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ВВЕДЕНИЕ

Отграничение  преступного  поведения  от  непреступного  является  фундаментальной
проблемой  уголовно-правового  регулирования,  решение  которой  предопределяет
формирование содержания законодательной базы страны. Основным способом ее решения
принято  считать  установление  уголовно-правовых запретов  на  совершение  определенных
общественно  опасных деяний или исключение  преступности  содеянного.  Обстоятельства,
исключающие  преступность  деяния  перечислены  в  главе  8  Уголовного  Кодекса  РФ1.
Наибольший  интерес  из  них  представляет  институт  необходимой  обороны,  поскольку
реализация  данного  права  является  необходимым атрибутом  формирования  гражданского
правового общества и защиты конституционных прав человека. 

Институт  необходимой  обороны  является  одним  из  древнейших,  присущ  всем
правовым  системам  и  обладает  исключительной  важностью.  Конституция  РФ  в  ст.  45
закрепляет то, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, которые
не запрещает закон2. Исходя из этого, необходимая оборона и является тем самым способом
защиты своих прав и свобод, который прописан в российском законодательстве. Важность
данного института заключена в том, что необходимая оборона имеет большое значение в
предупреждении  и  пресечении  преступлений  не  только  со  стороны государства,  но  и  со
стороны  граждан  на  протяжении  многих  столетий,  в  настоящее  время  не  теряет  своей
актуальности. 

Данный  институт  –  институт  необходимой  обороны,  просто  необходим  для
осуществления  законного  права  человека  и  гражданина  на  жизнь,  здоровье,
неприкосновенность  личности,  и  др.,  закрепленные  в  Конституции  РФ.  Сам  институт
необходимой обороны имеет своей целью не только защиту человека, общества, государства,
но  и  выполняет  функцию  по  предупреждению  совершения  преступлений.  Актуальность
данной темы обусловлена важными функциями института необходимой обороны в условиях
развития  гражданского  общества  и  правовой  демократической  государственности  в
Российской Федерации.

Объектом  исследования являются  правоотношения,  которые  возникают  в  связи  с
реализацией личностью самостоятельной защиты своей жизни, здоровья и иные социально-
значимые, охраняемые законом личные интересы.

Предмет  исследования  – это  нормы уголовного законодательства,  представляющие
собой  институт  необходимой  обороны,  а  также  практика  их  применения гражданами  и
правоохранительными органами.

Цель  научно-исследовательской  работы  –  изучить  теоретические  и  практические
проблемы реализации уголовно-правовых норм о необходимой обороне на основе анализа и
обобщения  теоретических  работ,  нормативных  материалов,  включая  действующее
законодательство и иные источники уголовного права.

Для достижения цели в работе ставятся и решаются следующие задачи: 
Задачи: 

– изучение  российского  уголовного  законодательства  о  необходимой  обороне  в
историческом аспекте; 
 определение условий правомерности необходимой обороны; ‒

1
 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  № 63-ФЗ (ред.  от  28.01.2022,  с  изм.  от

24.02.2022)  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  (Дата
обращения: 24.02.2022)

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный
ресурс]: URL: http://www.constitution.ru/ (Дата обращения: 24.02.2022)

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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 разработка  мер,  направленных  на  совершенствование  норм  института  необходимой‒
обороны. 

Методологическую основу научной работы составляет: метод сравнения и технико-
юридический.

Метод сравнения позволит выделить признаки, позволяющие отграничить институт
необходимой  обороны  от  иных  обстоятельств,  исключающих  преступность  деяния,  от
института необходимой обороны в иностранном законодательстве.

Технико-юридический  метод  позволяет  выделить  основные  противоречия  в
применении необходимой обороны, несоответствия в судебной практике.

Нормативную  основу  составляли  нормативные  правовые  акты:  Конституция  РФ,
Уголовный кодекс РФ, федеральные законы и др.

