражение 

устрашения, запугивания или иную демонстрацию намерения причинить 

обороняющемуся или иному лицу смерть или вред здоровью, опасный для 

жизни, демонстрацию нападающим оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, взрывных устройств46.  

                                                           
46 Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вреда при необходимой обороне / 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2015. – Заглавие с экрана.  – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Форма, в которой посягающее лицо высказывает свою угрозу, значения 

не имеет (цензурная или нецензурная, устная или конклюдентная и т.п.); 

важно, чтобы ее содержание было доступно для понимания обороняющимся, 

и он воспринимал высказанную в его адрес угрозу как опасную для себя или 

иного лица.  

Непосредственность угрозы означает, что она должна быть адресована 

конкретному обороняющемуся или иному лицу. При этом такая угроза 

должна быть реальной и действительной.  

Реальность угрозы означает, что у потерпевшего имелись все 

основания опасаться ее реализации. Об этом могут свидетельствовать 

различные обстоятельства: агрессивность поведения посягающего лица; 

применение насилия, подкрепляющего намерение причинить смерть 

потерпевшему; демонстрация оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, и т.п.  

Действительность угрозы означает то, что она обращена не в 

неопределенное будущее, а будет реализована непосредственно сразу после 

ее высказывания. По своему содержанию анализируемая угроза должна 

свидетельствовать о желании посягающего причинить смерть 

обороняющемуся или иному лицу47. 

Несмотря на разъяснения Пленума ВС РФ, в судебной практике есть 

примеры неправильной оценки посягательства, сопряженного с насилием, 

опасным для жизни, как следствие, решение вопроса по правилам 

причинения вреда с превышением пределов необходимой обороны. 

Приведем пример. 

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

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

                                                           
47Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник (2-е издание, 

переработанное и дополненное) (под ред. А.В. Бриллиантова) ("Проспект", 2015) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 



30 
 

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

арендуемой последним квартире. В процессе употребления спиртных 

напитков между Ш. с одной стороны и К. и С. с другой возник конфликт, 

перешедший в драку, в ходе которой последний нанес Ш. два удара кулаком 

в область лица. После этого К. нанес Ш. ножом удар в область бедра правой 

ноги, а С., присоединившись к действиям К., стал наносить Ш. удары 

кулаками в область головы и туловища, а также высказал требования К. о 

нанесении Ш. ударов ножом. Однако, когда К., продолжая наносить удары, 

от которых Ш. защищался руками, в очередной раз замахнулся на Ш. ножом, 

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

выходя за пределы необходимой обороны и имея умысел на убийство, 

совершенное при превышении необходимой обороны, осознавая, что его 

действия явно не соответствуют характеру и опасности посягательства со 

стороны К. и С., стал наносить последним удары ножом. При этом К. нанес 

не менее 23 ударов в область головы, шеи, передней и задней поверхностей 

грудной клетки, а также левой верхней конечности, а С. не менее 29 ударов в 

область головы, шеи, передней, задней и боковых поверхностей грудной 

клетки, а также правой верхней конечности. В результате вышеуказанных 

действий Ш. потерпевшим К. и С. был причинен тяжкий вред здоровью, 

повлекший смерть последних на месте происшествия. 

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отменила приговор в 

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

была дана ошибочная юридическая оценка. 

В данном случае Ш. подвергся нападению К. и С., сопряженному с 

насилием, опасным для его жизни. Об этом свидетельствует нанесение 

обоими нападавшими ударов в область лица и головы и применение при 

нападении ножа, которым Ш. были причинены телесные повреждения. При 

таких обстоятельствах, в силу положений части 1 ст. 37 УК РФ, Ш. имел 

право на причинение нападающим любого вреда в целях защиты от такого 

нападения. 
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Переход оружия, то есть ножа, от посягавших лиц к обороняющемуся, 

сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства. 

Именно такие обстоятельства были установлены судом первой инстанции, 

который в приговоре указал, что после того, как Ш. удалось вырвать нож, он 

понимал, что потерпевшие продолжают свое нападение, нанося ему удары 

руками по телу и голове. 

Вывод суда о том, что таким образом нападавшие перестали 

представлять угрозу его жизни, противоречит способу и интенсивности 

посягательства (групповое нападение, нанесение ударов в область жизненно 

важных органов - головы), а также иным обстоятельствам, характеризующим 

обстановку нападения - ночное время, инициирование конфликта К. и С., 

которые препятствовали намерению Ш. покинуть квартиру, что следует из 

признанных судом достоверными показаний Ш. 

Таким образом, фактические обстоятельства происшедшего 

свидетельствуют о том, что Ш., причиняя вред нападавшим, не вышел за 

пределы необходимой обороны, поскольку в отношении него имело место 

посягательство, предусмотренное частью первой, а не второй статьи 37 УК 

РФ48. 

Если посягательство не сопряжено с угрозой для жизни, то согласно ч. 

2 ст. 37 УК РФ не должно быть допущено превышения пределов 

необходимой обороны, «то есть умышленных действий, явно не 

соответствующих характеру и опасности посягательства».  

Вопрос о превышении пределов правомерности причинения вреда 

актуален только применительно к обстоятельствам, предусмотренным в ч. 2 

ст. 37 УК РФ. При защите от общественно опасного посягательства, 

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (часть 1 

                                                           
48Определение Верховного Суда РФ от 05.08.2015 N 51-УД15-4// Консультант Плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2017. – Заглавие с экрана.  – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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статьи 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 

УК РФ, обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и 

объему вред посягающему лицу (пункт 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 19 от 27.09.2012). 

Таким образом, вопрос о пределах правомерности причинения вреда 

при необходимой обороне решается в зависимости от характера и степени 

общественной опасности посягательства:  

1) совершение умышленного посягательства, сопряженного с 

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

непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ) 

допускает причинение любого вреда, в том числе смерти (вред, причиненный 

при необходимой обороне, без превышения пределов правомерности); 

2) совершение умышленного посягательства, если обороняющееся 

лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно 

оценить его характер и степень общественной опасности (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ) 

допускает причинение любого вреда, в том числе смерти (вред, причиненный 

при необходимой обороне, без превышения пределов правомерности); 

3) в случае совершения общественно опасного посягательства, не 

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 2 ст. 

37 УК РФ) не влечет уголовную ответственность умышленное причинение 

посягавшему лицу средней тяжести или легкого вреда здоровью либо 

нанесение побоев, а также причинение любого вреда по неосторожности, 

если это явилось следствием действий оборонявшегося лица при отражении 

общественно опасного посягательства. 

В последнем случае речь идет о совершении таких противоправных 

посягательств как побои, причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью, грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, совершение и иных деяний (действий или бездействия), 

в том числе по неосторожности, предусмотренных Особенной частью 
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consultantplus://offline/ref=7366F9632547655BEB87CC1CC4DEB24C2999F84A7BC6108924D018561A6242084F7BC1844A54238FmCY7F
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Уголовного кодекса Российской Федерации, которые, хотя и не сопряжены с 

насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или 

пресечены путем причинения посягающему вреда. К таким посягательствам 

относятся, например, умышленное или неосторожное уничтожение или 

повреждение чужого имущества, приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сообщения. 

Анализ действующего законодательства, регламентирующего условия 

правомерности необходимой обороны, мы начали с характеристики 

общественно опасного посягательства, защита от которого допустима по 

правилам необходимой обороны. Это необходимо для того, что показать 

специфику условий правомерности необходимой обороны, относящихся к 

защите. 

По мнению Э.Ф. Побегайло, необходимая оборона оправдывает 

причинение вреда посягающему, когда защитительные действия не выходят 

за пределы необходимости. Превышение этих пределов (автор рассматривает 

данный случай как эксцесс обороны) представляет собой общественно 

опасное деяние49. 

Слово «эксцесс» согласно толковому словарю Ожегова (от лат. excessus 

- выход; отступление, уклонение) означает 1) крайнее проявление чего-н., 

преимущ. об излишествах, невоздержанности; 2) острая и нежелательная 

ситуация, нарушающая обычный порядок50.  

Необходимая оборона в уголовном праве характеризуется тем, что она 

практически всегда носит вынужденный характер. Условие относительной 

соразмерности средств и интенсивности посягательства и защиты 

                                                           
49Побегайло Э. О пределах необходимой обороны // Уголовное право. - М.: АНО 

"Юридические программы", 2008, № 2. С. 69-74: Режим доступа: 

http://odesskcourt.oms.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=145 
50 https://glosum.ru/Значение-слова-Эксцесс 

Слово Эксцесс в словаре Д.Н. Ушакова 

ЭКСЦЕ́СС, эксцесса, ·муж. (·лат. excessus - выход) (·книж. ). 

1. Крайнее проявление чего-нибудь, злоупотребление, излишество, невоздержанность в 

чем-нибудь.  

2. Нарушение общественного порядка. 

https://glosum.ru/Значение-слова-Эксцесс
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предполагает, что оборона не должна превышать пределов необходимости. У 

обороняющейся стороны существует определенный предел, при выходе за 

который его действия уже будут носить не правомерный, а противоправный 

характер. Относительное соответствие действий обороняющегося характеру 

и степени общественной опасности посягательства и является этим пределом, 

который в специальной литературе определяется как интенсивный предел 

допустимости обороны51. 

Действующая норма о необходимой обороне не только закрепляет 

право оказать активное противодействие общественно опасному 

посягательству, но и требует от обороняющегося не выходить за ее пределы.  

Что означает термин «предел»? Термин «предел» по толковому 

словарю Ожегова трактуется как «граница чего-нибудь; то, что 

отграничивает собою что-нибудь; последняя крайняя грань чего-нибудь». «За 

пределами» означает вне чего-нибудь, вне границ, вне допустимого, 

возможного52.  

Ранее мы отмечали, что законодатель ограничил оборону пределами, 

которые зависят от характера и степени опасности посягательства, кроме 

случаев, когда происходит посягательство на жизнь, или имеет место 

непосредственная угроза данному объекту. Однако на практике определение 

пределов причинения вреда посягающему лицу при необходимой обороне 

вызывает проблемы. Сложности возникают при оценке деяний, в результате 

которых причиняется тяжкий вред или совершается убийство нападающего 

лица, при этом обороняющийся утверждает, что он защищал свою жизнь и 

здоровье. В связи с чем, исследование условий правомерности необходимой 

обороны, относящихся к защите, является актуальным, требующим 

дальнейшей разработки на уровне законодательства. Законодателем должны 

быть предложены более четкие пределы необходимой обороны, в частности, 

                                                           
51Дмитренко А.П. Пределы правомерности права на необходимую оборону. Ставрополь, 

2000. С. 51; Блинников В А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в 

уголовном праве России. Ставрополь, 2001. С. 86. 
52 https://glosum.ru/Значение-слова-предел 
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это касается определения признака «явное» несоответствие обороны 

характеру и степени общественной опасности посягательства53.  

В науке уголовного права традиционно выделяются следующие 

условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите54: 

1) круг объектов защиты, оборона которых допустима путем 

причинения ущерба посягающему; 

2) причинение ущерба только посягающему; 

3) непревышение пределов необходимой обороны. 

Однако в литературе по уголовному праву за последний год можно 

встретить и другие подходы, при характеристике условий правомерности 

необходимой обороны. В числе таких условий названы: а) защите может 

быть подвергнут широкий круг охраняемых уголовным законом интересов; 

б) защита должна быть направлена с причинением вреда только 

посягающему; в) защита должна быть своевременной55. 

При характеристике условий правомерности необходимой обороны, 

относящихся к защите, ученые выдвигают тезис, что пределы необходимой 

обороны являются составным элементом системы условий правомерности 

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

                                                           
53 Смирнова Л.Н. Проблемы оценки правомерности необходимой обороны (по материалам 

судебной практики) // Известия АлтГУ. 2012. №2 (74). Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-otsenki-pravomernosti-neobhodimoy-oborony-po-

materialam-sudebnoy-praktiki (дата обращения: 06.01.2018). 
54 Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография / под ред. С.В. 

Землюкова. Барнаул: изд-во Алт. Ун-та, 2005. С.64-71;  

Смирнова Л.Н. Проблемы оценки правомерности необходимой обороны (по материалам 

судебной практики) // Известия АлтГУ. 2012. №2 (74). Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-otsenki-pravomernosti-neobhodimoy-oborony-po-

materialam-sudebnoy-praktiki (дата обращения: 06.01.2018). 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Том 1. 2-е издание под 

ред. А.В. Бриллиантова // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
55 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации" (постатейный) -7-е 

издание, переработанное и дополненное / под ред. Г.А. Есакова ("Проспект", 2017) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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признаки. Данные признаки, по мнению Н.В. Головко, следует подразделять 

на условия правомерности необходимой обороны по отношению к 

противоправному посягательству и условия правомерности необходимой 

обороны по отношению к защитным действиям. Так, к условиям 

правомерности необходимой обороны, определяющими границы допустимой 

защиты, будут относиться следующие обстоятельства: а) защита должна 

быть своевременной (речь в данном случае идет о временных пределах 

обороны); б) причинение вреда только в отношении посягающего лица; в) 

защитные меры должны быть соразмерны степени и характеру 

посягательства (защита не превышает пределов необходимой обороны)56. 

В свое время Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 

16.08.1984 N 14 при характеристике условий правомерности необходимой 

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

применить активные меры по защите от общественно опасного 

посягательства путем причинения посягающему вреда, независимо от 

наличия у них возможности спастись бегством или использовать иные 

способы избежать нападения. Данное разъяснение Пленума в полной мере 

отвечает сегодняшним требованиям, поскольку некоторые суды ошибочно 

исходят из того, что лицо, подвергшееся нападению, не вправе активно 

защищаться, если у него имеется возможность спастись бегством или 

обратиться за помощью к гражданам, представителям власти или избрать 

какие-либо иные способы, не носящие характера активного противодействия 

напавшему57. 

С целью выяснения проблем применения на практике условий 

правомерности необходимой обороны, относящихся к защите, нами было 

                                                           
56 Головко Н.В. Институт необходимой обороны в российском уголовном праве // 

Российский следователь. 2017. N 6. С. 21 - 23. 
57 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16.08.1984 N 14 «О применении 

судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 

общественно опасных посягательств» / Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2015. – Заглавие с экрана.  – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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проведено анкетирование работников суда и органов предварительного 

расследования. Респондентам было предложено ответить на вопрос: 

«Установление каких из условий правомерности необходимой обороны, 

относящихся к защите, вызывает наибольшие трудности?». Результаты 

анкетирования оказались весьма разнообразны:  

1) 63,6% опрошенных судей не ответили на данный вопрос; 

2) 36,4% по-разному ответили, отдельные судьи указали: 

- «все условия правомерности необходимой обороны являются 

сложными, нужно смотреть постановление Пленума ВС РФ»; 

-  «применение условий правомерности на практике трудностей не 

вызывает»; 

-   «соразмерность причиненного вреда и опасности посягательства»; 

- «оценка соразмерности причиненного вреда интенсивности 

посягательства». 

Мнение следователей по данному вопросу разделилось.  

42,9% опрошенных не ответили на поставленный вопрос. 

57,1% опрошенных дали следующие ответы: 

- «характер и степень общественной опасности действий сторон»; 

- «действительная угроза жизни или здоровью лица, подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления»; 

- «имела ли место реальная угроза для жизни и здоровья человека»; 

- «наличность (своевременность) необходимой обороны». 

Таким образом, с учетом полученных результатов проведенного нами 

исследования, несмотря на разработанную наукой уголовного права систему 

условий правомерности необходимой обороны, относящихся к защите, 

большая часть практических работников, испытывает определенные 

трудности с характеристикой данных условий. Во-первых, они не 

разграничивают условия правомерности на две группы: условия 

правомерности, которые относятся к защите, и условия, которые 

характеризуют посягательство. Во-вторых, наличие подобных результатов 
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объясняется тем, что на практике норма ст.37 УК РФ либо вообще не 

применяется, либо применяется довольно редко. Это подтверждается 

справкой СО по Центральному району г.Барнаула СУ СК РФ по Алтайскому 

краю (Приложение 3), данными из базы Центрального районного суда 

г.Барнаула о количестве дел, рассмотренных по. ст.108 УК РФ (Приложение 

4). В-третьих, судьи и следователи отмечают проблему определения 

характера самого посягательства, в частности, имела ли место реальная 

угроза жизни обороняющегося. Особенно судьи указывают на сложности при 

определении соразмерности причиненного вреда и опасности посягательства.  

