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Аннотация
В данной статье рассматриваются и сравниваются условия правомерности необходимой

обороны, связанные с нападением и самой обороной. В заключении подводятся итоги, делаются
выводы о  том,  что  институт  необходимой обороны играет  важную роль  и  не  теряет  своей
актуальности,  а  также  предоставляются  рекомендации,  какому  направлению  института
необходимой обороны следует обратить больше внимания.

Институт необходимой обороны является одним из древнейших институтов

и присущ всем правовым системам, а также обладает исключительной важностью.

Конституция РФ в ст. 45 закрепляет то, что каждый вправе защищать свои права и

свободы  всеми  способами,  которые  не  запрещает  закон.  Исходя  из  этого,

необходимая оборона и является способом защиты своих прав и свобод, который

прописан  в  российском  законодательстве.  Важность  института  необходимой

обороны  заключается  в  том,  что  такая  оборона  имеет  большое  значение  в

предупреждении и пресечении преступлений не только со стороны государства,

но и со стороны граждан. 

Институт необходимой обороны очень важен для осуществления законного

права человека и гражданина на жизнь, здоровье, неприкосновенность личности,

и  др.,  закрепленные  в  Конституции  Российской  Федерации  права.  Целью  же

института необходимой обороны является не только защита человека, общества,

государства,  но  и  выполнение  функции  по  предупреждению  совершения

преступлений.  Актуальностью  темы  можно  назвать  необходимые  функции

института необходимой обороны в условиях развития гражданского общества и

государственности в РФ.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в связи с

реализацией самостоятельной защиты своей жизни, здоровья и иные охраняемые

законом личные интересы.



Предмет исследования  – это нормы уголовного законодательства, которые

представлят  собой  институт  необходимой  обороны,  а  также  практика  их

применения гражданами и различными правоохранительными органами.

Цель  научно-исследовательской  работы  –  это  изучить  теоретические  и

практические  проблемы  реализации  уголовно-правовых  норм  о  необходимой

обороне  на  основе  анализа  и  нормативных  материалов,  включая  действующее

законодательство и иные источники уголовного права.

Для достижения поставленной цели, в работе сформулированы следующие

задачи: 

–  изучение  российского  уголовного  законодательства  о  необходимой

обороне в историческом аспекте;

 создание условий правомерности необходимой обороны;‒

 разработка  мероприятий  по  совершенствованию  норм  института‒

необходимой обороны.

Положения  о  необходимой  обороне  предусмотрены  статьей  37  УК  РФ.

Внешне  вред,  причиненный  защитникам,  напоминает  любое  преступление,

предусмотренное  особенной  частью  УК  РФ,  но  совершаемое  деяние  носит

общественно полезный характер, так как целью необходимой обороны является

защита различных правоохранительных интересов и недопущение посягательства.

Важным  является  положение,  согласно  которому  правом  на  причинение

вреда посягающему при необходимой обороне наделено любое лицо, независимо

от  его  профессиональной  или  иной  специальной  подготовки,  служебного

положения.  Следовательно,  этим  правом  обладают  и  обычные  граждане,  и

должностные лица, в том числе представители власти.

Таким образом, необходимая оборона обладает такой сущностью, которая

зависит от наличия или полного отсутствия угрозы жизни со стороны посягателя.

С  одной  стороны,  лицо  может  причинить  вред  посягающему  на  него  лицу,

защищая  себя  и  свои  права  (или  же  права  других  лиц),  если  посягательство

сопряжено с насилием или явной угрозой применения насилия (согласно ч. 1 ст.