Данная научная работа написана основе поставленных мною цели и задач, состоит из
введения, 2 глав и заключения.
Структура  научной  работы.  Данная  научная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,
заключения и списка литературы. Во введении обосновывается актуальность, определяются
предмет  и  объект  исследования,  становятся  цель  и  задачи,  представлена  методология,
теоретическая,  эмпирическая,  нормативная  база  научного  исследования.  В  первой  главе
«Институт  необходимой обороны в российском уголовном праве» анализируется  история
развития  института  необходимой  обороны,  история  создания,  а  также  рассматривается
понятие,  правовая  природа  и  основные  элементы  данного  института.  Во  второй  главе
«Условия  правомерности  необходимой  обороны  и  их  практическое  применение»
исследуются и сравниваются условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к
нападению и защите. В заключении подводятся итоги, делаются выводы о том, что институт
необходимой обороны играет важнейшую роль и не теряет своей актуальности по сей день, а
также  представлены  рекомендации  о  том,  какой  сфере  института  необходимой  обороны
стоит больше уделять внимания.

Библиографический список литературы представлен 22 источниками.
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ГЛАВА 1 ИНСТИТУТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ

1.1 История возникновения и развития института необходимой обороны

Институт  необходимой  обороны  ведет  свою  историю  с  древнейших  времен  с
характерным поступательным и качественным развитием социально  – политического строя
государства.  Данный  институт,  сущность  которого  сводится  к  правомерному  способу
защиты  от  посягательства,  известен  как  отечественному,  так  и  зарубежному  уголовному
праву.

Право  на  необходимую  оборону  с  глубокой  древности  значилось  важнейшим
субъективным правом каждого индивида,  характеризующее его  человеческую природу.  В
Древнерусском государстве появление правовых норм, аналогичных нормам о необходимой
обороне, относится к X веку – времени появления государственности на Руси. Именно в это
время  Русь  начинает  активно  вступать  в  отношения  с  другими  государствами.  Этому
периоду  свойственно  заключение  договоров  с  Византией,  в  которых  закреплялись  права
русских купцов, включающие и отдельные нормы о самозащите имущественных прав.

В частности, разрешалось убить вора, застигнутого на месте преступления3. Однако
зачастую в  Древнерусском  государстве  самозащита  была составляющим явления  частной
мести. «Переплетение положений о необходимой обороне ранних договоров Руси с обычаем
кровной мести не позволяет выделить самостоятельный институт необходимой обороны в
период становления государства на Руси», – слова Ю.Д.Кашаповой. 

Затем  некоторые  стороны необходимой  обороны получили  закрепление  в  Русской
Правде.  Нормы  Русской  правды  также  разрешали  убийство  вора  в  момент  совершения
преступления.  Однако  это  допущение  было  правомерным  только  при  соблюдении
следующих положений: вор застигнут на месте совершения преступления; наличие причин,
препятствующих преданию вора суду; запрет на убийство не представляющего опасности
вора.

Нормы о необходимой обороне начинают существенно изменяться, принимая форму
гаранта  неприкосновенности  личности  и  имущества,  после  ликвидации  феодальной
раздробленности и построения единого централизованного государства в XV  –XVI веках.
Соборное уложение 1649 года уделило обороне еще большее внимания; нормы, касающиеся
обороны были рассредоточены по всему документу. Круг объектов необходимой обороны
был достаточно  широк:  помимо жизни и  здоровья  список  включал  целомудрие  женщин,
имущество,  жилище.  Причем  право  необходимой  обороны  уже  в  то  время  можно  было
реализовывать, как обороняя от опасности себя, так и других лиц. Правомерной обороной
признавалась оборона как путем причинения вреда здоровью, так и смерти нападающему
лицу.  Условиями  правомерности  необходимой  обороны  являлись  следующие  элементы:
наличие посягательства,  его умышленный характер;  угроза собственности,  либо личности
обороняющегося;  необходимость сообщения суду об убийстве  нападавшего4.  Соблюдение
всех условий в совокупности влекло ненаказуемость действий обороняющегося. 

3 Зимин, А. А. Памятники русского права: памятники права Киевского государства, X — XII вв. Вып. 1.
/ под ред. С. В. Юшкова. М.: Госюриздат, 1952. С. 7.