Таким образом, защита при необходимой обороне выражается в 

причинении вреда. Вред причиняется только посягающему для защиты 

охраняемых уголовным законом благ. При этом, такая защита должна быть 

своевременной, что предполагает защиту от уже начавшегося и 

неоконченного посягательства, из этого правила есть исключения. При 

защите от посягательства, сопряженного с насилием, неопасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, важно соблюдение такого условия как 

непревышение пределов необходимой обороны. 

Кроме того, несмотря на отсутствие аналогичных разъяснений в 

действующем Постановлении Пленума ВС РФ о практике применения норм 

о необходимой обороне, защита выражается в активных действиях 

обороняющегося. На данное обстоятельство было прямо указано в 

утратившем силу Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 16 

августа 1984 г. N 14: «Некоторые суды ошибочно исходят из того, что лицо, 

подвергшееся нападению, не вправе активно защищаться, если имеет 

возможность спастись бегством или обратиться за помощью к гражданам, 

представителям власти или избрать какие-либо иные способы, не носящие 

характера активного противодействия напавшему»58. 

                                                           
58 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. N 14 "О 

применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону 
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Мы разделяем мнение ученых Алтайского государственного 

университета, авторов монографии «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния», которые к числу условий правомерности необходимой 

обороны, относящиеся к защите, относят: круг объектов защиты, оборона 

которых допустима путем причинения ущерба посягающему, причинение 

ущерба только посягающему и непревышение пределов необходимой 

обороны. 

Рассмотрение в качестве одного из таких условий своевременность 

защиты мы считаем нецелесообразным, поскольку в данном случае речь идет 

о характеристике условия правомерности необходимой обороны, 

относящегося к посягательству – наличность посягательства. В данном 

случае речь идет о временных границах необходимой обороны. 

Исходя из выбранного нами подхода, дадим уголовно-правовую 

характеристику каждому из условий правомерности необходимой обороны, 

относящемуся к защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

от общественно опасных посягательств" (не действ) 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1205236/#ixzz54QaQrufx 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1205236/#ixzz54QaQrufx
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2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ  

ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ЗАЩИТЕ 

 

 

2.1 Проблемы определения круга объектов защиты, оборона которых  

допустима путем причинения ущерба посягающему 

 

 

Для того чтобы дать полную характеристику первому условию 

правомерности необходимой обороны, следует обратиться к доктрине 

уголовного права России.  

В связи с отсутствием в законе четко определенного круга объектов, 

защита которых допустима по правилам необходимой обороны, одной из 

задач науки уголовного права является выработка рекомендаций по данному 

вопросу.  

Построение действующей редакции нормы Уголовного кодекса РФ о 

необходимой обороне не позволяет однозначно решить вопрос об 

определении круга объектов возможной защиты, что на практике приводит к 

судебным и следственным ошибкам.  

В уголовно-правовой доктрине сложился подход, согласно которому 

«законодательное закрепление круга возможных объектов и дифференциация 

критериев определения пределов необходимой обороны позволит 
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минимизировать ошибки правоприменителей и повысит эффективность 

реализации гражданами своего права на самозащиту»59. 

Действующая редакция ст. 37 УК РФ и возможность широкого 

толкования при определении круга объектов возможной защиты на практике 

реализуется следующим образом: если посягательство угрожает жизни 

обороняющегося, то возможно причинить посягающему любой вред вплоть 

до лишения жизни; в остальных случаях, как правило, усматривается 

превышение пределов необходимой обороны, а то и обычное преступление 

против личности. 

В связи с отсутствием четкой законодательной регламентации круга 

объектов необходимой обороны от посягательств, связанных с применением 

насилия, неопасного для жизни и здоровья, и угрозой применения такого 

насилия, в теории уголовного права сформировались различные научные 

подходы, в том числе существенно сужающие круг возможных объектов 

защиты, необоснованно ограничивающие возможность реализовать право на 

необходимую оборону. Рассмотрим основные подходы. 

К числу основных объектов, оборона которых допустима путем 

причинения ущерба посягающему, ученые относят жизнь и здоровье 

личности. По мнению И. Алексеева, «ситуацию необходимой обороны может 

вызвать не любое преступление … это посягательство на личность с угрозой 

причинения смерти или тяжкого вреда здоровью либо средней тяжести, но не 

легкого»60. Под сомнение автор ставил возможность защиты по правилам 

необходимой обороны права собственности от общественно опасных 

посягательств, не связанных с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья лица.  

                                                           
59Каримов Т.У. Круг объектов необходимой обороны и дифференциация критериев 

определения пределов (постановка проблемы) // Российский юридический журнал. 

Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2010, № 6 (75). С. 121-127. 
60Алексеев И. Применение условного осуждения при превышении пределов необходимой 

обороны // Уголовное право. 2005. № 1. С. 4–6. 
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Существенно ограничивал объекты возможной защиты при 

применении необходимой обороны И. С. Тишкевич, который выделял 

следующие виды посягательств, обороняться от которых возможно, 

причиняя вред в рамках необходимой обороны: государственные 

преступления (террористический акт, диверсия, бандитизм); посягательства 

на собственность (хищение имущества); посягательства на правопорядок 

(хулиганство); посягательство на жизнь или здоровье; посягательство на 

личную свободу и половую неприкосновенность61.  

Исходя из толкования положения ст. 37 УК РФ объектами 

необходимой обороны являются личность, права обороняющегося и других 

лиц, охраняемые уголовным законом интересы общества или государства. 

Мы согласны с позицией В. В. Меркурьева, что «категории «объект 

уголовно-правовой охраны» и «объект необходимой обороны» идентичны по 

объему и содержанию»62. Формально уголовный закон не ограничивает круг 

деяний, против которых правомерно причинение вреда при необходимой 

обороне. Тем не менее дискуссионным является вопрос о возможности, 

правомерности и пределах права на необходимую оборону в отношении 

целого ряда общественно опасных деяний, например в отношении 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, при угрозе убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью; не получил однозначного 

решения вопрос о возможных оборонительных действиях от преступлений, 

совершенных с неосторожной формой вины или путем бездействия.  

Не вызывает сомнений, что по правилам необходимой обороны 

возможна защита только правоохраняемых интересов. Нам важно 

определить, какие именно из правоохраняемых интересов правомерно 

защищать путем реализации права на необходимую оборону.  

                                                           
61 Тишкевич И. С. Защита от преступных посягательств. М., 1961. С. 19–22. 
62 Меркурьев В. В. Состав необходимой обороны. СПб., 2004. С. 62 
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Мы считаем, что объектом защиты могут быть все без исключения 

объекты, охраняемые уголовным законом, которые перечислены в статье 2 

УК РФ, а именно: права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 

конституционный строй Российской Федерации, а также мир и безопасность 

человечества. На наличие необходимой обороны степень общественной 

опасности деяния не влияет, поскольку она может повлиять лишь на пределы 

необходимой обороны, но не на ее наличие. Поэтому возможна необходимая 

оборона и от посягательств на честь и достоинство личности.  

Возникает вопрос, каким образом можно решить данную проблему? 

Таким образом, в науке уголовного права выработан подход, согласно 

которому норму о необходимой обороне можно дополнить путем указания на 

конкретный вид посягательства, установить режим обороны исходя из 

характера защищаемого блага, указать типичную жизненную ситуацию, в 

которой данное благо защищается. Например, Т.У. Каримов предлагает 

следующую формулировку: «Не признается общественно опасным 

причинение любого вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны от: а) причинения смерти или непосредственной угрозы ее 

причинения; б) причинения тяжкого вреда здоровью или непосредственной 

угрозы его причинения; в) посягательств против половой 

неприкосновенности и половой свободы, сопровождаемых насилием или 

угрозой его применения; г) разбойного нападения; грабежа, совершенного с 

незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, а равно 

совершенного в особо крупном размере; д) кражи из жилого помещения, 

совершаемой в ночное время двумя или более лицами или в особо крупном 

размере; е) иных особо тяжких преступлений»65.  

                                                           
65Каримов Т.У. Круг объектов необходимой обороны и дифференциация критериев 

определения пределов (постановка проблемы) // Российский юридический журнал. 

Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2010, № 6 (75). С. 121-127 
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Следует отметить, что подобное решение проблемы с определением 

перечня объектов, защита которых допускается по правилам необходимой 

обороны с причинением любого вреда, не находит полного подтверждения на 

практике.  

Так, 72,7% опрошенных судей отрицательно относятся к данной идее, 

поскольку, по их мнению, в практике возможны нестандартные ситуации, 

невозможно предусмотреть все обстоятельства. 9,1% судей относительно 

положительно восприняли данную идею, «так как для обывателя он вряд ли 

будет полезен, а для УК РФ он добавит громоздкости, но для практикующих 

юристов в их деятельности был бы подспорьем в работе». 18,2% судей не 

дали ответа на поставленный вопрос. 

Мнение же следователей по данному поводу разделилось: 85,7% 

опрошенных следователей разделяют мнение ученых, причем некоторые 

указывают на необходимость определить виды посягательств, защита от 

которых допускает причинения любого вреда, в виде закрытого перечня. 

Один следователь считает, что такой подход к решению поставленной 

проблемы является нецелесообразным.  

На наш взгляд, определенного результата в данном вопросе можно 

было бы достигнуть путем использования перечневой системы, сущность 

которой заключается в построении перечня возможных объектов защиты и 

выработке критериев определения пределов возможного причинения вреда, 

например, по аналогии с УК Франции и США.  

Но возможен и другой вариант: дать соответствующие разъяснения на 

уровне постановления Пленума Верховного суда РФ (на круг объектов 

необходимой обороны прямо указано в Нормативном постановлении 

Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года № 2 «О 

применении законодательства о необходимой обороне»).  

В рамках рассмотрения данного условия правомерности необходимой 

обороны, относящегося к защите, затрагивается также вопрос о том, кому 

могут принадлежать защищаемые интересы. Право самозащиты развилось из 
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инстинкта самосохранения, присущего живым существам в момент 

опасности, но в дальнейшем в связи с развитием государства и общества 

получили признание и другие неотъемлемые права человека, помимо права 

на жизнь, и люди стали осознавать необходимость и их защиты. Право 

необходимой обороны прошло длительный путь от самозащиты до защиты 

прав и свобод других лиц, интересов государства и общества. Защита 

интересов государства и общества служит интересам всех его граждан, 

поэтому нельзя исключать их из числа объектов необходимой обороны. 

В рамках подготовки нового Постановления Пленума Верховного суда 

РФ «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» от 

27.09.2012 №19 многие суды Российской Федерации по заданию Верховного 

суда РФ проводили обобщение судебной практики по делам о необходимой 

обороне.  

В ходе обобщения судебной практики перед судами было поставлено 

несколько вопросов, одним из которых являлся вопрос о том, что следует 

понимать под общественно опасным посягательством, и каков круг объектов, 

защита которых допускается по правилам необходимой обороны. Приведем 

несколько результатов такой работы судов. 

Например, Сахалинский областной суд определил круг объектов 

защиты следующим образом: «Круг объектов, защита которых допускается, 

определен непосредственно в ст. 37 УК РФ. Это личность, права и свободы 

граждан, интересы общества и государства. Правом на необходимую 

оборону обладают не только лица в случае посягательства на него самого или 

на его права, поскольку, согласно закону, граждане имеют право защищать 

от общественно опасных посягательств не только личные права, свободы, 

блага и интересы, но и любые другие, подвергающиеся посягательству»66. 

                                                           
66 Обобщение по применению судами Сахалинской области норм о необходимой обороне 

и иных обстоятельствах, исключающих преступность деяния, предусмотренных гл.8 УК 

РФ, по делам, рассмотренным в 2009г. - первом полугодии 2011г. Режим доступа: 

http://oblsud.sah.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=143. 



46 
 

Обобщение практики применения судами Красноярского края норм о 

необходимой обороне и иных обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния (статьи 37 - 42 УК РФ), по делам, рассмотренным в 2009 — первом 

полугодии 2011 года показало, что общественно опасное посягательство при 

необходимой обороне направленно на причинение ущерба охраняемым 

уголовным законом интересам и грозит немедленным причинением вреда с 

применением или угрозой применения насилия над потерпевшим либо 

создания реальной угрозы его немедленного применения67. Посягательством 

могут являться общественно опасные ненасильственные действия, грозящие 

немедленным причинением вреда личности, обществу, государству. При 

этом, изучение уголовных дел показало, что в судебной практике не имелось 

случаев, когда объектом защиты при необходимой обороне выступали не 

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

а также интересы общества или государства. 

По заданию Верховного Суда РФ было проведено изучение норм о 

необходимой обороне также Ульяновским областным судом, мировыми 

судьями судебных участков Ульяновской области за период: 2009 год – I 

полугодие 2011 года. Всего за указанный период в судебной практике имел 

место один случай постановления оправдательного приговора со ссылкой на 

статью 37 УК РФ.  

В практике судов Ульяновской области в период с 2009 года по I 

полугодие 2011 года имело место 3 случая, когда объектами защиты при 

необходимой обороне выступали не личность и права самого 

оборонявшегося, а личность и права иных граждан. Во всех случаях в 

действиях подсудимых судами было установлено превышение пределов 

необходимой обороны. Наряду с фактом наличия посягательства на 

охраняемые уголовным законом личность и права третьих лиц в 

                                                           
67 Обобщение практики применения судами Красноярского края норм о необходимой 

обороне и иных обстоятельствах, исключающих преступность деяния (статьи 37 — 42 УК 

РФ), по делам, рассмотренным в 2009 — первом полугодии 2011 года. Режим доступа: 

http://kraevoy.krk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=164 
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обязательном порядке устанавливалась и цель применения насилия 

подсудимыми, направленность их действий. Случаев, когда объектами 

защиты при необходимой обороне выступали интересы общества или 

государства в практике судов Ульяновской области в рассматриваемом 

периоде, не было68.  

В пределах Алтайского края обобщение судебной практики 

применения положений главы 8 УК РФ (обстоятельства, исключающие 

преступность деяния) по уголовным делам, рассмотренным в 2009 г. – 1-м 

полугодии 2011 г.  было проведено судьями Приобского районного суда г. 

Бийска Алтайского края. Исходя буквального толкования положений ч.1 

ст.37 УК РФ суды определяли общественную опасность посягательства 

посредством характеристики вреда, который оно может причинить, в том 

числе характеристику объектов, на которые оно посягает, а также 

характеристику субъектов, которыми оно осуществляется. 

Как правило, судьями понятие общественной опасности 

посягательства, прежде всего, связывается с тем, что оно причиняет или 

может причинить реальный вред охраняемым интересам, круг которых 

довольно широко приведен диспозиции ч.1 ст.37 УК РФ. На этом положении 

определение круга объектов заканчивается.  

Результаты проведенного исследования были положены в основу 

нового Постановления Пленума Верховного Суда РФ. В круг объектов 

защиты правоприменитель относит, прежде всего, жизнь и здоровье 

обороняющегося или другого лица, о чем прямо говорится в части 1 статьи 

37 УК РФ. Законодатель определяет общественно опасное посягательство, 

сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, как деяние, которое в момент его совершения создавало реальную 

опасность для жизни обороняющегося или другого лица.  

                                                           
68 СПРАВКА по результатам изучения практики применения судами норм о необходимой 

обороне и иных обстоятельствах, исключающих преступность деяния (статьи 37-42 УК 

РФ), по делам, рассмотренным в 2009 году – первом полугодии 2011 года. Режим доступа: 

http://uloblsud.ru/index.php?id=2621&option=com_content&task=view. 

consultantplus://offline/ref=E8E5F48FB01B2D6021C1E191F2E0DC559E3529EBA5582541537A9907597B8FCB6D2841F94C5A440531YBF
consultantplus://offline/ref=E8E5F48FB01B2D6021C1E191F2E0DC559E3529EBA5582541537A9907597B8FCB6D2841F94C5A440531YBF
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Кроме этого, таким посягательством является совершение и иных 

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

предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской 

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

содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения 

посягающему вреда. Пленум Верховного Суда РФ в качестве таких 

посягательств указал:  

- умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение 

чужого имущества,  

- приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных 

средств или путей сообщения69. 

Результаты проведенного нами анкетирования судей и следователей в 

полной мере подтверждают ранее приведенные результаты обобщения 

судебной практики. 100% респондентов указали на отсутствие в их практике 

случаев, когда объектами защиты при необходимой обороне выступали не 

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

а также интересы общества или государства.  