37 УК РФ). Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 (Постановление

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 19

«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении

вреда  при  задержании  лица,  совершившего  преступление».)  разъясняет,  что  в

данном случае обороняющееся лицо имеет право причинить посягающему любой

по характеру  и  объему  вред  (в  том числе  лишить  последнего  жизни).  Данное



положение действует и к ч. 2.1 ст. 37 УК РФ – когда оборонявшийся «вследствие

неожиданности  посягательства  не  мог  объективно  оценить  степень  и  характер

опасности нападения». 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к нападению,

указывают на то, что является основанием необходимой обороны, в каких случаях

возникает  и  исчезает  право  на  необходимую  оборону.  Данные  условия

выражаются в следующем:

Посягательство  должно

быть общественно опасным

Посягательство  должно

быть наличным

Посягательство  должно

быть действительным

Необходимо  учитывать,  что оборона  возможна  от  незаконных  действий

должностных  лиц (например,  в  случае  превышения  полномочий  сотрудников

полиции),  от  действий  невменяемых  и  малолетних  лиц,  так  как  ключевым

признаком  данных  деяний  является  не  наказуемость  и  противоправность,  а

общественная опасность (т.е. вредоносность деяния).

Вопрос  о  мнимой  обороне  сводится  к  проблеме  квалификации  деяния  в

состоянии мнимой обороны. Пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда

РФ № 19 разъясняет  правила  квалификации такого  деяния,  которые возможно

представить в виде таблицы:

Табл. 1

Квалификация действий обороняющегося, совершенных в состоянии

мнимой обороны

Квалификация действий обороняющегося, совершенных в состоянии

мнимой обороны

Лицо

неосновательно

защищалось,

когда  ни

обстановка,  ни

поведение

потерпевшего не

давали  никаких

реальных

оснований опаса

ться нападения

Лицо  не

осознавало,  но

по

обстоятельствам

дела  должно

было  и  могло

осознавать

отсутствие

реального

общественно

опасного

посягательства

Лицо

добросовестно

заблуждалось  в

наличии

посягательства, но

превысило

пределы

необходимой

обороны,

допустимые  в

условиях

реального

Лицо  не

осознавало  и  по

обстоятельствам

дела  не  могло

осознавать

отсутствие

общественно

опасного

посягательства,

но причинило

вред,

допустимый  в



посягательства

 

условиях

реального

посягательства.

Ответственность

наступает  на

общих

основаниях (абз.

4  п.  16

Постановления

Пленума № 19).

Ответственность

наступает  по

статьям  УК  РФ,

предусматриваю

щим

ответственность

за  преступления,

совершенные  по

неосторожности

(абз.3  п.  16

Постановления

Пленума № 19).

Лицо  подлежит

ответственности к

ак за  превышение

пределов

необходимой

обороны  по  ч.1

ст.108,  ч.1  ст.114

УК РФ (абз.2 п.16

Постановления

Пленума № 19).

В данном случае

применяются

положения  ст.37

УК РФ и лицо не

несет

ответственности, 

как  будто оно

находилось  в

состоянии

необходимой

обороны.

О  расплывчатом  понятии  «самооборона»  говорят  давно:  некоторые

законодатели, например, предлагают закрепить в УК принцип «мой дом — моя

крепость»  и  предоставить  гражданам  гарантии  защиты  себя  и  своих  домов,

признавая лицо, убившее преступников, непопадающим под юрисдикцию. 

Условия  правомерности  необходимой  обороны,  относящиеся  к  защите,

выражаются в следующем:

Вред  должен  быть

причинен  только

посягающему,  а  не

третьим лицам

Защита должна быть

своевременной

Отсутствие

превышения

пределов

необходимой

обороны

Наличие  цели

отразить

общественно

опасное деяние

Ответственность  за  причинение  вреда  третьему  лицу  возможна  в

следующих формах:

Обороняющийся  причиняет  вред  лицу,  ошибочно  принятому  за

посягающего.  В  данном  случае  имеет  место  разновидность  мнимой  обороны,

ответственность за которую наступает в зависимости от вины обороняющегося.

При  необходимой  обороне  произошло  отклонение  в  действии.  Вред

наступает на общих основаниях в зависимости от вины (как за умышленное или

неосторожное преступление).



Обороняющийся осознанно причиняет вред третьему лицу с целью чтобы

устранить опасность. Вопрос об ответственности решается по правилам о крайней

необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения.

Данное требование, предъявляемое к защите, неразрывно связано с таким

условием,  относящимся  к  посягательству,  как  наличность  посягательства  и

сводится к проблеме квалификации несвоевременного вреда.