4 Отечественное законодательство XI-XX веков: XI-XIX века. Пособие для семинаров. Ч.1. / под ред. О.
И. Чистякова. М.: Юристъ, 1999. С.171
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Следующим  крупным  документом,  содержащим  уголовно-правовые  нормы,
выступили Артикулы Воинские 1715 года. Впервые в Артикулах 156 и 157 право на защиту
посредством  причинения  вреда  посягающему  было  закреплено  термином  «нужное
оборонение»5.   В  толковании  к  Артикулу  четко  разъяснялись  условия  правомерности
защиты,  которые  во  –  многом  схожи  с  положениями  современного  уголовного  права:
соответствие  защиты  опасности  посягательства;  при  невооруженном  нападении  защита
должна  осуществляться  также  без  оружия,  если  отсутствует  угроза  для  жизни;
посягательство  должно  быть  наличным  и  неоконченным;  при  убийстве  нападавшего
оборонявшийся  должен  был  доказать  свою  невиновность.  Точные  и  лаконичные
формулировки  относительно  необходимой  обороны  свидетельствовали  о  более  высоком
уровне  законодательной  техники  и  дальнейшем  развитии  исследуемого  института  в
уголовном праве Российского государства. Кроме того, наличие официального толкования к
Воинскому Артикулу исключало возможность широкого усмотрения и произвола со стороны
государственных  органов  и  в  большей  степени  гарантировало  защиту  интересов
обороняющегося, подобную современному уголовному законодательству.

Впервые  сама  дефиниция  необходимой  обороны  была  закреплена  в  Уложении  о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в котором нормы о пределах обороны и
условиях  ее  правомерности  размещались  в  разделе  «О  преступлениях,  проступках  и
наказаниях вообще». Выделялись следующие условия правомерности необходимой обороны:

  невозможность прибегнуть к защите начальства при отражении посягательства; 
  обороняющийся  обязан  незамедлительно  сообщить  соседям  и  ближайшему

начальству о необходимой обороне; 
  среди  объектов  защиты  четко  разграничены  жизнь,  здоровье,  свобода  лица  и

собственность. 
Таким образом,  право на  необходимую оборону по Уложению продолжало носить

субсидиарный характер, но уже рассматривалось не только как право на защиту своих, но и
чужих интересов (применительно к женскому полу  –  честь и целомудрие). Уложение 1845
года  впервые  регламентировало  привилегированный  состав  преступления,
предусматривавший санкцию за превышение пределов необходимой обороны. Превышение
пределов необходимой обороны рассматривалось как выход за конечный временной предел
обороны. 

Во второй половине XIX века институт необходимой обороны получил окончательное
закрепление в Уставе о наказаниях,  налагаемых мировыми судьями, 1864 года.  Статья 10
Устава  закрепляла:  «Поступки  не  вменяются  вовсе  в  вину,  когда  они  совершены  по
необходимой обороне»6. 

Нормы Устава  1864 года окончательно дополнили сложившийся к концу XIX века в
полной мере институт необходимой обороны в российском уголовном праве. После этого
регламентация  необходимой  обороны  подверглась  существенной  корректировке  в
Уголовном уложении 1903 года, которое в то же время характеризовалось преемственностью
некоторых  положений  о  необходимой  обороне  из  прошлых  нормативно-правовых  актов.
Статья  45  Уложения  подтверждает  факт  преемственности:  «не  почитается  преступным
деяние, учиненное при необходимой обороне против незаконного посягательства на личные
или имущественные блага самого защищавшегося или другого лица»7. Следует заметить, что
Уголовное  уложение  1903  года  заменяло  временные  границы  и  пределы  необходимой
обороны оценочным понятием «необходимость обороны». Более точно указывался объект
посягательства, вводится положение о превышении пределов необходимой обороны только в

5 Российское законодательство X-XX веков: Законодательство периода становления абсолютизма. В 9-
ти томах. Т. 4 / под ред. О. И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1986. С. 380

6 Российское законодательство X-XX веков: Судебная реформа. В 9-ти томах. Т. 8 / под ред. О. И.
Чистякова. М.: Юридическая литература, 1991. С. 396.

7 Уголовное  уложение,  высочайше  утвержденное  22  марта  1903  года.  С.  –  Петербург:  Сенатская
типография, 1903. С. 56.
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указанных  в  законе  случаях,  различаются  виды  превышения  пределов  – чрезмерная  и
несвоевременная  оборона.  При  умышленном  или  неосторожном  превышении  пределов
необходимой обороны наказывалось убийство и причинение тяжких телесных повреждений,
если оборона не была направлена против посягательства на жизнь или изнасилования.