 

 

2.2 Причинение ущерба только посягающему как отличительный признак 

необходимой обороны от иных обстоятельств, исключающих  

преступность деяния 

 

 

                                                           
69 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.09.2012 N 19// Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

consultantplus://offline/ref=E8E5F48FB01B2D6021C1E191F2E0DC559E3529EBA5582541537A9907597B8FCB6D2841F94C5A400331YFF
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Не менее важным условием правомерности необходимой обороны, 

относящимся к защите, является допустимость причинения вреда только 

посягающему, но не третьим лицам.  

В этом условии можно выделить два значимых момента, на которые 

следует обратить внимание:  

во-первых, защита выражается в совершении активных действий по 

причинению физического вреда, крайне редко, может быть причинен 

имущественный вред;  

во-вторых, при необходимой обороне вред причиняется исключительно 

посягающему, что, среди прочего, отличает необходимую оборону от 

крайней необходимости. Это условие означает, что оборонительные действия 

не должны быть направлены против третьих лиц, не причастных к созданию 

опасности. При этом защита в процессе необходимой обороны может 

выражаться в различных способах причинения физического, а иногда и 

имущественного вреда посягающему: нанесение побоев, причинение вреда 

здоровью различной тяжести и даже смерти, повреждение или уничтожение 

принадлежащего нападающему имущества (например, транспортного 

средства, одежды). Если оборонительные действия, которые фактически не 

причинили посягающему ни физического, ни материального ущерба, они 

признаками необходимой обороны вообще не охватываются. 

Учитывая, что преступное посягательство может совершаться не одним 

лицом, а группой лиц, то возникает необходимость рассмотреть вопрос о 

правомерности защиты от групповых посягательств. 

Особое внимание хотелось бы обратить на разъяснение Пленума ВС 

РФ в части групповых посягательств. Согласно п. 12 Постановления Пленума 

ВС РФ при посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо вправе 

применить к любому из посягающих такие меры защиты, которые 

определяются характером и опасностью действий всей группы77. Это 

                                                           
77 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление: Постановление Пленума Верховного 
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положение позволяет нам прийти к выводу, что правомерным будет 

причинение тяжких последствий участникам группы при их относительно 

пассивном поведении, если это обусловлено опасностью всей группы. 

В качестве примера реализации данного условия можно привести дело 

в отношении Л. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда 

РФ по одному из дел было установлено, что нападение на Л. группы лиц, 

среди которых находились С. и К. было для Л. неожиданным. Избиение Л. 

несколькими лицами из группы нападавших, причинение ему огнестрельного 

ранения, при отсутствии данных, свидетельствующих об окончании 

нападения, обоснованно расценивалось подсудимым как посягательство, 

угрожающее его жизни. 

Учитывая, что Р., Г., Б., Ф., С., С., К., Б. все одновременно вышли из 

машин, все проявили агрессию в отношении Л., Ф. и других, что Л. избивали 

несколько человек, суд пришел к правильному выводу о том, что у Л. были 

основания воспринимать нападение на него как групповое. 

По смыслу закона, при совершении посягательства группой лиц 

обороняющийся вправе применить к любому из нападавших такие меры 

защиты, которые определяются опасностью и характером действий этой 

группы78. 

Таким образом, суд обоснованно сделал вывод о том, что имело место 

неожиданное нападение со стороны агрессивно настроенной группы лиц, 

которая приехала разобраться с Л. Приехавшие имели четко определенную 

цель «разобраться» с теми, кто пошел против «единого целого», при том, 

нападение на Л. было спланировано заранее, как и состав группы 

нападавших. В таких случаях, довод о том, суд не установил, кто конкретно 

                                                                                                                                                                                           

Суда РФ от 27.09.2012 N 19// Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

78 Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21 декабря 

2011 г. N 81-О11-107 Суд отменил приговор и постановил считать подсудимого 

оправданным в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. URL: 

http://base.garant.ru/70389684/ Дата обращения: 26.12.2017. 

http://base.garant.ru/70389684/
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напал на Л., и от кого ему надлежало обороняться, будет не состоятельным. 

Такая позиция правоприменителя бесспорно является правильной. Сам 

характер посягательства, то что оно совершается не одним лицом, а группой, 

которая заранее договорилась о нападении, свидетельствует о необходимости 

защиты от такого посягательства путем причинения вреда любому участнику 

группы. Обороняющееся лицо в подобной ситуации должно иметь право на 

такую защиту. В противном случае, будет достаточно сложным выяснить 

характер действий каждого нападающего, и определить, какой именно вред 

мог причинить или каким способом мог защитить свою жизнь и здоровье 

обороняющийся. Что будет совсем не целесообразно. Это не будет отвечать 

принципам и задачам уголовного закона. 

При анализе условия правомерности необходимой обороны, 

относящегося к защите, как допустимость причинения вреда только 

посягающему, особое внимание необходимо уделить посягательствам, 

которые осуществляются с использованием животных. В таких ситуациях 

вред непосредственно причиняется животному, от действий которого 

обороняющее лицо защищается. 

По общему правилу субъектом посягательства, которое дает право на 

необходимую оборону, может быть только физическое лицо. Но бывают и 

ситуации, когда вред причиняется напавшему животному, владелец которого 

использует его в качестве орудия нападения.  

Прямого ответа на поставленный вопрос ни уголовный закон, ни 

правоприменитель не дает (в Постановление Пленума ВС РФ о судебной 

практике по необходимой нет соответствующего разъяснения).  

Случаи использования собак или других животных при совершении 

преступления нашли свое отражение в разъяснениях Пленума ВС РФ 

применительно к толкованию такого состава преступления как разбой. В 

соответствии с абз.6 п.3 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 N 29 

(ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» совершение нападения с целью хищения чужого имущества с 
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использованием собак или других животных, представляющих опасность для 

жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия, 

необходимо квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по 

части второй статьи 162 УК РФ79. 

В судебной практике известны случаи совершения хулиганства с 

натравливанием собаки на потерпевшего, что было квалифицировано как 

хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в 

качестве оружия (п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ), а также вымогательство с 

применением насилия в виде натравливания собаки на потерпевшего как 

средство запугивания в случае невыполнения требований о передаче 

имущества (ч.2 ст.164 УК РФ)80.  

В научной литературе по уголовному праву высказано мнение о 

необходимости квалификации как «применение предметов, используемых в 

качестве оружия» не только при совершении разбоя, но и при совершении 

иных преступлений, составы которых содержат подобный 

квалифицирующий признак81. 

Например, в Иванове была осуждена владелица бойцовской собаки, 

напавшей на ребенка в торговом центре. Она была признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ 

(причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В суде было 

установлено, что собака находилась в торговом павильоне без намордника. 

                                                           
79 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"/ Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – 

Заглавие с экрана.  – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). Дата 

обращения: 15.12.2017. 
80 Денисов С.А. Животные как источник опасности для человека: необходимость 

ликвидации уголовно-правового пробела // Вестник Санкт-Петербургского университета 

МВД России. 2012. №2. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/zhivotnye-kak-

istochnik-opasnosti-dlya-cheloveka-neobhodimost-likvidatsii-ugolovno-pravovogo-probela 

(дата обращения: 06.01.2018); Осокин Р. Посредственное исполнение // Уголовное право. 

2011. N 2. С. 64-68. 
81 Там же. 



53 
 

Питбуль агрессивно отреагировал на плач трехлетней девочки, которая 

вместе с мамой зашла в тот же магазин. 

В результате нападения собаки у ребенка остались неизгладимые и 

обезображивающие ее лицо рубцы, требующие косметической операции82. 

Учеными по уголовному праву не оспаривается защита от нападения 

домашнего животного, которого натравливает владелец83.Хотя возможны и 

иные способы общественно опасного посягательства с использованием 

животного.  

Среди ученых нет единого мнения по поводу совершения 

посягательства с использованием животного в случае, если животное не 

принадлежит лицу, ее использующему. Решение данной проблемы было 

предложено еще советскими учеными. Среди современных исследователей 

иного варианта решения проблемы не предложено. 

Паше-Озерский считает, что защита от нападения животного, который 

используется в качестве орудия посягательства, должна рассматриваться как 

защита от посягательства самого собственника и оцениваться по правилам 

необходимой обороны. Но если животное используется другим лицом, то 

защита от нападения в данном случае, по мнению ученого, должна 

рассматриваться по правилам крайней необходимости.  

Особого внимания заслуживает научное толкование рассматриваемого 

вопроса Т.Г. Шавгулидзе. По его мнению, «нападение животного следует 

рассматривать как «создание угрозы со стороны вещей» лишь в тех случаях, 

когда животное нападает без воздействия человека. Если животное 

используется человеком как орудие нападения, то создается угроза не от 

вещей, а от человека, ибо в таких случаях посягающим является не животное, 

а тот, кто использует в качестве орудия нападения. Исходя из этого, и в тех 

случаях, когда человек использует как орудие нападения чужое животное, 

                                                           
82 http://garantinfo.ru/vred-prichinennyj-domashnimi-zhivotnymi/ 
83 Атабаева, Т. Ш. Необходимая оборона: теория, законодательство и практика 

применения. С. 28-29. 
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мероприятие, предпринятое обороняющимся для ликвидации создавшейся 

опасности, следует рассматривать как акт необходимой обороны84. 

Мы разделяем мнение Т.Г. Шавгулидзе. Действительно, для 

квалификации действий по правилам необходимой обороны не имеет 

значение, кто является владельцем животного, важным является то, что это 

животное используется в качестве орудия нападения. 

Таким образом, причинение ущерба только посягающему как 

отличительный признак необходимой обороны от крайней необходимости, 

как одно из условий правомерности необходимой обороны, относящихся к 

защите, предусматривает, что оборонительные действия, предпринятые 

против общественно опасного посягательства, не должны быть направлены 

против третьих лиц, не причастных к созданию опасности. В случае 

совершения группового посягательства обороняющийся вправе применить к 

любому из нападавших такие меры защиты, которые определяются 

опасностью и характером действий этой группы. В тех случаях, когда 

человек использует как орудие нападения чужое животное, мероприятие, 

предпринятое обороняющимся для ликвидации создавшейся опасности, 

следует рассматривать как акт необходимой обороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. Тбилиси, 1966. С. 68. 
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3. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ 

ОБОРОНЫ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЗАЩИТЕ, 

НА ПРИМЕРЕ Ч.1 СТ.108 УК РФ 

 

 

3.1 Объективные признаки убийства при превышении пределов необходимой 

обороны: проблемы толкования и правоприменения 

 

 

Анализ судебной практики по Алтайскому краю позволяет сделать 

вывод, что жизнь и здоровье человека являются наиболее ценными благами, 

чем имущество. Данное положение не оспаривается и в науке уголовного 

права. Однако существуют преступления, пределы необходимой обороны 

против которых установить на практике крайне сложно. Зачастую это 

остается на усмотрение правоприменителя, например, как в случае со ст. 131 

УК РФ (изнасилование). 

Не возникают трудности при квалификации действия лица, 

отражающего посягательство на половую свободу и неприкосновенность, 

если такое посягательство было сопряжено с опасным для жизни 

consultantplus://offline/ref=8456E343C3F7D61C69F8384B5E25468C54470A457A6C4C7C69D6FF1FA5DD90D65A6328C87022721BOC08I
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обороняющегося насилием, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия. В данном случае лицо, которое защищает свою половую 

свободу и половую неприкосновенность, может причинить любой вред 

нападающему, вплоть до лишения жизни. Тем не менее, на практике 

встречаются случаи, когда посягательство в целом не связано с угрозой для 

жизни обороняющегося лица. В подобной ситуации, учитывая отсутствие 

критериев разграничения превышающего пределы необходимой обороны 

вреда, который может быть причинен лицу, посягающему на половую 

свободу и половую неприкосновенность, возникает сложность в правовой 

оценке действий лица, отразившего нападение.  

В судебной практике не сложилось единое мнение относительно 

квалификации убийства, совершенного лицом при обороне против 

совершаемых в отношении него покушения на изнасилование или 

насильственных действий сексуального характера. Нередко лиц, которые 

убили насильника во время попытки изнасилования или совершения иных 

насильственных действий сексуального характера, привлекают к 

ответственности по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны). 

При необходимой обороне в обязательном порядке необходимо 

наличие реальной угрозы (в данном случае угрозы быть изнасилованной), 

либо лицо должно добросовестно заблуждаться, что оно подвергается 

нападению (противоправному посягательству на половую 

неприкосновенность). 

Например, приговором Бийского районного суда от 19.08.2013 года А. 

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

коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда согласилась с 

выводом суда первой инстанции об отсутствии в действиях осужденной 

необходимой обороны или превышения её пределов. 

Исследовав материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что 

осужденная не могла не осознавать, что Ч1, хотя и добивался от неё половой 

consultantplus://offline/ref=8456E343C3F7D61C69F8384B5E25468C54470A457A6C4C7C69D6FF1FA5DD90D65A6328C870217414OC01I


57 
 

близости, однако совершал лишь такие действия, которые были направлены 

на возбуждение у неё желания ответить взаимностью. По показаниям самой 

А. следует, что потерпевший стал «целовать её в шею, трогать ягодицы и 

притягивать к себе»; после просьбы не приставать и нанесения ею ударов по 

лицу Ч1 продолжил «приставание», однако «физической боли не причинял», 

не удерживал её, угроз никаких не высказывал85.  

Такие обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в действиях Ч1 

противоправного посягательства на половую неприкосновенность 

осужденной, поскольку объективная сторона изнасилования в обязательном 

порядке требует наличия таких элементов, как применение насилия или 

угрозы применения насилия, либо использование беспомощного состояния 

потерпевшей; несмотря на это, осознавая, что никаких действий, 

направленных именно на противоправное домогательство к сексуальной 

близости со стороны Ч1 предпринято не было, А., увидев нож, 

воспользовалась им и нанесла этим ножом удар в область живота 

потерпевшему.  

При этом, суд подверг критике показания А., данные в судебном 

заседании, в части того, что после её попытки освободиться Ч1 применил к 

ней силу, резким движением схватил за шею, заявил: «Куда ты денешься?», 

поскольку они опровергаются не только отсутствием у неё на теле каких-

либо телесных повреждений, но и её же показаниями на предварительном 

следствии, где А. поясняла, что физической боли Ч1 ей не причинял, в том 

числе и после того, как она прямо выказала ему нежелание вступать в 

половую близость (ударила по лицу). Кроме того, заключением судебно-

медицинской экспертизы, проведённой в отношении осужденной, согласно 

которой у последней не обнаружено каких-либо телесных повреждений, 

                                                           
85 Апелляционное определение судебной коллегии Алтайского краевого суда от 17 

октября 2013 г. по делу № 22-5603/2013// Государственная автоматизированная система 

«Правосудие» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://bsr.sudrf.ru (дата обращения 05.04.2017).    
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были подтверждены показания самой А., которая утверждала, что 

физической боли Ч1 ей не причинял. 

Следует понимать, что последствия изнасилования или иных 

насильственных действий сексуального характера для потерпевшего 

(потерпевшей) практически всегда вызывают тяжелейшую моральную 

травму и психологическую подавленность на всю оставшуюся жизнь, 

вызванные пережитым жестоким унижением, что говорит об особой 

опасности данных деяний. Изнасилование или иные насильственные 

действия сексуального характера - это крайне жестокая и особо изощренная 

форма попрания чувств человека86. 

В связи с вышеизложенным в науке уголовного права высказывается 

мнение о необходимости включения в ст. 108 УК РФ примечания, согласно 

которому не будет превышения пределов необходимой обороны в случае 

причинения смерти лицу во время совершения им покушения на деяния, 

предусмотренные ст. ст. 131 и 132 УК РФ87. 

Очевидно, что жертва изнасилования или иных насильственных 

действий сексуального характера, совершая какие-либо действия, чтобы не 

позволить насильнику надругаться над ней, не представляет общественной 

опасности, то есть опасности для общества.  

Примером активного сопротивления жертвы сексуального насилия 

может служить дело в отношении Д., который приговором Центрального 

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

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

РФ. Приговор вступил в законную силу 04.03.2016 г.   

 Данным приговором установлено, что преступление было совершено 

при следующих обстоятельствах:  

 05 сентября 2015 г. в период времени с 12 часов 54 минут до 13 часов 

                                                           
86 Мальцев В. Необходимая оборона при посягательствах на свободу, здоровье, половую 

свободу и неприкосновенность // Законность. М., 2012, № 2. С. 32-34. 
87 Воронов А. Убить насильника и не сесть в тюрьму // ЭЖ-Юрист. 2015. N 32. С. 16. 
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06 минут в лесном массиве на участке местности Д. увидел ранее 

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

через лесной массив от остановки общественного транспорта, возвращаясь 

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

на совершение насильственных действий сексуального характера в 

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

в целях подавления воли к сопротивлению со стороны потерпевшей решил 

высказать ей угрозу убийством в случае сопротивления и подкрепить ее 

реальность демонстрацией имеющегося у него ножа. 