По статистике  судебного  департамента в 2020 году  за убийство

при превышении пределов необходимой обороны (Статья 108 часть 1 Уголовного

Кодекса  Российской  Федерации)  осуждены  227 человек,  оправдан  за весь  год

только  один  (в  процентах  это  составляет  всего  0,44%),  30  человек  лишены

свободы  на  срок  до  2  лет  (в  процентах  это  составляет  13,22%),  123  человека

ограничены  свободой  (в  процентах  это  составляет  54,19%  от  общего  числа

осужденных).

По статистике судебного департамента в 2020 году за причинение тяжкого

или  средней  тяжести  вреда  здоровью при  превышении  пределов  необходимой

обороны (Статья  114  часть  1  Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации)

осуждены 421 человек, оправдано за весь год всего лишь 2 человека (в процентах

это составляет всего 0,48%), 53 человека лишены свободы на срок до 2 лет (в

процентах это составляет 12,59%), 139 человек ограничены свободой (в процентах

это составляет 33,02% от общего числа осужденных).

По статистике  судебного  департамента в 2020 году  за превышении  мер,

необходимых  для  задержания  лица,  совершившего  преступление (Статья  114

часть  2  Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации)  осуждено  4 человека,  не

оправдано  ни  одного  человека  за весь  год,  1  человек  ограничен  свободой  (в

процентах это 25% от общего числа осужденных).

Табл. 2 

Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям

УК РФ за 2020 год.

Г
од

Показа

тель

Осужд

ено

Оправд

ано

Лише

ние

свобо

ды

Услов

ное

лишен

ие

свобо

ды

Огранич

ение

свободы

Штр

аф

Исправите

льные

работы

Принудите

льные /

обязательн

ые работы



20
20

Статья

108  ч.1

УК РФ

227 1 30 7 123 0 30 0 / 0

20
20

Статья

114  ч.1

УК РФ

421 2 53 61 139 0 101 1 / 0

20
20

Статья

114  ч.2

УК РФ

4 0 0 0 1 0 0 0 / 0

Чаще  приходится  сталкиваться  с  крайними  случаями  –  либо  статья  за

умышленные  действия,  либо,  что  реже,  полное  оправдание.  В  статье  о

необходимой обороне ничего не сказано о средствах защиты и об их мощности.

Разрешено использовать для самообороны всё то, что находится рядом с вами в

момент нападения. 

Следует иметь в виду, что преследование преступника после окончания его

посягательства не будет рассматриваться законом как самооборона, то есть другая

статья, и человек будет за это наказан, потому что угроза уже прошла. 

Институт  необходимой  обороны  имеет  глубокие  корни  и  встречается

впервые в договорах киевских князей с Византией. Первый Свод законов единого

российского государства – Русская правда,  официально закреплял возможность

причинять посягающему лицу вред, при защите себя, своего здоровья и двора. 

Серьезным шагом для развития института необходимой обороны, да и всего

российского  права,  стало  принятие  в  1649  г.  Соборное  Уложение.  Данный

правовой  памятник  выделяет  необходимую  оборону  в  отдельный  социально-

правовой институт. По Уложению разрешено защищать от посягательства себя,

собственное имущество, третьих лиц, женское целомудрие. 

По мере совершенствования российской государственности, интеграции ее

в международные отношения после реформ Петра I, возрастает роль человеческой

жизни.  Законодательные  акты  периода  абсолютной  монархии  Российской

империи:  Воинские  артикулы  Петра  Великого,  Свод  Законов  Российской

Империи, Уголовное Уложение 1903 г. по мере их принятия расширяли пределы

применения  самообороны,  так  же  вырабатывались  определенные  условия,  при

соблюдении  которых  обороняющиеся  лицо  не  подлежало  бы  уголовной

ответственности.



Период  советской  власти  вносил  некоторые  коррективы  в  институт

необходимой  обороны.  Самообороной  считалась  лишь  защита  своей  жизни  и

здоровья. В то время как посягательство на имущество считалось преступлением

против государственной социальной собственности. 