В  советский  период  развития  уголовного  законодательства  впервые  определение
необходимой обороны было дано в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919
г.  Статья  19  Руководящих  начал  предусматривала  наличие  правомерной  необходимой
обороны лишь при определенных условиях от насилия над личностью: «если это насилие
явилось в данных условиях необходимым средством отражения нападения или средством
защиты от насилия над его или других личностью и если совершенное насилие не превышает
меры необходимой обороны».

В статье 19 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. понятие необходимой обороны было
несколько  расширено:  необходимая  оборона  признавалась  правомерной  при  защите  не
только личности, но и прав обороняющегося лица, а также других граждан. 

Понятие  необходимой  обороны  получило  свое  дальнейшее  развитие  в  Основах
уголовного  законодательства  СССР  и  союзных  республик  1958  г.,  в  ст.  13  которых
говорилось: «Не является преступлением действие, хотя и попадающее под признаки деяния,
предусмотренного уголовным законом, но совершенное в состоянии необходимой обороны,
то есть при защите интересов Советского государства, общественных интересов, личности
или  прав  обороняющегося  или  другого  лица  от  общественного  посягательства  путем
причинения посягающему вреда,  если при этом не было допущено превышения пределов
необходимой обороны». 

Таким образом, правовые нормы института необходимой обороны, известны богатой
отечественной историей. Развитие данного института отражает изменение взглядов на место
человека,  личности  и  ее  безопасности  в  системе  благ.  В  отечественном  праве  нормы,
регламентирующие защиту от посягательств первоначально на собственность, появились в X
веке.  Как  институт  уголовного  права  необходимая  оборона  в  Российском  государстве
сформировалась  лишь к концу XIX века.  Объекты,  которым предоставлялась  защита при
необходимой  обороне,  первоначально  были  представлены  лишь  имуществом,
собственностью, затем дополнились еще и правами личности и собственно личностью. Этот
перечень  постепенно расширялся,  соответствуя этапу развития государства  и проводимой
политике. 

1.2 Институт необходимой обороны в современном уголовном законодательстве:
понятие, правовая природа, основные элементы

Положения  о  необходимой  обороне  предусмотрены  ст.  37  УК  РФ.  Внешне  вред,
причиненный  обороняющимся,  напоминает  какое-либо  преступление,  предусмотренное
Особенной  частью  УК  РФ,  но  совершенное  деяние  является  общественно  полезным,
поскольку  цель  необходимой  обороны  заключается  в  защите  разнообразных
правоохраняемых интересов, в пресечении 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.

Закон побуждает граждан занимать активную позицию против общественно опасного
вмешательства и содержит положение о том, что лицо имеет право на необходимую защиту,
даже если у него есть возможность избежать вмешательства или обратиться за помощью к
властям. Следовательно, имея выбор между бегством и активным сопротивлением, человек
имеет право причинить вред злоумышленнику. Однако правоохранительные органы и суды
иногда упускают из виду этот важный аспект.
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Каждый  гражданин  Российской  Федерации  имеет  право  на  защиту  своих  прав  и
свобод всеми не запрещенными законом способами (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ)8. Одним из
таких  способов  является  необходимая  оборона.  Институт  необходимой  обороны
закрепляется и регламентируется Уголовным Законом Российской Федерации (ст. 37): «Не
является  преступлением  причинение  вреда  посягающему  лицу  в  состоянии  необходимой
обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых
законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если
это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия»9.

Проанализировав  нормы  закона,  регламентирующие  изучаемый  институт,  можно
прийти к следующему выводу: необходимая оборона обладает двоякой сущностью, которая
зависит от наличия либо отсутствия угрозы жизни со стороны посягающего лица. С одной
стороны, лицо может причинить вред посягающему на него лицу, защищая себя и свои права
либо  права  других  лиц,  если  посягательство  сопряжено  с  насилием  или  явной  угрозой
применения насилия (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».)10 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 применимо и к ч. 2.1 ст. 37
УК РФ – когда оборонявшееся лицо «вследствие неожиданности посягательства не могло
объективно оценить степень и характер опасности нападения». 