Реализуя возникший умысел, в указанное время в указанном месте, с 

целью удовлетворения своих половых потребностей, Д. подбежал к 

потерпевшей сзади и, применяя насилие, причинив потерпевшей физическую 

боль, схватил ее рукой за волосы, притянув к себе, после чего достал из 

кармана имеющийся при нем неустановленный следствием нож, который 

продемонстрировал потерпевшей и приставил к ее шее. При этом Д. высказал 

ей угрозу убийством, в случае если Г. будет кричать или окажет ему 

сопротивление.  

После этого, удерживая Г. рукой за шею и, продолжая демонстрировать 

нож, Д., используя физическое превосходство, применяя силу, увел Г. вглубь 

лесного массива. В указанном месте в период времени с 12 часов 54 минут до 

13 часов 06 минут Д., применяя насилие, толкнул Г. руками, от чего она 

упала на землю и испытала физическую боль, после этого Д. положил нож 

рядом на землю и потребовал, чтобы потерпевшая взяла в рот его половой 

член, то есть высказал требование совершить с ним иные действия 

сексуального характера, угрожая в случае отказа или сопротивления 

совершить убийство Г. 

Затем Д., спустил штаны и нижнее белье, обнажив свой половой член, 

чтобы потерпевшая взяла его в рот. В этот момент Г. схватила лежащий на 

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

ударов ножом в область грудной клетки, верхних и нижних конечностей Д., 
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который, продолжая преступное посягательство и применяя насилие, вырвал 

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

физических сил для дальнейшего преодоления сопротивления потерпевшей, 

в результате полученных им телесных повреждений и ее активного 

сопротивления, вынужденно прекратил посягательство и с места 

происшествия скрылся88. 

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

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

уголовной ответственности. Однако органы предварительного следствия, 

отказывая в возбуждении уголовного дела в отношении Г., в постановлении 

указали именно на то обстоятельство, что она находилась в состоянии 

необходимой обороны, поскольку действия жертвы были направлены 

исключительно на оборону против одного из страшнейших и жесточайших 

посягательств, которые может совершить один человек в отношении другого.  

Важно понимать, что такие действия направлены не против 

преступника в рамках некоего самостоятельного умысла, а именно против 

посягательства, и только в рамках этого самого посягательства. 

Неизбежно возникают вопросы:  

1) какой максимальный вред можно причинить посягающему на 

половую свободу и половую неприкосновенность?  

2) что ценнее для государства - половая свобода, половая 

неприкосновенность личности или здоровье, жизнь насильника? 

При необходимой обороне от нападения насильника в первую очередь 

защищаются половая свобода и половая неприкосновенность лица, а во 

вторую (если, конечно, посягательство было направлено и на эти ценности) - 

жизнь и здоровье потерпевшей. При отражении нападения его жертва может 

причинить вред здоровью посягающему лицу, а порой может лишить его 

жизни. 

                                                           
88 Приговор Центрального районного суда от 20.01.2016 года в отношении Данилова И. по 

ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ// Архив Центрального районного суда г.Барнаула. 
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В сложившейся ситуации не будет проблем с квалификацией случаев, 

когда изнасилование сопряжено с насилием, опасным для жизни или 

повлекшим такие последствия для здоровья, которые названы в ст. 111 УК 

РФ. В этом случае защищающееся лицо имеет право применить любые 

средства обороны вплоть до причинения нападающему смерти. Однако будет 

ли превышение пределов необходимой обороны при покушении на ее 

изнасилование или при самом изнасиловании, заведомо для нее не связанном 

с возникновением опасности для ее жизни или жизни других лиц? 

Обратимся к науке уголовного права.  

Некоторые криминалисты считают, что оборона будет являться 

правомерной в случае причинения нападающему смерти либо тяжкого вреда 

здоровью в целях пресечения изнасилования89, насильственных действий 

сексуального характера90. В.И. Ткаченко уточняет, что защита будет 

соразмерной, если она повлекла только причинение тяжкого вреда здоровью 

при пресечении изнасилования91. 

Существует и другая точка зрения, согласно которой пределы 

необходимой обороны должны определяться исходя из степени и характера 

общественной опасности посягательства, объективным выражением которых 

является санкция, предусмотренная конкретной статьей УК РФ. По мнению 

А.Н. Попова, причинение тяжкого вреда здоровью или смерти нападающему 

при отражении тяжкого преступления следует квалифицировать как 

необходимую оборону или, в зависимости от обстоятельств, как превышение 

пределов необходимой обороны, т.е. по ч. 1 ст. 114 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны) или по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении 

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

Красикова, А.И. Рарога. М., 1994. С. 231; Российское уголовное право. Общая часть. В 2-х 

т. Т. 1 / Под ред. А.И. Рарога. М., 2002. С. 346; Костанов Д. Новая редакция ст. 37 УК РФ 

// Законность. 2002. N 7. С. 11; Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: 

Курс лекций. М., 1996. С. 337. 
90 Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. СПб., 2004. С. 118. 
91 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М., 

1996. С. 308 - 310. 

consultantplus://offline/ref=4A163B2AB3331238CA1C13AFE98427B249C529B2FDC2E9F51C2A4DF800AFC4C232A497BCA5A039KEQEI
consultantplus://offline/ref=4A163B2AB3331238CA1C13AFE98427B249C529B2FDC2E9F51C2A4DF8K0Q0I
consultantplus://offline/ref=4A163B2AB3331238CA1C13AFE98427B249C529B2FDC2E9F51C2A4DF800AFC4C232A497BCA5A33EKEQ5I
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пределов необходимой обороны)92. 

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

тяжким преступлениям. Соответственно, возникает вопрос: должно ли 

данное посягательство быть сопряженным с насилием, опасным для жизни, 

или уже достаточно того факта, что совершается посягательство на половую 

неприкосновенность, половую свободу потерпевшей. 

Сравнив наказания за убийство (по ч.1 ст.105 УК РФ - лишение 

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

до двух лет либо без такового), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ - лишение свободы на срок до восьми лет) и за 

изнасилование (ч.1 ст.131 УК РФ - лишение свободы на срок от трех до 

шести лет), мы видим, что жизнь, здоровье человека для государства 

являются гораздо большей ценностью, чем половая свобода, половая 

неприкосновенность женщины. Это является объективным признаком, 

подтверждающим несоответствие обороны, в ходе которой нападающему 

причиняется серьезное увечье или смерть, общественно опасному 

посягательству в виде изнасилования.  

В судебной практике встречаются случаи, когда женщины, спасаясь от 

изнасилования, насильственных действий сексуального характера, гибли в 

результате случайности. Порой потерпевшие после совершенного 

изнасилования или для его предотвращения кончали жизнь самоубийством. 

Они однозначно решили для себя вопрос о том, что важнее - собственная 

жизнь или сохраненная честь, право на половую свободу, половую 

неприкосновенность.  

По нашему мнению, является спорной и противоречивой точка зрения 

В.В. Меркурьева, который, утверждает, что объекты половых преступлений 

являются менее важными, чем жизнь, поэтому между предполагаемым и 

                                                           
92 Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб., 

2001. С. 361. 
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причиненным вредом имеется определенное несоответствие93. В то же время 

он разделяет мнение А.В. Наумова, который полагает, что между указанными 

благами нет явного (чрезмерного) несоответствия, поэтому в этих случаях не 

может идти речи о превышении пределов необходимой обороны94. 

Д.А. Гарбатович предлагает свое решение существующей проблемы. 

По его мнению, целесообразно установить за изнасилование и 

насильственные действия сексуального характера такое же наказание, что и в 

отношении лиц, умышленно причинивших тяжкий вред здоровью 

потерпевших. Таким образом, рассматриваемые деяния получат оценку, 

адекватную степени их общественной опасности. В этом случае при 

необходимой обороне от посягательств на половую свободу, половую 

неприкосновенность защищающаяся жертва будет вправе причинить смерть 

нападающему, даже если нападение и не будет связано с насилием, опасным 

для жизни95. 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, которая 

прослеживается время от времени в отзывах на законопроекты по вопросам 

самообороны, действующего правового регулирования вполне достаточно. 

Проблема в том, что это законодательство и разъяснения самого Верховного 

Суда Российской Федерации не всегда корректно применяются судами. 

В связи с чем суды продолжают ошибаться? Почему? Возможно, дело в 

том, что любое действие в рамках обороны можно рассматривать как 

преступление, закрепленное УК РФ. И суды, исходя из сформировавшейся в 

советское время обвинительной позиции следствия и прокуратуры, 

изначально занимают жесткую позицию по отношению к фактически 

защищающемуся, не признавая его действия самообороной.  

                                                           
93 Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 

С. 67. 
94 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. С. 337; 

Меркурьев В.В. Указ. соч. С. 67. 

95 Гарбатович Д. Необходимая оборона при защите свободы и половой 

неприкосновенности // Уголовное право. 2008. №1. №5. С. 14. 
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В рамках проводимого нами анкетирования практических работников 

было установлено, что 18,2% судей считают, что жизнь насильника важнее. В 

качестве аргументов было указано: 

- «жизнь насильника важнее, факт необходимой обороны зависит от 

совершения преступления – наличия посягательства и всех обстоятельств 

посягательства»; 

- «иерархия эта заложена в структуре самого уголовного закона, так 

при простом изнасиловании (по ч.1 ст.131 УК РФ) убийство нападавшего или 

его откушенное ухо повлекут ответственность по ст.108, 114 УК РФ 

соответственно». 9,1% опрошенных судей указали, что невозможно 

определить заранее, был ли умысел на причинение этого вреда, а не защита 

от посягательства. Большая часть судей (72,7% опрошенных) отметили на 

возможность причинения любого вреда насильнику, поскольку указанные 

ценности являются равноценными. Так один из судей указал, что нельзя 

ограничивать пределы необходимой обороны. 

85,7% опрошенных следователей указали на возможность причинения 

насильнику любого вреда здоровью, в качестве аргументов они указали: 

- «любой вред, половая свобода важнее»; 

- «любой вред, вплоть до лишения жизни, жить насильнику незачем». 

А 14,3% опрошенных следователей считают, что категория понятия 

«жизнь» выше. Здоровье и половая неприкосновенность примерно на одном 

уровне. Но согласно УК РФ здоровье трактуется выше. 

Таким образом, не только учеными, но и практикующими юристами 

признается возможность применения к насильнику любого вреда, не 

зависимо от характера насилия, применяемого по отношению к потерпевшей 

при изнасиловании. 

Это в полной мере объясняет, почему систематически появляются 

законодательные инициативы по вопросам необходимой обороны, в рамках 

которых с предлагается закрепить возможность признавать при тех или иных 

обстоятельствах защиту жизни, здоровья и имущества априори законной, без 
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применения ограничений по самообороне. 

В частности, предлагается указать в законе конкретные примеры 

нападения, опасного для жизни либо с угрозой применения такого насилия и 

закрепить принцип «мой дом – моя крепость»: если лицо проникает в 

жилище без законных оснований, причинение ему вреда не будет 

наказываться в любом случае. Суть концепции заключается в том, чтобы 

предоставить гражданам право любыми способами обороняться от 

преступников, которые проникших в жилище, не боясь за возможные 

последствия такой обороны. 

Разработчики инициативы считают, что при совершении преступлений, 

связанных с проникновением в жилище, гражданин не имеет возможности 

объективно оценить степень опасности посягательства. По их мнению, такая 

оценка требует времени, а промедление существенно увеличивает риск, 

которому подвергается обороняющийся96. 

Авторы идеи ссылаются на существование подобной практики в США, 

Великобритании и ряде других стран. При этом человеку, обороняющему 

свое жилище, предоставляется не только право применить просто насилие в 

отношении проникшего в его жилище, но и право применить так называемое 

«смертельное насилие», то есть использовать оружие, вплоть до лишения 

жизни. 

Полагаем, данную практику можно распространить и в нашей стране. 

Конечно, есть опасения, что это может стать причиной злоупотребления 

правом на самооборону в жилище, даже стать способом сокрытия 

умышленного преступления (например, преступник может пригласить 

знакомого к себе домой и затем убить его, сославшись на незаконное 

проникновение жертвы в жилище). Риски есть, но такие случаи не столь 

часто происходят, чтобы из-за возможных злоупотреблений препятствовать 

                                                           
96Комиссаров А. Необходимая самооборона, или Когда преступник и жертва меняются 

местами/ 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/ia/opinion/author/komissarov/655817/#ixzz4hugAWJpa 

http://www.garant.ru/ia/opinion/author/komissarov/655817/#ixzz4hugAWJpa
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реализации абсолютного права на самооборону. 

Один из ключевых элементов, характеризующих содержание 

объективного критерия соответствия защиты посягательству, это 

соотношение средств защиты со средствами посягательства. В каждом из 

исследованных приговоров по уголовным делам по ч.1 ст.108 УК РФ судом 

были сопоставлены средства посягательства и защиты. При этом в ряде 

приговоров прослеживается тенденция к механическому сравнению средств 

защиты со средствами посягательства. 

Положение о недопустимости защиты от предстоящего посягательства, 

обусловливает дискуссионный характер вопроса, можно ли признавать 

правомерным использование защитных приспособлений, которые 

устанавливаются до совершения общественно опасного посягательства, если 

они предназначены для причинения вреда виновному в момент совершения 

им преступления (например, установка капканов и т. п.).  

Данный вопрос не получил своего решения в российском уголовном 

законодательстве в настоящее время. Среди ученых нет единого мнения. В 

юридической литературе высказывались разные (порой противоположные 

друг другу) позиции. Рассмотрим имеющиеся подходы к обозначенной 

проблеме.  

Среди советских ученых господствовала точка зрения о 

недопустимости использования средств защиты в автономном режиме, 

которые способны причинить смерть или вред здоровью. Сторонники 

данного подхода в качестве обоснования ссылались на общественную 

опасность подобных устройств. Они отмечали явную несоразмерность 

посягательства и защиты, если устройством причинялось тяжкое телесное 

повреждение или смерть. Например, Т.Г. Шавгулидзе указывал на то, что «по 

советскому уголовному праву необходимая оборона с объективной стороны 

может быть осуществлена лишь действиями человека, непосредственно 

направленными против наличного общественно опасного посягательства. 

Поэтому не является необходимой обороной причинение вреда при помощи 
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заранее установленных автоматических приспособлений или же тайных 

препятствий (напр. проволоки с электрическим током, самострела, капкана, 

ямы и т.п.)97. 

Профессор Н.Н. Паше-Озерский установление подобных механизмов 

считал в принципе допустимым, если при этом будут соблюдены 

определенные условия, а именно, если защитительные устройства будут 

такими, «чтобы пострадать от этих мер охраны могло лишь лицо, 

действительно посягавшее на охраняемый объект, чтобы не мог пострадать 

человек, не имевший ни каких преступных намерений и не совершивший 

никакого общественно опасного посягательства»98. 

По советскому уголовному праву, как считал В.Н. Козак допускалась 

возможность установки устройств при целом ряде условий: во-первых, они 

поддаются регулировке; во-вторых, действуют в момент общественно 

опасного посягательства; в-третьих, не причиняют большего вреда, чем 

допустимо при необходимой обороне99.  

Отдельные ученые отрицали правомерность установки любых 

защитных устройств, поскольку необходимая оборона возможна только 

против конкретного посягательства, которое уже происходит или неминуемо 

произойдет100. Аналогичной позиции придерживается современный 

исследователь Е.А. Баранова: «Лица, устраивающие опасные для жизни 

людей приспособления (как их называет автор) «на всякий случай», не 

находятся в состоянии необходимой обороны и не могут превысить ее 

пределов… Различные механизмы и технические приспособления могут быть 

применены только при реальном нападении, представляющем угрозу для 

жизни или здоровья. Такая позиция основана на том, что обороняющееся 

                                                           
97 Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. Тбилиси: Мецниереба, 1966. С.99. 
98 Паше-Озерский Н.Н. Необходимая оборона и крайняя необходимость по советскому 

уголовному праву. М.: Госюриздат, 1962. С.116. 
99 Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. М.: Юрид. лит., 1969. С.54-

55. 
100 Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. М.: Юрид. лит., 1977. С.181-

182. 
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лицо должно лично убедиться в наличии основания для необходимой 

обороны - общественно опасного посягательства и необходимости в 

причинении вреда - характере и опасности посягательства. При отсутствии 

такой оценки невозможно соблюдение условий правомерности»101.  