После  распада  СССР,  образовавшееся  вновь государство  РФ разработала

новую  законодательную  базу.  В  1996  г.  был  прият  Уголовный  Кодекс  РФ,

который  официально  закреплял  институт  необходимой  обороны,  как

обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

На современном этапе развития общества, право на необходимую оборону

является одной из гарантий конституционных прав человека. Правовая природа

необходимой  обороны  и  ее  правомерность  составляет  дискуссионный  вопрос

правовой науки. Большинство ученых придерживается мнения, что необходимая

оборона  естественное  право  человека,  безусловно  всегда  активные  действия,

применение  которых  будет  правомерным  в  случае,  если  существует

непосредственная насильственная угроза жизни и здоровью личности. 

Другие ученые предостерегают от необдуманных, поспешных действий, так

как в случае неудачи, обороняющиеся лицо, может оказаться обвиняемым. 

Основными элементами необходимой обороны являются: 

Объект, для которого характерно два признака: 

1. реальное существование, независимо от воли субъект; 

2. находятся во взаимодействии с субъектом; 

Объективная сторона, заключается во внешнем выражении криминальной

ситуации, которая провоцирует применение необходимой обороны; 

Субъект – лицо, подвергающееся нападению, третьи лица, подвергающиеся

нападению.  Главный их признак состоит в  том,  что не  являются  виновниками

преступления; 

Субъективная  сторона  необходимой  обороны,  то  есть  психическое

отношение  обороняющегося  к  совершаемому  им  деянию.  Лицо,  которое

применяет  необходимую  оборону  должно  осознавать  общественно-опасный

характер своего действия, и тот факт, что они направлены на защиту. 

Исследование  правовой  природы  необходимой  обороны  и  основных

элементов  помогает  отгранить  данный  институт  от  иных  преступных

посягательств. 

Для необходимой обороны, как и для других обстоятельств, исключающих

преступность  деяния  (обоснованный риск,  крайняя  необходимость,  исполнение



приказа)  общим  признаком  является  цель,  которая  состоит  в  защите

общественных, охраняемых законом интересов. 

Однако  есть  признаки,  отличающие  необходимую  оборону  от  других

подобных учреждений:

 субъектом  необходимой защиты является  лицо,  достигшее  возраста

уголовной ответственности;

 необходимая защита будет законной при отсутствии прямого умысла;

 необходимая  защита  возникает,  когда  человек  принимает

самостоятельное и добровольное решение; 

 необходимой защитой всегда являются активные действия.

С  понятием  необходимой  обороны  тесно  связано  понятие  превышение

пределов  необходимой  обороны.  Превышение  пределов  необходимой  обороны

представляет  собой  явное,  очевидное  несоответствие  защиты  обороняющегося

характеру и степени опасности посягательства,  другими словами, посягающему

лицу без необходимости, умышленно причиняется вред здоровью и жизни. Для

принятия решения о наличии или отсутствии превышения пределов необходимой

обороны, необходимо подробно анализировать признаки правомерности данного

института, и соответствие их с обстоятельствами наличного деяния. 

Не смотря на постоянное развитие необходимой обороны, данный институт

нуждается  в  некоторых  совершенствованиях.  Следует  разработать  менее

размытые  формулировки  основных  понятий,  для  минимизации  субъективного

фактора принятия решений судьями. 

Вопрос  использования  оружия  при  необходимой  обороне  требует

дополнительных конкретных разъяснений. Так как лица, имеющие разрешение на

хранение  оружия,  не  смогут  применить  его  в  момент  посягательства.

Следовательно,  данное  положение  или  стоит  убрать  совсем,  или  расширить

список разрешенных для необходимой обороны средств защиты. 

Следующий спорный момент состоит в том, что возможность применения

необходимой  обороны  должна  быть  предусмотрена  всеми  профессиями,

поскольку право на защиту – это конституционное право любого человека. 

Стоит так же уделить внимание необходимой обороне собственности. 

Таким  образом,  институт  необходимой  обороны  не  теряет  своей

актуальности,  и  очень  важен  для  развития  правового  и  демократического

государства, обеспечения личных прав и свобод человека.
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