С другой стороны, защита от посягательства в рамках необходимой обороны также
возможна  и  при  отсутствии  насилия  либо  угрозы применения  насилия,  но  только  в  том
случае,  если  пределы  необходимой  обороны  не  были  превышены.  Вышеназванное
Постановление  Пленума  ВС  РФ  можно  назвать  посягательством,  защита  от  которого
допустима в установленных законом пределах (ч. 2 ст. 37 УК РФ), называет совершение тех
сопряженных  с  насилием  общественно  опасных  деяний,  которые  не  угрожают  жизни
обороняющегося  лица  или  других  лиц  (например,  побои,  причинение  легкого  вреда
здоровью  и  др.).  В  данном  случае  речь  идет  о  соразмерности  посягательства  и
оборонительных действий. 

Таким  образом,  необходимая  оборона  официально  характеризуется  отсутствием
события преступления. Формально действия лица, совершаемые им в рамках необходимой
обороны,  являются  преступлениями,  предусмотренными  Особенной  частью  Уголовного
Закона (ст. 105 «Убийство», ст. 111 «Причинение тяжкого вреда здоровью» и др.). В то же
время данные действия осуществляются в связи с необходимостью защиты своих прав и прав
третьих  лиц  от  преступного  посягательства  и  поэтому  поощряются  и  признаются
нейтральными, а в ряде случаев и общественно полезными. Границы преступного поведения
защитника  уточняются  сужением  пределов  уголовно-правового  запрета.  Такова  правовая
природа необходимой обороны.

8 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993)  (с  учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ,  от  05.02.2014  №  2-ФКЗ,  от  21.07.2014  №  11-ФКЗ) [Электронный  ресурс]:  URL:
http://www.constitution.ru/index.htm (Дата обращения: 26.02.2022)

9 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  № 63-ФЗ (ред.  от  28.01.2022,  с  изм.  от
24.02.2022) [Электронный  ресурс]:  URL:   http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 (Дата
обращения: 27.02.2022)

10 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.09.2012  №  19  «О  применении  судами
законодательства  о  необходимой  обороне  и  причинении  вреда  при  задержании  лица,  совершившего
преступление»

http://www.constitution.ru/index.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891
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Необходимая  оборона,  как  и  любое  правовое  явление,  состоит  из  определенных
элементов, которые образуют состав необходимой обороны, состоящий из объекта, субъекта,
субъективной и объективной сторон. 

Любому объекту необходимо обладать двумя признаками: 
 существовать независимо от сознания и воли субъекта;
 находиться во взаимодействии с субъектом. 

Закон  и  наука  уголовного  права  прямо  не  называют  личность  и  права
обороняющегося или других лиц, охраняемые законом общественные или государственные
интересы (ч. 1 ст. 37 УК РФ)11 объектом необходимой обороны, однако это не означает, что
это не так. Иначе выделение в составе необходимой обороны субъекта (ч. 3 ст. 37 УК РФ) –
обороняющегося  – становится  бессмысленным,  так  как субъект – это то лицо,  которое в
своей деятельности противостоит объекту. 

Анализируя объект, нельзя ограничивать преступное посягательство и его отражение
со  стороны  защиты  только  замкнутыми  действиями  преступника  и  защитника  в  их
психофизическом единстве и противопоставлении. Их поведение часто связано со многими
факторами  общественной  жизни,  затрагивает  интересы  других  субъектов.  Действия
защитника,  направленные  на  охрану  объекта  посягательства,  вторгаются  в  сферу
общественных отношений,  поскольку существенно  наносится  ущерб правовым интересам
злоумышленника.  Именно  такой  ход  развития  причинно-следственной  связи  между
общественно опасным деянием и его вредными последствиями, с одной стороны, и между
общественно полезными действиями обороняющегося и их правомерным результатом – с
другой, делает объект уголовно-правовой охраны необходимым обязательным элементом в
составе необходимой обороны12. 

Защита допустима в  целях охраны любых прав и  интересов,  в  том числе и  лично
принадлежащих защищающемуся: жизнь, здоровье, честь, достоинство, собственность и т. д.
В ст. 37 УК РФ в качестве благ, которые закон позволяет защищать путем применения силы,
названы личность и права обороняющегося либо других лиц, а равно интересы общества или
государства.  Как  правило,  причинение  вреда  посягающему  оправдано  лишь  для  защиты
наиболее существенных из указанных интересов13. 