Е. А. Баранова предлагает признавать использование автономных 

средств обычным преступлением против личности. 

В своем диссертационном исследовании И.А. Королева, основываясь 

на результатах анализа судебной практики, приходит к выводу, что 

«судебная практика не признает правомерной установку опасных для жизни 

приспособлений с целью предотвратить посягательства на собственность, 

поскольку в таких случаях отсутствует наличность, а вред может быть 

причинен совершенно случайным людям»102. 

С принятием постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление» проблема получила 

разрешение на уровне официального толкования.  

В пункте 17 постановления разъяснено, что правила о необходимой 

обороне распространяются на случаи применения не запрещенных законом 

автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или 

приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом интересов от 

общественно опасных посягательств. Если в указанных случаях 

причиненный посягавшему лицу вред явно не соответствовал характеру и 

опасности посягательства, содеянное следует оценивать как превышение 

пределов необходимой обороны. При срабатывании (приведении в действие) 

                                                           
101 Баранова Е.А. Необходимая оборона в уголовном законодательстве России и ее 

отличие от смежных институтов: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 

12.00.08 / Науч.-исслед. ин-т Федерал. службы исполнения наказаний. Москва, 2006. 20 с. 

Режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01003259175. 
102Королева И.А. Необходимая оборона и причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, по российскому уголовному праву: автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук: 12.00.08 / И.А. Королева; [Место защиты: Акад. упр. МВД 

РФ]. Москва, 2007. 25 с. Режим доступа: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003165644#?page=1. 
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таких средств или приспособлений в условиях отсутствия общественно 

опасного посягательства содеянное подлежит квалифицировать на общих ос-

нованиях103.  

Анализируя указанный выше пункт постановления, можно выделить 

правила уголовно-правовой оценки использования устройств, на которые 

обращает внимание Пленум Верховного Суда РФ.  

1. Автоматически срабатывающие или автономно действующие 

средства или приспособления должны срабатывать именно в целях 

пресечения совершаемого общественно опасного посягательства. Что 

означает, должна быть исключать возможность причинения вреда 

невиновным лицам.  

В случае же срабатывания устройств в отношении невиновно 

действующих лиц (в условиях отсутствия общественно опасного 

посягательства) содеянное подлежит квалифицировать на общих основаниях, 

без признания такого деяния необходимой обороной.  

В таком случае деяние лица, установившего соответствующие 

приспособления, следует оценивать в контексте должной внимательности и 

предусмотрительности: такое лицо или не подлежит уголовной 

ответственности на основании ч.1 ст.28 УК РФ (по причине невиновного 

причинения вреда), или может быть осуждено за причинение вреда по 

неосторожности, если доказано, что лицо должно было и могло при 

необходимой внимательности и предусмотрительности предвидеть такое 

трагичное развитие событий.  

2. По мнению Пленума Верховного Суда РФ, использовать для 

обороны можно только такие автоматически срабатывающие или автономно 

действующие средства или приспособления, которые не запрещены законом.  

                                                           
103Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление» // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – 

Заглавие с экрана.  – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Исходя из буквального толкования, данная фраза предполагает 

невозможность применения норм необходимой обороны в случае 

причинения вреда путем использования таких автономно действующих 

средств, сам оборот которых является неправомерным (в частности, когда в 

качестве защитного средства применяется незаконно хранящееся у лица 

огнестрельное оружие и т. п.).  

Данная позиция Пленума Верховного Суда РФ представляется 

спорной, поскольку в обычной ситуации обороны (с непосредственным 

участием обороняющегося лица) не имеет никакого значения для признания 

деяния соответствующим признакам ст.37 УК РФ наличие у лица разрешения 

на хранение оружия, которое было им использовано для защиты 

правоохраняемых интересов.  

Думается, что и при обороне с использованием автономно 

действующих средств и приспособлений лицо может воспользоваться 

любыми средствами, лишь бы вред причинялся в процессе совершения 

общественно опасного посягательства, и такие оборонительные действия 

соответствовали характеру и степени общественной опасности 

посягательства.  

Если использование запрещенных законом автоматически 

срабатывающих устройств или приспособлений не причинит посягающему 

вреда, явно не соответствующего характеру и степени общественной 

опасности посягательства, деяние обороняющегося должно оцениваться как 

совершенное в состоянии необходимой обороны.  

Поскольку обороняющимся лицом может быть использовано 

запрещенное законом средство, в этом случае защищающееся лицо может 

привлекаться к уголовной ответственности за совершение деяния, 

содержащего иной состав преступления, связанного с незаконным оборотом 

соответствующих запрещенных средств (например, за незаконное хранение 

огнестрельного оружия и т. п.).  



71 
 

В связи с вышеизложенным мы полагаем, что данное обстоятельство 

должно найти отражение в постановлении Пленума ВС РФ: «правила о 

необходимой обороне распространяются на случаи применения любых 

автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или 

приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом интересов от 

общественно опасных посягательств. Если использование запрещенных 

законом автоматически срабатывающих устройств или приспособлений не 

причинит посягающему вреда, явно не соответствующего характеру и 

степени общественной опасности посягательства, деяние обороняющегося 

должно оцениваться как совершенное в состоянии необходимой обороны. В 

этом случае защищающееся лицо может привлекаться к уголовной 

ответственности за совершение деяния, содержащего иной состав 

преступления, связанного с незаконным оборотом соответствующих 

запрещенных средств (например, за незаконное хранение огнестрельного 

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

3. Причинение в результате действия автоматически срабатывающих 

устройств вреда лицу, которое совершало общественно опасное 

посягательство; но при его явном несоответствии характеру и опасности 

посягательства, следует оценивать как превышение пределов необходимой 

обороны.  

Это означает, что защищающееся таким способом лицо подлежит 

уголовной ответственности по специальным привилегированным составам 

(ч.1 ст.108, ч.1 ст.114 УК РФ) только при совершении убийства или 

причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны.  

Также представляется, что использование пугающих предметов, 

веществ и устройств полностью укладывается в рамки допустимой 

необходимой обороны, установленные ч. 2 ст. 37 УК РФ. Даже в случае, если 

посягающий вследствие испуга претерпевает вред здоровью или погибает 

(например, от сердечного приступа, вызванного звуковой или световой 
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сигнализацией), наступление такого последствия не может повлечь 

уголовную ответственность лица, защищавшего свою собственность (или 

собственность других лиц), скорее всего, в таком случае речь идет о 

невиновном причинении вреда (ч. 1 ст. 28 УК РФ).  

Даже если аргументировать здесь наличие неосторожной формы вины 

в виде небрежности, наступающее последствие не может быть вменено в 

вину, т. к. ч.2 ст.37 УК РФ превышением пределов необходимой обороны 

признает только умышленные действия, а причинение любого вреда по 

неосторожности, если это явилось следствием действий оборонявшегося 

лица при отражении общественно опасного посягательства, как разъяснено в 

пункте 11 постановления № 19, не влечет уголовной ответственности.  

Подводя итог вышесказанному, мы считаем, что необходимо 

законодательно урегулировать вопрос применения таких технических 

средств и приспособлений в нормах УК РФ о необходимой обороне, 

дополнив ст. 37 УК РФ частью следующего содержания: «Признается 

необходимой обороной автономное применение технических средств и 

приспособлений для защиты правоохраняемых интересов в отсутствие 

обороняющегося, если в результате такого применения вред был причинен 

лицу, совершающему общественно опасное посягательство и при этом не 

было допущено превышение пределов необходимой обороны».  

При этом целесообразно разделить все защитные устройства и 

механизмы на две группы: пугающие (например, сигнализация) и 

причиняющие вред здоровью человека (например, капкан и д. р.). Данное 

разделение необходимо учитывать при оценке возможного превышения 

пределов необходимой обороны. Если использование средств первой группы 

лишь в редких случаях может служить основанием для квалификации деяния 

как превышения пределов необходимой обороны, то со второй группой 

защитных механизмов дело обстоит сложнее, так как они конкретно 

направлены на причинение вреда посягающему лицу. 
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При рассмотрении вопроса о соотношении средств защиты со 

средствами посягательства хотелось бы особое внимание уделить проблемам 

применения норм о превышении пределов необходимой обороны судами при 

защите от безоружного посягающего.  

В настоящее время сложилась устойчивая судебная практика 

признания превышения пределов необходимой обороны при защите 

обороняющегося с применением оружия (нож, топор) от безоружного 

посягающего. Проанализируем судебную практику Алтайского краевого 

суда. 

Так по делу в отношении Л. Алтайский краевой суд в качестве суда 

апелляционной инстанции установил, что Л. сознательно прибегнул к защите 

такими средствами и способами, которые явно не вызывались ни характером 

нападения, ни реальной обстановкой.  

При этом, приговором суда первой инстанции установлено, у Л. были 

основания опасаться за свою жизнь и здоровье. В ходе драки погибший 

повалил его на пол лицом вниз, и применил удушающий захват, обхватив его 

шею локтевым суставом, при этом находился со стороны его спины, душил 

его около 15 секунд. Освободившись от захвата Л. взял топор и предупредил 

потерпевшего, который шел в его сторону, чтобы тот не подходил, иначе он 

применит топор. При этом потерпевший продолжал идти в его сторону «с 

кулаками» и Л., чувствуя угрозу со стороны погибшего, который несколько 

минут назад его душил, начал наносить последнему удары острием топора в 

область головы.  

Суд апелляционной и первой инстанции расценили действия 

погибшего как посягательство, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. 

После того, как Л. удалось освободиться от удушающего захвата 

потерпевшего, он, взяв топор, осознавая, что у него в руках орудие, 

обладающее повышенными поражающими свойствами, понимал, что 
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потерпевший, хотя и шел в его сторону с «кулаками», он уже не представлял 

реальной опасности для его жизни, и его действия не связаны с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. Несмотря на это Л. 

нанес потерпевшему множественные удары топором в область жизненно-

важного органа, при этом осознавал общественную опасность своих 

действий, предвидел возможность наступления общественно-опасных 

последствий в виде смерти Л., не желал, но сознательно допускал эти 

последствия. Данное свидетельствует о том, что действия Л. явно не 

соответствовали характеру и опасности посягательства со стороны 

потерпевшего. 

Таким образом, судом было установлено, что смерть потерпевшего 

наступила в результате действий Л., который сознательно прибегнул к 

защите такими средствами и способами, которые явно не вызывались ни 

характером нападения, ни реальной обстановкой104. 

На наш взгляд, в данном приговоре есть ряд противоречий. Во-первых, 

суд приходит к выводу о превышении пределов необходимой обороны, 

поскольку на Л. было осуществлено посягательство, не опасное для жизни 

или здоровья. Хотя, ранее в приговоре суда первой инстанции было указание, 

что у Л. были основания опасаться за свою жизнь и здоровье. Решающую 

роль в данном случае сыграло то обстоятельство, что Л. удалось 

освободиться от удушающего приема (потерпевший душил его около 15 

секунд). Возникает вопрос, была ли у Л. возможность пресечь 

продолжающее на него посягательство без применения топора или другого 

оружия, учитывая, что 1) инициатором драки был потерпевший, который 

ударил его беременную жену; 2) посягательство осуществлялось в доме Л.; 3) 

после освобождения от удушающего приема потерпевший не остановился, а 

                                                           
104 Апелляционное постановление Алтайского краевого суда от 07.05.2015 г. по 

уголовному делу №22-1883/2015, приговор Новоалтайского городского суда Алтайского 

края от 24.02.2015г. по делу №1-12/2015г. 
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продолжил посягательство, несмотря на то, что Л. взял топор и просил 

прекратить преступные действия. 

При таких обстоятельствах, суд все-таки пришел к выводу о том, что Л. 

не имел права причинять вред с использованием орудия, обладающего 

повышенными поражающими свойствами, поскольку потерпевший был 

безоружен. 

Встречаются случаи, когда с помощью принципа необходимости суды 

делают вывод о превышении пределов необходимой обороны при защите от 

посягательства в виде захвата за горло, когда имеет место попытка удушения. 

При этом суд указывает, что у обороняющегося лица была возможность 

освободится от захвата или отразить посягательство без причинения 

посягающему тяжкого вреда, вплоть до лишения жизни.  

В большинстве случаев суды приходят к выводу о превышении 

пределов необходимой обороны в связи с несоответствием средств защиты и 

нападения. Так, при квалификации действий В. по ч.1 ст.108 УК РФ суд 

привел доказательства, подтверждающие принятое им решение, а именно - 

последовательные показания осужденной о нанесении ей Б. удара рукой в 

область подбородка и совершении действий, свидетельствующих о его 

намерении продолжить ее избиение, сопровождавшихся высказыванием 

оскорблений и угроз убийством в ее адрес, в связи с чем она ударила ножом 

Б. с целью избежать дальнейшего избиения105. 

При этом Б. ранее занимался боксом и, как мужчина, превосходил В. по 

физической силе. Соответственно, нельзя не согласиться, что действия Б. 

представляли опасность для жизни и здоровья осужденной. 

Суд пришел к выводу, что у В. были основания опасаться за свою 

жизнь и здоровье - в связи с общественно-опасным посягательством со 

                                                           
105 Апелляционное постановление Алтайского краевого суда от 28.03.2013г. по делу №22-

1655/2013 // Государственная автоматизированная система «Правосудие» [Электронный 

ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. Режим доступа: http://bsr.sudrf.ru (дата 

обращения 05.04.2017). 
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стороны потерпевшего Б., тем самым у нее имелись основания защищаться. 

Однако, по мнению суда, защитные действия В. с применением ножа явно не 

соответствовали характеру и степени опасности посягательства, когда 

потерпевшему без необходимости умышленно была причинена смерть. 

Именно несоответствие средств защиты и нападения позволило суду 

прийти к выводу о совершении осужденной убийства при превышении 

необходимой обороны и квалифицировать ее действия по ч.1 ст.108 УК РФ. 

Рассмотренные выше примеры судебной практики вызывают у нас 

сомнения. Их объединяет то, что в обоих случаях обороняющийся прибегнул 

к защите от посягательства с применением оружия при отсутствии такового у 

посягающего. 

Но еще больший интерес вызывает у нас практика судов, которые 

прямо или косвенно используют принцип необходимости (возможность 

избежать посягательства, причинить меньший вред или обойтись без 

причинения вреда) при обосновании превышения пределов необходимой 

обороны от вооруженных насильственных посягательств, совершаемых с 

применением ножей, топоров и огнестрельного оружия. Возможно, это 

объясняется тем, что при вооруженных нападениях сложно говорить о явном 

несоответствии защиты и посягательства. Такие решения встречаются. 

Между А. и К. произошла драка. А., после того, как ему были 

причинены побои, действуя на почве личных неприязненных отношений к 

К., взял в руки находящийся в квартире топор и, высказав свое намерение 

убить К., попытался нанести один удар обухом топора в область головы К., 

при этом последний, защищаясь от активных действий А., выбил топор из 

его рук. 

К. продолжая пресекать противоправные действия А., взял в руки нож, 

находящийся в этой же квартире и, осознавая, что, обороняясь от активных 

действий А., сам совершает противоправное деяние, при этом превышая 

пределы необходимой обороны, то есть, совершая действия явно 

несоответствующие характеру и степени общественной опасности действий 
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А., поскольку топора у последнего уже не было; предвидя неизбежность 

причинения смерти потерпевшему и желая этого, нанес один удар ножом в 

область шеи А., причинив ему телесные повреждения106. 

Мы считаем, что в данном случае суд ошибочно применил принцип 

необходимости, вместо выяснения первоочередного вопроса о соразмерности 

причиненного вреда. По уже упомянутому делу в отношении К. сослался на 

очевидное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства. 

Хотя нападение совершалось с применением топора, которым посягающий 

пытался ударить по голове. 

Таким образом, рассмотрев ряд проблемных вопросов, связанных с 

толкованием и применением объективных признаков превышения пределов 

необходимой обороны, мы приходим к выводу о необходимости внесения 

целого ряда изменений в нормы уголовного закона, регламентирующего 

условие правомерности необходимой обороны, относящее к защите - 

непревышение пределов необходимой обороны. В частности, необходимо 

законодательно урегулировать вопрос применения таких технических 

средств и приспособлений в нормах УК РФ о необходимой обороне, 

дополнив ст. 37 УК РФ частью следующего содержания: «Признается 

необходимой обороной автономное применение технических средств и 

приспособлений для защиты правоохраняемых интересов в отсутствие 

обороняющегося, если в результате такого применения вред был причинен 

лицу, совершающему общественно опасное посягательство и при этом не 

было допущено превышение пределов необходимой обороны». Кроме того, 

учитывая сложившуюся судебную практику, целесообразным будет 

разъяснение Пленума ВС РФ о том, что применение оружия обороняющимся 

в целях защиты от посягательства не свидетельствует о несоразмерности 

                                                           
106 Приговор Новоалтайского городского суда от 20.10.2011г. по делу №1-587/2011. // 

«РосПравосудие» [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. Режим 

доступа: https://rospravosudie.com/court-novoaltajskij-gorodskoj-sud-altajskij-kraj-s/act-

100546348/ 
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средств защиты нападению, например, при значительном физическом 

превосходстве нападавшего, большом их количестве, в случае если 

нападающий обладает специальными (спортивными) навыками и т.п. 

 

 

3.2 Особенности субъективных признаков превышения пределов  

необходимой обороны на примере убийства по ч.1 ст.108 УК РФ 

 

 

Правильная квалификация преступлений против жизни и здоровья при 

превышении пределов необходимой обороны может быть осуществлена 

лишь при условии полного и всестороннего исследования психического 

отношения лица к объективному факту превышения пределов необходимой 

обороны.  

Причинение вреда при превышении пределов необходимой обороны 

является результатом сознательно-волевой деятельности человека.  

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

обороны признаются умышленные действия по предотвращению 

посягательства, не соединенного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, которое выражается в явном 

несоответствии защиты характеру и опасности посягательства.  

Таким образом, законодатель обоснованно признал, что в 

неосторожном превышении пределов необходимой обороны нет признака 

общественной опасности. Поэтому в случае причинения смерти 

посягающему по неосторожности в состоянии необходимой обороны в 

соответствии с действующим уголовным законодательством не влечет 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 108 УК РФ.  

Складывающаяся судебная практика основывается на этом же 

положении. Так Президиум Белгородского областного суда в своем 

постановлении от 15.12.2016 № 4У-621/2016 указал, что «согласно 
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постановлению о прекращении уголовного дела перелом ноги Г. 

подозреваемый Ч. причинил по неосторожности, находясь в состоянии 

необходимой обороны, при этом следователь сделал вывод о том, что 

уголовный закон не предусматривает ответственность за причинение 

тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, 

совершенном по неосторожности»107. 

При этом, в постановлении следователь не мотивировал свою позицию 

относительно нахождения Ч. в состоянии необходимой обороны либо ее 

превышения последним. 

Суд первой инстанции, согласился с таким выводом следователя, также 

указал на причинение Ч. тяжкого вреда здоровью Г. по неосторожности при 

превышении пределов необходимой обороны. 

Президиум постановление Старооскольского городского суда 

Белгородской области от 19 июля 2016 года и апелляционное постановление 

Белгородского областного суда от 07 сентября 2016 года по жалобе Г. 

отменил и материалы дела передал на новое рассмотрение в 

Староосколькский городской суд Белгородской области в ином составе суда. 

Признавая принятое следователем решение законным и обоснованным, суд в 

данном случае не устранил существенное противоречие о том, что защита от 

посягательства является правомерной, если при этом лицом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны. 

Мы согласны с мнением Д.Н. Тропина, что признание преступным 

превышения пределов необходимой обороны по неосторожности означало 

бы предъявление к обороняющемуся лицу требования сохранять спокойствие 

и расчетливость при обороне от нападения108, что противоречит социально-

                                                           
107 Постановление Президиума Белгородского областного суда от 15.12.2016 N 4У-

621/2016 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
108 Тропин Д. Н. О некоторых вопросах применения необходимой обороны // Молодой 

ученый. 2016. №21. С.671-675. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/125/34749/ (дата 

обращения: 13.01.2018). 
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правовой природе необходимой обороны как института, содействующего 

укреплению законности и правопорядка в обществе. При причинении смерти 

нападающему по неосторожности при превышении пределов необходимой 

обороны уголовная ответственность не наступает109. 

Судебная практика на протяжении многих лет обоснованно 

придерживалась позиции, что превышение пределов необходимой обороны 

является умышленным деянием, которое может быть совершено как с 

прямым, так и с косвенным умыслом. Причем изучение конкретных 

уголовных дел свидетельствует, что убийство при превышении пределов 

необходимой обороны совершаются преимущественно с косвенным 

умыслом. Проанализируем судебную практику. 

В приговорах по ч.1 ст.108 УК РФ суды прямо не пишут о совершении 

преступления с прямым или косвенным умыслом (но есть и исключения). 

Вид умысла можно определить исходя из следующих формулировок, 

которые содержатся в приговорах: 

1) 1-12/2015 (1-449/2014;) Новоалтайский городской суд  приговор от 

24.02.2015: 

«Выходя за пределы необходимой обороны и имея умысел на убийство, 

совершенное при превышении необходимой обороны, осознавая, что его 

действия явно не соответствуют характеру и опасности посягательства со 

стороны П. осознавая общественно опасный и противоправный характер 

своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных 

последствий в виде смерти П. и желая их наступления»110. 

2) 1-32/2016 Алтайский районный суд приговор от 17.10.2016: 

                                                           
109 Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления: монография. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2015 // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
110 Приговор Новоалтайского городского суда от 24.02.2015 года по делу 1-12/2015 // 

Государственная автоматизированная система «Правосудие» [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. Режим доступа: http://bsr.sudrf.ru (дата обращения 

26.04.2017).    
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«Согласно действующему уголовному закону при убийстве умысел 

виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, отношение виновного к 

наступлению смерти потерпевшего выражается в форме внезапно 

возникшего прямого или косвенного умысла»111. 

3) 1-24/2016 Белокурихинский городской суд приговор от 14.07.2016: 

«При этом ответственность за превышение пределов необходимой 

обороны наступает только в случае, когда установлено, что оборонявшийся 

осознавал, что причиняет вред, который не был необходим для 

предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного 

посягательства112». 

4) 1-25/2016 (1-583/2015;) Октябрьский районный суд г. Барнаула 

приговор от 01.02.2016: по субъективной стороне нет никаких данных в 

приговоре. Суд никоим образом не аргументирует данный признак113. 

В первом случае, Новоалтайский городской суд установил в действиях 

подсудимого прямой умысел на убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны, поскольку он желал наступления 

общественно опасных последствий в виде смерти. 

 Во втором случае, Алтайский районный суд прямо указал, на то, что 

вина при совершении преступления по ч. 1 ст. 108 УК РФ может выражаться 

в виде прямого внезапно возникшего или косвенного умысла. 

                                                           
111 Приговор Алтайского районного суда от 17.10.2016 по делу 1-32/2016 // 

Государственная автоматизированная система «Правосудие» [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. Режим доступа: http://bsr.sudrf.ru (дата обращения 

26.04.2017).    
112 Приговор Белокурихинского городского суда от 14.07.2016 по делу 1-24/2016 // 

Государственная автоматизированная система «Правосудие» [Электронный ресурс] – 

Электр. дан. – Заглавие с экрана. Режим доступа: http://bsr.sudrf.ru (дата обращения 

26.04.2017).    
113 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула от 01.02.2016 по делу 1-25/2016 (1-

583/2015;) // Государственная автоматизированная система «Правосудие» [Электронный 

ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. Режим доступа: http://bsr.sudrf.ru (дата 

обращения 26.04.2017).    
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Следует обратить внимание на то, что суд достаточно подробно 

исследует вопрос о направленности умысла виновного, тем самым 

отграничивая убийство по ст.105 УК РФ от убийства при превышении 

пределов необходимой обороны. 

В частности, при решении вопроса о направленности умысла 

виновного, суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного и 

при вынесении приговора учитывает, в частности, способ и орудие 

преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений 

(проникающее колото-резаное ранение боковой поверхности грудной клетки 

справа), а также предшествующее преступлению и последующее поведение 

посягающего и обороняющегося, их предшествующие взаимоотношения. 

Лишь локализация удара в область жизненно важных органов не может 

быть достаточным основанием для вывода о направленности умысла 

обороняющегося на лишение жизни посягающего, поскольку поведение 

подсудимого не свидетельствовало об его умысле на убийство потерпевшего, 

о чем свидетельствует ряд факторов:  

1) подсудимый видел, что потерпевший ранен;  

2) он не предпринимал никаких мер на лишение его жизни, хотя 

имел такую возможность; 

3) оказывал ему посильную помощь до прибытия скорой 

медицинской помощи. 

Кроме того, способ причинения телесных повреждений не 

приготовленным заранее ножом, а подобранным на месте, поведение 

потерпевшего и подсудимого перед произошедшим и после него не 

свидетельствуют о наличии у обороняющегося прямого умысла на убийство. 

При этом Алтайский районный суд учел реальный механизм 

соответствующего действия и последующего за ним причинения смерти: 

направление и силу воздействия ножа, локализацию повреждений у 

потерпевшего. 
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Однако в приговоре можно встретить противоречие. Установив в 

действиях обороняющегося умысел, суд указал далее, что П. проявил 

преступную небрежность, не предвидя возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть, что 

Ф., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе обоюдной 

драки может упасть на нож, находившийся в правой руке П., и получить 

травматические повреждения, которые могли привести его к смерти. 

Решая вопрос о наличии признаков превышения пределов необходимой 

обороны, суд должен учитывать не только соответствие средств защиты и 

нападения, но и характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся, его силы 

и возможности по отражению общественно опасного посягательства, 

сопряженного с насилием, опасным для здоровья, а также все иные 

обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил 

посягавшего и защищавшегося (физическое развитие, психическое и 

эмоциональное состояние посягавшего и защищавшегося, место и время 

посягательства, состояние сильного душевного волнения, замешательства, а 

также страха). 

В третьем и четвертом случае, указание на вид умысла и анализ 

субъективной стороны убийства при превышении пределов необходимой 

обороны отсутствует, либо суд ограничивается установлением такого 

субъективного признака превышения пределов необходимой обороны как 

осознание оборонявшимся, что он причиняет вред, который не был 

необходим для предотвращения или пресечения уже начавшегося 

общественно опасного посягательства. 

В уголовно-правовой литературе при рассмотрении вопроса о 

субъективной стороне убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны, И.А. Коробеевым высказана принципиальная 

позиция, что субъективная сторона убийства по ч.1 ст.108 УК РФ может быть 

выражена только в форме косвенного умысла. По его мнению, наличие 
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прямого умысла на убийство будет исключать реализацию той части цели, 

которая состоит в задержании и препровождении лица, совершившего 

преступление, в органы государственной власти114. 

Иного мнения придерживается С.А. Быстров, который считает, что 

причинение тяжкого вреда здоровью допускает как прямой, так и косвенный 

умысел в отличие от убийства при превышении пределов необходимой 

обороны, которое может совершаться лишь с косвенным умыслом115. 

Учитывая положения ч.3 ст.25 УК РФ, при косвенном умысле этот 

результат нежелателен для обороняющегося, так как последний стремится к 

достижению общественно полезной цели, но, избрав чрезмерные средства 

для ее достижения, сознательно допускает наступление указанного 

последствия либо относится к нему безразлично.  

В отличие от простого убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) наступившее 

общественно опасное последствие в виде причинения смерти нападающему 

не является целью защитных действий обороняющегося, но определяя эту 

цель он сознательно допускает такую возможность развития событий, как 

один из вариантов наступления возможного последствия. В случае 

совершения убийства при превышении пределов необходимой обороны лицо 

лишь в общих чертах осознает выход за пределы допустимой защиты, так как 

степень этого несоответствия он не в состоянии правильно оценить в 

условиях нападения и вызванного посягательством эмоционального 

состояния. 

Исходя из анализа объективных и субъективных признаков 

превышения пределов необходимой обороны на примере убийства при 

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

большинстве случаев, преступление, явившееся результатом превышения 

                                                           
114 Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека: Монография. 

М.: Юрлитинформ, 2012. С. 151. 
115Быстров С.А. Ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью при необходимой 

обороне // Российский следователь, 2007, N 3 // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с 

экрана.  – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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пределов необходимой обороны, совершается с внезапно возникшим, 

неопределенным умыслом. Это означает, что виновный при этом осознает, 

что своими действиями превышает границы правомерной защиты, предвидит 

их общественно опасные последствия в виде причинения тяжкого вреда 

посягающему.  

При неопределенном умысле виновный желает (или сознательно 

допускает) причинение потерпевшему любого абстрактного вреда116. 

Поэтому при квалификации превышения пределов необходимой обороны, 

совершенного при неопределенном умысле, наряду с направленностью 

умысла должны также учитываться фактически наступившие последствия. 

Данная разновидность умышленной вины является преобладающей при 

совершении анализируемых преступлений.  

Ранее мы отмечали, что преступление по ч.1 ст.108 УК РФ, в 

большинстве случаев, совершается с внезапно возникшим умыслом117. 

Исходя из анализа судебной практики, обороняющийся до начала отражения 

посягательства может готовится к отражению нападения. Например, Л. после 

освобождения от удушающего приема, взял в руки топор, и понимая, что Г. 

продолжит драку, предупредил того не подходить. После того как Г. с 

кулаками пошел в его сторону, понимая, что с топором он сильнее, но 

испугавшись, он стал наносить Г. этим топором удары по голове118.  

Если же виновный использует нападение в качестве повода для 

причинения вреда другому человеку, с которым он находится в 

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

необходимой обороны. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. С. 86. 
117 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Том 1. 2-е издание 

под ред. А.В. Бриллиантова // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Вер-сия 2017. – Заглавие с экрана.  – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
118 Апелляционное определение судебной коллегии Алтайского краевого суда по делу № 

22-1883/2015// Государственная автоматизированная система «Правосудие» [Электронный 

ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://bsr.sudrf.ru (дата обращения 

05.04.2017).    
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неприязненных отношениях, то в основе его действий будут лежать мотивы и 

цели, не свойственные для необходимой обороны. 

Важным при анализе субъективных признаков убийства при 

превышении пределов необходимой обороны является выяснение вопроса о 

возможности приготовления и покушения на убийство по ч.1 ст.108 УК 

РФ119.  

Уголовный закон (ч. 2 ст. 30 УК РФ) предусматривает уголовную 

ответственность лишь за приготовление к тяжким и особо тяжким 

преступлениям. Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны, исходя из санкции ч.1 ст.108 УК РФ (исправительные 

работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, 

либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на 

тот же срок) к таковым не относится, следовательно, уголовная 

ответственность за приготовление к преступлениям, совершенным при 

эксцессе обороны, невозможна. 

Что касается покушения на убийство по ч.1 ст.108 УК РФ, среди 

ученых нет единого мнения.  

Согласно первому подходу, покушение на преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 108 УК РФ, невозможно120.  

Сторонники второго подхода, допускают возможность покушения на 

убийство при превышении пределов необходимой обороны, поскольку 

рассматриваемое деяние может быть совершено с прямым умыслом121. В.Ф. 

Кириченко, в частности, определяет покушение на превышение пределов 

                                                           
119 Вольдимарова, Н.Г. Уголовная ответственность за убийство при превышении пределов 

необходимой обороны : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : Москва, 2003. С.88. 
120 Избранные труды / И.С. Тишкевич. – Минск : Редакция журнала «Промышленно- 

торговое право», 2014. – 484 с. – (Наследие права)// Режим доступа: 

http://www.pravo.by/upload/pdf/izbrannye-trudy/tischkevitch_izbrannie_trudi.pdf 
121Винник C.В. К вопросу об уголовно-правовой характеристике преступлений, 

совершаемых при превышении пределов необходимой обороны // Вестник Московского 

университета МВД России. 2010. №11. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/k-

voprosu-ob-ugolovno-pravovoy-harakteristike-prestupleniy-sovershaemyh-pri-prevyshenii-

predelov-neobhodimoy-oborony (дата обращения: 13.01.2018). 



87 
 

необходимой обороны как действие, которое непосредственно направленно 

на причинение такого результата, достижение которого следует 

рассматривать как совершение преступления с превышением пределов 

необходимой обороны.  

Л.А. Андреева отрицала возможность наступления уголовной 

ответственности за покушение на убийство по ч.1 ст.108 УК РФ: «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»122. Исходя из вышесказанного, если обороняющийся, 

намереваясь убить посягающего, не достиг поставленной цели, реально был 

причинен тяжкий вред его здоровью, то при установлении всей совокупности 

необходимых обстоятельств может быть поставлен вопрос о квалификации 

содеянного по ч. 1 ст. 114 УК РФ, предусматривающей ответственность за 

причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны. 

Мы считаем, что уголовная ответственность за покушение на убийство 

при превышении пределов необходимой обороны, невозможна, так как лишь 

при наступлении общественно опасных последствий, предусмотренных 

законом (ч.1 ст.108, ч.1 ст.114 УК РФ), содеянное при превышении пределов 

обороны может быть признано преступлением. 

Данный вывод в полной мере подтверждается и результатами 

анкетирования.  

81,8% опрошенных (9 судей) отметили невозможность квалификации 

действий по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.108 УК РФ, поскольку: 

-«невозможно, так как умысел направлен на защиту от посягательства»; 

                                                           
122 Вольдимарова, Н.Г. Уголовная ответственность за убийство при превышении пределов 

необходимой обороны : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : Москва, 2003. С.96. 
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-«невозможно, поскольку при покушении на убийство лицо действует 

только с прямым умыслом». Один судья не дал ответа на поставленный 

вопрос. Почти все следователи дали аналогичный ответ. 

Интересным в данном случае является мнение одного из судей 

Центрального районного суда г.Барнаула, который в анкете при ответе на 

вопрос: «Возможно ли покушение на убийство при превышении пределов 

необходимой обороны?» ответил, что «покушение на убийство возможно 

только при прямом умысле на это; если умысел был именно на убийство, но 

посягавший не умер, а лишь показался таким, от обороняющегося 

дальнейших действий по реализации этого умысла не последовало, то почему 

не может? Для него посягательство стало оконченным в результате его 

действий, а умысел на убийство он не довел по независящим от него 

обстоятельствам». Большая часть опрошенных практических работников на 

поставленный вопрос ответила отрицательно, поскольку при необходимой 

обороне «умысел направлен на защиту от этого посягательства». 

Анализ субъективной стороны любого умышленного преступления 

также включает раскрытие внутренней, психологической сферы сознательно-

волевой деятельности субъекта, рассмотрение целей, мотивов и эмоций. 

Любой совершаемый человеком сознательно-волевой акт может быть 

адекватно оценен только в том случае, когда объективно установлены его 

мотивы. Не случайно в уголовно-процессуальном законе в числе 

обстоятельств, подлежащих обязательному установлению по каждому 

уголовному делу, указаны мотивы преступного поведения (п. 2 ч. 1 ст. 73 

УПК РФ)123.  

При этом в качестве обязательного признака субъективной стороны 

убийства при превышении пределов необходимой обороны выступает цель - 

защита личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

                                                           
123 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 17.04.2017, с изм. от 11.05.2017) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2017. – Заглавие с экрана.  – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 



89 
 

законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 37 УК РФ). Добиваясь 

достижения этой цели, обороняющийся осознает, что превышает допустимые 

пределы и предвидит реальную возможность наступления вредных 

последствий в виде смерти посягающего.  

Относительно мотивов превышения пределов необходимой обороны в 

теории уголовного права рассматриваются различные точки зрения. Так А.В. 

Бриллиантов отмечает, что они носят социально одобряемый, общественно 

полезный характер, а именно: мотив защиты, цель пресечения преступных 

действий и содействия правосудию124.  

В уголовно-правовой литературе можно встретить и другие, 

принципиально отличающиеся позиции авторов, которые считают, что мотив 

при совершении убийства по ч.1 ст.108 УК РФ – это месть в результате 

перерастания одобряемых мотивов правомерной обороны в социально-

негативные мотивы преступлений125.  

По мнению Н.В. Головко, мотивом действий обороняющегося при 

необходимой обороне является желание устранить правомерным способом 

возникшую опасность от преступного посягательства. В действиях лица при 

превышении им пределов необходимой обороны усматриваются иные 

побудительные причины. В последнем случае мотив будет выражаться в 

устранении опасности от преступного посягательства при одновременном 

осознании незаконности избранного способа защиты126. 

В судебной практике при анализе субъективной стороны убийства при 

превышении пределов необходимой обороны нет указаний на мотив 

совершенного преступления. Мотивы, которыми руководствовался 

                                                           
124 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Том 1. 2-е издание 

под ред. А.В. Бриллиантова // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Вер-сия 2017. – Заглавие с экрана.  – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
125Соучастие в преступлении. Криминологические и уголовно-правовые проблемы / 

Вайсберг Л.М., Джекебаев У.С., Судакова Р.Н.; Отв. ред.: Чинхоев Ш. - Алма-Ата: Наука 

КазССР, 1981. - 147 c. 
126 Головко Н.В. Институт необходимой обороны в российском уголовном праве // 

Российский следователь. 2017. N 6. С. 21 - 23. 
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виновный, на квалификацию не влияют, однако должны устанавливаться 

судом при рассмотрении уголовного дела для более точного определения 

целей совершения деяния и установления психического отношения к нему 

виновного. 

Исходя из вышеизложенного, основными мотивами превышения 

пределов необходимой обороны являются такие побуждения, которые 

характерны и для необходимой обороны. Прежде всего, это стремление 

предотвратить опасность. При этом могут иметь место смешанные мотивы, 

где существенное место занимают гнев и месть, наряду с основным мотивом 

- устранением опасности, угрожающей правоохраняемым интересам.  

В рассматриваемой нами ситуации убийства при превышении пределов 

необходимой обороны прослеживается грань между мотивом защиты 

охраняемых уголовным законом интересов и мотивом мести посягающему. К 

такому выводу мы пришли на основе анализа материалов судебной практики. 

Так, «** с целью предотвращения конфликта проследовал в комнату, где 

увидел, как ** пытается наносить **. побои. Увидев происходящее, **., 

действуя умышленно, подошел к ** и нанес ему удар в область плеча. В 

результате причиненных повреждений, ** потерял равновесие и упал на пол, 

напротив кровати. В этот момент ** покинула помещение указанной 

комнаты. ** после того, как ** вышла из нее, тем самым полностью 

осознавая, что действия **. ей больше не угрожают, имея возможность 

покинуть помещение комнаты, запер входную дверь изнутри, оставаясь 

наедине с ** и произвел два выстрела»127. 

Применительно к убийству при превышении пределов обороны в 

отличие от убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, основным 

мотивом выступает стремление отвратить причиняемый вред, а не 

побуждение нанести ответное поражение нападающему из чувства мести, 

                                                           
127 Приговор Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 08.09.2016 по 

делу 1-106/2016 // Государственная автоматизированная система «Правосудие» 

[Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://bsr.sudrf.ru (дата 

обращения 05.04.2017).    
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после того, как опасность уже ликвидирована и необходимость защиты 

отпала. Установление мотива, под влиянием которого действовал виновный, 

способствует правильной квалификации деяния, установлению причин и 

условий, способствовавших совершению преступления, объективной оценке 

полученных доказательств, а также имеет важное значение при определении 

вида и размера наказания в соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ. 

Мотив исходя из теории мотивации, будучи внутренней побудительной 

силой к совершению определенных действий, способствует формированию 

цели и непосредственно с ней взаимодействует. Эта взаимосвязь лежит в 

самой природе поведения человека, придает ему логическое значение. Цель 

более тесно, чем мотив, взаимосвязана с преступлением и воплощает в себе 

представление лица о предстоящих событиях.  

Мотив и цель, присутствуя в любом преступлении, совершенном 

умышленно, однако указываются в качестве обязательных признаков далеко 

не в каждом составе преступления. В диспозиции ч. 1 ст. 108 УК РФ мотив и 

цель в качестве обязательных признаков состава не названы. Тем не менее 

изучение материалов 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. Несмотря на то, что диспозиция ч. 1 

ст. 108 УК РФ не содержит указаний на специальные мотив и цель, тем не 

менее цель защиты правоохраняемых интересов отражена в ч. 1 ст. 37 УК 

РФ. Следовательно, при отсутствии этой цели, действия обороняющегося не 

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

«Цель защиты правоохраняемых интересов, как обоснованно отмечает 

Б.С. Волков, представляет собой конструктивный признак необходимой 

обороны, определяющий ее основной смысл и содержание»128.  

                                                           
128 Васяев Д.В. О видах мотивов и целей преступления (на примере мотивов и целей 

убийств) // Вестник ВУиТ. 2014. №1(80). Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/o-

vidah-motivov-i-tseley-prestupleniya-na-primere-motivov-i-tseley-ubiystv (дата обращения: 

13.01.2018). 
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Таким образом, в процессе предварительного расследования и 

судебного рассмотрения дел, связанных с превышением пределов 

необходимой обороны, мотивы содеянного должны подлежать самому 

тщательному, всестороннему и объективному исследованию со стороны 

органов предварительного расследования и суда. В этом отношении 

примечательно утратившее законную силу постановление Пленума 

Верховного Суда СССР от 04.12.1969 № 11 «О применении права на 

необходимую оборону», в котором особо подчеркивалась важность 

установления и исследования мотивов и целей в процессе квалификации 

действий обороняющегося в ситуации необходимой обороны. Современный 

правоприменитель не учел позицию предшествующего разъяснения в данном 

вопросе.  

Решая вопрос о наличии признаков превышения пределов необходимой 

обороны необходимо учитывать психическое и эмоциональное состояние 

посягавшего и защищавшегося, состояние сильного душевного волнения, 

вызванного страхом, испугом или замешательством, возникшим у 

обороняющегося в связи с общественно опасным посягательством. 

 

……………………………… 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Обобщенные данные научного исследования проблем применения 

условий правомерности необходимой обороны, относящихся к защите, 

позволяют сформулировать следующие выводы и предложения. 

Несмотря на внесенные в ст.37 УК РФ изменения, в ней указаны не все 

признаки, позволяющие признать совершенное деяние необходимой 

обороной. Отдельные признаки, из указанных в этой статье, сформулированы 

как оценочные, что естественно не может не влиять негативно на 

правоприменительную практику. 

Мы полагаем обоснованным деление условий правомерности 

необходимой обороны на две группы: 1) относящиеся к посягательству 2) 

относящиеся к защите. 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к 

защите, соответственно являются: 1)  круг объектов защиты, оборона 

которых допустима путем причинения ущерба посягающему; 2) причинение 

ущерба только посягающему; 3) непревышение пределов необходимой 

обороны. 

Одной из самых распространенных ошибок, допускаемых при 

применении нормы, регламентирующей необходимую оборону, является 

неправильное установление пределов вреда, причинение которого допустимо 

при необходимой обороне без нарушения ее пределов. В результате 
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правомерно оборонявшиеся лица незаконно привлекаются к уголовной 

ответственности за превышение пределов необходимой обороны. 

Проанализировав сложившуюся судебную практику и учитывая мнение 

практических работников по проблемам применения института необходимой 

обороны, мы можем прийти к выводу, что причинение посягающему лицу 

любого вреда, вплоть до лишения жизни, возможно лишь при защите от 

посягательств, сопряженных с опасным для жизни обороняющегося 

насилием. В остальных же случаях, лишение жизни посягающего или 

причинение ему тяжкого вреда, не допустимо, и влечет за собой уголовную 

ответственность за превышение пределов необходимой обороны. 

Практически все исследователи уголовного права акцентировали свое 

внимание на несовершенстве уголовного закона, формулирующего понятие 

превышения пределов необходимой обороны. В этом отношении отказ 

законодателя от единого понимания пределов необходимой обороны 

основанного на сравнении признаков посягательства и защиты и переход к 

так называемой перечневой системе, по мнению диссертанта, является 

обоснованным и необходимым.  

Соответственно исследование изменений, внесенных в ч. 1 ст.37 УК 

РФ Федеральным законом от 14 марта 2002 г., позволяет сделать следующий 

вывод: положительным является отказ от единого оценочного определения 

превышения пределов необходимой обороны. При конструировании 

интенсивного предела необходимой обороны на основе перечневой системы, 

четко определяются критерии посягательства, установление которых 

правоприменителями снимает необходимость решать вопрос о наличии или 

отсутствии превышения пределов необходимой обороны. Однако круг 

посягательств, оборона от которых допустима путем причинения любого 

вреда, необходимо расширить. Основными критериями отнесения 

посягательств, к категории тех от которых допустима защита, по мнению 

диссертанта, должны стать следующие: а) возможность причинения тяжкого 

вреда здоровью или смерти обороняющемуся или другим лицам; б) наличие 
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особых обстоятельства, при которых лицо подверглось нападению, по сути, 

лишающих его возможности спокойно выбрать соразмерный способ защиты. 

В этих случаях защита должна быть признана правомерной, даже при 

непропорциональности защиты. Также, считаем необходимым более 

конкретно и доступно как для граждан, так и для правоприменителей 

сформулировать эти посягательства в уголовном законе. Редакция ч. 1 ст. 37 

УК РФ могла бы быть следующая: «Не является преступлением причинение 

вреда в состоянии необходимой обороны посягающему лицу, т.е. при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых уголовным 

законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства: а) сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия; б) сопряженного с вооруженным нападением; в) 

сопряженного с насильственным проникновением в жилище; г) 

сопряженного с насильственным посягательством на половую свободу или 

на половую неприкосновенность личности». 

Буквальное толкование ч. 2 ст. 37 УК РФ говорит о том, что, признавая 

превышением пределов необходимой обороны лишь умышленные действия, 

«явно не соответствующие характеру и опасности посягательства», закон 

имеет в виду не что иное, как несоразмерность определенных признаков, 

характеризующих посягательство и защиту. Следовательно, обоснованной 

следует признать точку зрения, в соответствии с которой пределы 

правомерности необходимой обороны следует определять на основе 

принципа соразмерности интенсивности посягательства и защиты. 

Эксцесс обороны может быть лишь в том случае, когда посягательство 

не является неожиданным и не сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. Превышением пределов, по нашему мнению, 

следует признавать лишь такое явное несоответствие, при котором всем 

присутствующим было абсолютно точно понятно, что обороняющийся имел 
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возможность отразить нападение более мягкими средствами и сознавал 

такую возможность, но, несмотря на это, избрал заведомо опасные средства и 

методы защиты и без необходимости причинил тяжкий вред нападавшему. 
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АНКЕТА 
«УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ,  

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАЩИТЕ» 

 

УВАЖАЕМЫЙ РЕСПОНДЕНТ, СПАСИБО ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ, 
КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ В РАМКАХ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ 
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ. 
УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, МЕСТО РАБОТЫ: 

1) СУД 
2) ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 (НУЖНЫЙ ВАРИАНТ ОБВЕСТИ) 

ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

• 1 вопрос  

Установление каких из условий правомерности необходимой обороны, 

относящихся к защите, вызывает наибольшие трудности? 
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• 2 вопрос 

Встречались ли на практике случаи, когда объектами защиты при 

необходимой обороне выступали не личность и права самого 

оборонявшегося, а личность и права иных граждан, а также интересы 

общества или государства? 

- да 

-нет 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В СОТНОШЕНИИ СО СРЕДСТВАМИ 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 

• 3 вопрос  

Во всех ли случаях защита от посягательства с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, против безоружного 

нападающего будет рассматриваться с превышением пределов необходимой 

обороны?? 

 

• 4 вопрос 

Как при оценке правомерности необходимой обороны учитывался факт 

вооруженности лица, совершившего общественно опасное посягательство 

(факт вооруженности оборонявшегося лица)? Какие предметы, примененные 

нападавшим (оборонявшимся), признавались в качестве оружия, и что 

следует понимать под применением оружия? 

• 5 вопрос 

    Если лицо для защиты от предполагаемого общественно опасного 

посягательства специально оставляет механизмы (приспособления), которые 

могли в его отсутствие причинить вред лицам, посягнувшим на охраняемые 

объекты (например, капканы), в результате чего такие последствия 

действительно наступили, следует ли рассматривать указанные действия, как 

совершенные в состоянии необходимой обороны? Если нет, то как их 

оценивать, по каким основаниям? 

• 6 вопрос 

    Можно ли защищать честь и достоинство путем причинения вреда 

посягающему лицу? Каким образом лицо может обороняться при защите 

этих благ? 

• 7 вопрос 
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Какие обстоятельства следует учитывать при решении вопроса о наличии 

в действиях обороняющегося лица превышения пределов необходимой 

обороны? 

• 8 вопрос 

Как вы относитесь к идее закрепления в уголовном законе перечня 

посягательств, оборона от которых допустима путем причинения любого 

вреда?  

• 9 вопрос 

Какой максимальный вред можно причинить посягающему на половую 

свободу и половую неприкосновенность? Что важнее в данном случае: 

половая свобода, половая неприкосновенность личности или здоровье, жизнь 

насильника? 

• 10 вопрос 

Возможно ли покушение на убийство при превышении пределов 

необходимой обороны? 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПРАВКА  

по результатам анкетирования судей Центрального и Железнодорожного суда г.Барнаула 

и следователей СО по Центральному и Железнодорожному району г.Барнаула СУ СК РФ 

по Алтайскому краю (11 судей и 7 следователей) 

 

1. При ответе на первый вопрос были получены следующие результаты: 

Установление каких из условий правомерности необходимой обороны, 

относящихся к защите, вызывает наибольшие трудности? 

СУДЬИ: 

63,6% опрошенных (7 судей) не ответили на данный вопрос 

36,4% (4 судей) по-разному ответили, из них: 

-все условия правомерности необходимой обороны являются сложными, нужно 

смотреть постановление Пленума ВС РФ; 

-применение условий правомерности на практике трудностей не вызывает; 

-соразмерность причиненного вреда и опасности посягательства; 

-оценка соразмерности причиненного вреда интенсивности посягательства; 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 
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42,9% (3 следователей) не ответили на поставленный вопрос 

57,1% опрошенных (4 следователя) ответили по-разному, из них: 

-характер и степень общественной опасности действий сторон; 

-действительная угроза жизни или здоровью лица, подозреваемого или обвиняемого 

в совершении преступления; 

-имела ли место реальная угроза для жизни и здоровья человека; 

-наличность (своевременность) необходимой обороны. 

 

2. При ответе на второй вопрос были получены следующие результаты: 

Встречались ли на практике случаи, когда объектами защиты при 

необходимой обороне выступали не личность и права самого оборонявшегося, а 

личность и права иных граждан, а также интересы общества или 

государства? 

СУДЬИ: 

100% опрошенных отрицательно ответили на данный вопрос. 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 

100% опрошенных отрицательно ответили на данный вопрос. 

 

3. При ответе на третий вопрос были получены следующие результаты: 

Во всех ли случаях защита от посягательства с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, против безоружного 

нападающего будет рассматриваться с превышением пределов необходимой 

обороны? 

СУДЬИ:  

100% опрошенных отрицательно ответили на данный вопрос, из них: 

42,9% (5 судей) ограничились ответом «нет» либо «нет, не во всех» 

54,5% (6 судей) конкретизировали ответ: 

-нет, например, при значительном физическом превосходстве нападавшего, большом 

их количестве и т.п. 

-нет, в случае если нападающий обладает специальными (спортивными) навыками 

-при серьезной разнице в физических возможностях нападающего и защищающегося 

возможно не применение ст.37 УК РФ 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 

71,4% (5 следователей) отрицательно ответили на данный вопрос, из них: 

-все критерии рассматриваются индивидуально; 

-в зависимости от всех обстоятельств в совокупности; 

-в зависимости от исхода самообороны и соотношения характеристик нападавшего и 

обороняющегося. 
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28,6% (2 следователей) затруднились ответить. 

 

4. При ответе на четвертый вопрос были получены следующие результаты: 

Как при оценке правомерности необходимой обороны учитывается факт 

вооруженности лица, совершившего общественно опасное посягательство 

(факт вооруженности оборонявшегося лица)? Какие предметы, примененные 

нападавшим (оборонявшимся), следует признавать в качестве оружия, и что 

следует понимать под применением оружия? 

СУДЬИ: 

100% опрошенных указали на необходимость учета факта вооруженности в совокупности 

с другими обстоятельствами произошедшего: 

-по аналогии с пояснениями, изложенными в Пленуме о разбое; 

-учитывается факт вооруженности лица, совершившего общественно опасное 

посягательство (способ защиты и орудие защиты должен соответствовать характеру 

и степени посягательства). Под применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия, понимаются действия, направленные на использование лицом 

указанных предметов. 

-соразмерность, любые предметы, которыми может быть причинен вред здоровью 

-в совокупности с иными обстоятельствами посягательства; 

-факт вооруженности того или другого учитывается в совокупности с другими 

обстоятельствами случившегося. Используемыми в качестве оружия могут 

признаваться любые материальные объекты, которыми могли быть причинены 

смерть или вред здоровью потерпевшего, либо чье применение могло создать 

реальную опасность для его жизни или здоровья (нож, топор, кирпич, аэрозоль с 

раздражающим веществом, автомобиль и т.д.). Под применением нужно понимать и 

демонстрацию таких предметов, когда обстоятельства происходящего позволяют 

потерпевшему с достоверностью прийти к выводу, что предметы будут применены 

нападающим именно для лишения его жизни или здоровья; 

-вооруженность повышает реальность посягательства и возможности обороны в 

зависимости от поражающих свойств оружия (предметов). 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 

85,7% опрошенных (6 следователей) указали на необходимость учета тяжести травм, 

конкретных обстоятельств совершенного преступления и характера преступления. 

14,3% - (1 следователь) не дали ответа на вопрос. 

100% опрошенных не дали ответа на все поставленные вопросы. 

-широкое толкование понятия «предмет, используемый в качестве оружия», в 

зависимости от тяжести травм; 

-необходимо исходить из конкретных обстоятельств совершенного преступления. 

Касательно оружия необходимо смотреть Постановление Пленума ВС РФ о разбое; 

-необходимо исходить из характера преступления и совокупности обстоятельств. По 

оружию в соответствии с законом; 
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-любые предметы, обладающие поражающими свойствами, могут быть рассмотрены 

как оружие и воздействие ими как его применение. 

 

5.При ответе на пятые вопрос были получены следующие результаты: 

Если лицо для защиты от предполагаемого общественно опасного 

посягательства специально оставляет механизмы (приспособления), которые 

могли в его отсутствие причинить вред лицам, посягнувшим на охраняемые 

объекты (например, капканы), в результате чего такие последствия 

действительно наступили, следует ли рассматривать указанные действия, 

как совершенные в состоянии необходимой обороны? Если нет, то как их 

оценивать, по каким основаниям? 

СУДЬИ: 

36,4% опрошенных (4 судей) указали на невозможность оценивать такие действия по 

правилам необходимой обороны, нужно квалифицировать действия в зависимости от 

наступивших последствий. Причем 1 судья указал: «вряд ли это необходимая оборона». 

63,6% (7 судей) допускают при соблюдении определенных условий в таких ситуациях 

необходимую оборону, из них: 

-в зависимости от конкретных обстоятельств возможно любое решение исходя из 

принципа разумности; 

-устройства не должны быть запрещены к применению. Возможный вред 

посягающему не должен явно превышать ценность защищаемых интересов 

потерпевшего. За капкан, который раздробит ногу вору или лишит его пальцев 

руки, когда тот попытается украсть помидоры с дачи потерпевшего, последний 

будет отвечать за преступление против личности на общих основаниях; 

-в судебной практике таких случаев не встречалось. Смотри Постановление 

Пленума ВС РФ; 

-на обоснованную квалификацию лиц, применивших предметы необходимой 

обороны соотносим с законом, ПП ВС РФ от 16.08.1987 №14; 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 

57,1% опрошенных (4 следователя) отрицают возможность необходимой обороны, в 

таких случаях квалификация действий будет следующая: 

-нет. Оценивать как причинение определенного вреда здоровью не при необходимой 

обороне; 

-данное деяние следует рассматривать как причинение вреда с косвенным умыслом. 

42,9% опрошенных (3 следователей) допускают необходимую оборону при соблюдении 

ряда условий, из них: 

-в зависимости от назначения приспособления и направленности умысла; 

-здесь следует исходить из фактически наступивших последствий, если они явно 

нанесут больший урон, чем предотвращенный, тогда необходимой обороны не будет. 

6.При ответе на шестой вопрос были получены следующие результаты: 

Можно ли защищать честь и достоинство путем причинения вреда 

посягающему лицу? Каким образом лицо может обороняться при защите этих 

благ? 



116 
 

СУДЬИ: 

90,9% (10 судей) отрицательно ответили на данный вопрос, поскольку нет нападения.  

-оскорбление-это не нападение; 

-защита чести и достоинства допускается способами законной защиты прав, в том 

числе путем обращения в ОВД, не допускается необходимая оборона; 

-нет, обороняться может, не причиняя вреда; 

-нельзя, моральный вред нельзя защищать причинением физического вреда, так как 

нет нападения. 

9,1% (1 судья) допускают необходимую оборону: 

-следует соизмерять общественную опасность и характер преступлений против чести 

и достоинства (например, похищение человека с применением оружия, 

использование рабского труда в условиях, грозящих жизни и здоровью 

потерпевшего, позволяют применить к преступнику вплоть до самого жесткого, а 

вот при клевете никакое насилие к виновному не допустимо). 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 

100% опрошенных ответили отрицательно: 

-можно защищаться в гражданско-правовом порядке; 

-нет ответа на вопрос; 

-нельзя в соответствии с законом; 

-нет, честь и достоинство можно защищать только правовым путем. 

7. При ответе на седьмой вопрос были получены следующие результаты: 

Какие обстоятельства следует учитывать при решении вопроса о наличии в 

действиях обороняющегося лица превышения пределов необходимой обороны? 

СУДЬИ: 

18,2% опрошенных (2 судей) отметили большое количество обстоятельств, при этом, они 

указали на условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству 

(очевидность для защищающегося, что посягательство уже окончено и продолжено не 

будет, наличие посягательства): 

-несоразмерность причиненного посягающему вреда этому посягательству; 

очевидность для защищающегося, что посягательство уже окончено и продолжено не 

будет; обстоятельства и эмоциональное состояние потерпевшего, в зависимости от 

которых он мог понимать реальность посягательства и степень его опасности; 

-наличие посягательства, характер нападения, обстоятельства, интенсивность, сила 

и возможности оборонявшегося, причины и условия, соответствие средств защиты, 

соотношение числа нападавших и оборонявшихся, применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, противоправность поведения и т.д.; 

81,8% (9 судей) отметили необходимость учета конкретных обстоятельств дела: 

 -указанные уголовном законе (в общем плане) и конкретные обстоятельства дела; 

-место и время, события, предшествующие посягательству;  
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-обстоятельства посягательства; 

-соразмерность вреда. 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 

71,4% (5 следователей) опрошенных указали на характер посягательства; 

14,3% - на несоразмерность ущерба, причиненного при необходимой обороне, 

несоразмерность средств (орудий) обороны и нападения, несоразмерность физических 

данных нападавшего и обороняющегося; 

14,3% -наличие оружия (предметов), физиологические характеристики обоих лиц, 

причины и поводы действий, степень близости (знакомый, друг, брат и т.д.). 

8. При ответе на восьмой вопрос были получены следующие результаты: 

Как вы относитесь к идее закрепления в уголовном законе перечня посягательств, 

оборона от которых допустима путем причинения любого вреда?  

СУДЬИ:  

72,7% (8 судей) опрошенных отрицательно относятся к данной идее, поскольку возможны 

нестандартные ситуации, невозможно предусмотреть все обстоятельства. 

9,1% -(1 судья) относительно положительно, так как для обывателя он вряд ли будет 

полезен, а для УК РФ он добавит громоздкости, но для практикующих юристов в их 

деятельности был бы подспорьем в работе; 

18,2% -(2 судей) нет ответа на вопрос. 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 

85,7% (6 следователей) положительно, причем некоторые указывают на необходимость 

указать их в виде закрытого перечня. 

14,3% (1 следователь) отрицательно, поскольку: 

-разные ситуации, и невозможно все их закрепить их в уголовном законе, считаю 

нецелесообразно. 

9. При ответе на девятый вопрос были получены следующие результаты: 

Какой максимальный вред можно причинить посягающему на половую свободу и 

половую неприкосновенность? Что важнее в данном случае: половая свобода, 

половая неприкосновенность личности или здоровье, жизнь насильника? 

СУДЬИ: 

18,2% судей (2 опрошенных) указали на то, что жизнь насильника важнее в данном 

случае: 

-жизнь насильника важнее, факт необходимой обороны зависит от совершения 

преступления – наличия посягательства и всех обстоятельств посягательства; 

-иерархия эта заложена в структуре самого уголовного закона, так при простом 

изнасиловании (по ч.1 ст.131 УК РФ) убийство нападавшего или его откушенное ухо 

повлекут ответственность по ст.108, 114 УК РФ соответственно. 

9,1% опрошенных указали, что невозможно определить заранее, умысел на причинение 

этого вреда, а не защита от посягательства. 
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72,7% опрошенных (8 судей) отметили на возможность причинения любого вреда 

насильнику, поскольку указанные ценности являются равноценными. Так один из судей 

указал, что нельзя ограничивать пределы необходимой обороны. 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 

85,7% (6 следователей) опрошенных указали на возможность причинения насильнику 

любого вреда здоровью, в качестве аргументов они указали: 

-любой вред, половая свобода важнее; 

-любой вред, вплоть до лишения жизни, жить насильнику незачем. 

14,3% (1 следователь) считают, что категория понятия «жизнь» выше. Здоровье и половая 

неприкосновенность примерно на одном уровне. Но согласно УК РФ здоровье трактуется 

выше. 

10. При ответе на десятый вопрос были получены следующие результаты: 

Возможно ли покушение на убийство при превышении пределов необходимой обороны? 

СУДЬИ: 

81,8% опрошенных (9 судей) отметили невозможность квалификации действий по ч.3 

ст.30 и ч.1 ст.108 УК РФ, поскольку: 

-невозможно, так как умысел направлен на защиту от посягательства; 

-невозможно, поскольку при покушении на убийство лицо действует только с 

прямым умыслом. 

9,1% (1 судья) допускают такую квалификацию: 

-покушение на убийство возможно только при прямом умысле на это; если умысел 

был именно на убийство, но посягавший не умер, а лишь показался таким, от 

обороняющегося дальнейших действий по реализации этого умысла не последовало, 

то почему не может? Для него посягательство стало оконченным в результате его 

действий, а умысел на убийство он не довел по независящим от него 

обстоятельствам; 

9,1% опрошенных не дали прямого ответа на вопрос: 

-смотри УК РФ. 

СЛЕДОВАТЕЛИ: 

85,7% опрошенных (6 следователей) считают, что покушение на убийство при 

превышении пределов необходимой обороны исключено: 

-действия обороняющегося оцениваются по фактическим последствия, 

причиненным посягающему, практически покушение на убийство в этой ситуации 

исключено; 

-убийство – преступление с прямым умыслом. Совершение покушения возможно, но 

должно инкриминироваться впоследствии по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.105 УК РФ; 

-нет. 

Один из ответов мы не смогли определить, в какую группу его отнести. 

-убийство, как и покушение на него должно быть с прямым умыслом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Количество дел, рассмотренных  

Центральным районным судом г. Барнаула 

 

Статья обвинения: 108 УК РФ 

Номер дела 
Дата  

поступления 
Судья 

ФИО осужденного, 

статьи обвинения и 

статьи приговора 

Дата  

рассмотрения 
Результат 

1-731/2014 28.10.2014 Драничников 

Валерий  

Иванович 

КУРЕНОК 

ДМИТРИЙ 

ЮРЬЕВИЧ 

-обвинение=ст.108 

ч.1 УК РФ 

18.11.2014 Вынесен  

ПРИГОВОР 
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 1-114/2007 11.01.2007 Жукова  

Ольга  

Валентиновна 

ЛЕГОСТАЕВ 

ВИКТОР 

БОРИСОВИЧ 

-обвинение=ст. 108 

ч.1; ст. 108 ч.1 УК 

РФ 

06.02.2007 Вынесен  

ПРИГОВОР 

1-957/2006 21.11.2006 Землюков 

Данил  

Сергеевич 

ЛЕГОСТАЕВ 

ВИКТОР 

БОРИСОВИЧ 

-обвинение=ст. 108 

ч.1; ст. 108 ч.1 УК 

РФ 

05.12.2006 ВОЗВРАЩЕНО 

ПРОКУРОРУ 

1-685/2005 28.09.2005 Самарина 

Людмила 

Григорьевна 

ИВАНОВ 

НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВИЧ 

-обвинение=ст. 108 

ч.1; ст. 108 ч.1 УК 

РФ 

-вступил в 

зак.силу=ст. 108 ч.1 

УК РФ 

02.11.2005 Вынесен  

ПРИГОВОР 