Объект  правомерного  причинения  вреда  при  необходимой  обороне  требует
дополнительного рассмотрения, так как его часто путают с объектом охраны от общественно
опасного  посягательства  в  процессе  необходимой  обороны.  Примерно  такая  же  разница
существует  и  в  совершении  преступления,  когда  выделяется  объект  уголовно-правовой
охраны  –  это  важнейшие  общественные  отношения  –  и  объект  преступления,  во  что
вторгается преступник – те же самые общественные отношения. Закон призывает в качестве
объектов уголовно-правовой защиты социальные ценности высшей степени: права и свободы
человека  и  гражданина,  собственность,  общественный  порядок  и  общественную
безопасность,  окружающую среду, конституционный строй Российской Федерации,  мир и
безопасность  человечества.  Как  видим,  при  совершении  преступления  они  практически
совпадают.

Несколько  иначе  ситуация  складывается  при  необходимой  обороне14.
Обороняющийся,  защищая  законные  личные,  общественные,  государственные  интересы,
охраняет одну (первую) группу общественных отношений, при этом правомерно причиняет

11
 Уголовный кодекс Российской Федерации от  13.06.1996 № 63-ФЗ  (ред.  от  28.01.2022,  с  изм.  от

24.02.2022)  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата
обращения: 27.02.2022).

12
 Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. Рязань, 2004. С. 62.

13 Чучаев А.И. Комментарии к Уголовному Кодексу Российской Федерации. М., 2018. [Электронный
ресурс]: URL: https://ukodeksrf.ru/ (Дата обращения: 24.02.2022).

14 Бабурин  В.В.,  Буевич  Е.И.  Содержание  элементов  состава  правомерного  причинения  вреда  при
необходимой  обороне  как  основания  исключения  уголовной  ответственности  //  Вестник  Омского
государственного университета. 2014. № 2. С. 184.

https://ukodeksrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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вред интересам преступника,  т.  е.  причиняет  вред другой (второй)  группе общественных
отношений, связанных с интересами нападающего преступника. И получается, что объектом
необходимой  обороны  с  точки  зрения  охраны  является  первая  группа  общественных
отношений,  а  с  точки  зрения  причинения  вреда  –  вторая  группа.  Поэтому,  чтобы  четко
определиться,  что  является  объектом  необходимой  обороны,  следует  говорить  либо  о
фактической двойственности объекта, либо только об объекте причинения вреда, то есть о
второй  группе  общественных  отношений.  Это  определяется  тем,  что  деяние  при
необходимой обороне – это причинение вреда, а объект необходимой обороны характеризует
направленность причинения такого вреда. 

Таким образом, объектом правомерного причинения вреда при необходимой обороне
являются  охраняемые  уголовным  законом  общественные  отношения,  личные  интересы
преступника-агрессора, которым причинен вред правомерными действиями обороняющегося
субъекта.

Объективная  сторона  необходимой  обороны  является  внешней  стороной
криминальной ситуации, которая возникает в результате общественно опасной деятельности
физических лиц, которая инициирует возникновение состояния необходимой обороны15. 

Стоит указать следующие признаки объективной стороны необходимой обороны: 
 действие лица (меры защиты), осуществляющего право на самооборону; 
 последствия в виде причинения вреда нападавшему; 
 причинно-следственная связь между защитными мероприятиями и их последствиями; 
 ситуации  в  виде  общественно  опасного  вмешательства  в  правовые  интересы

защитника как основание для необходимой обороны.
Первым  признаком  объективной  стороны  необходимой  обороны  является  то,  что

защитные  меры  по  противодействию  общественно  опасному  нападению  обычно
представляют собой активное  применение  физической силы,  в  том числе с  применением
различных предметов, а именно оружия. Меры защиты защитника должны быть направлены
только  на  прекращение  общественно  опасного  нападения,  быть  своевременными  и
соразмерными характеру и опасности нападения.

Под последствиями подразумевается, прежде всего, причинение смерти нападающему
преступнику, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью16. 

Причинно-следственная  связь  по  объективной  стороне  необходимой  обороны
свидетельствует о наличии объективной закономерности между действиями, предпринятыми
обороняющимся  от  общественно  опасного  нападения  нападавшего  преступника,  и
указанными выше последствиями.

Четвертым  обязательным  признаком  объективной  стороны  необходимой  обороны
является  общественно  опасное  посягательство,  являющееся  фактическим  основанием,
обстановкой необходимой обороны. Эта обстановка характеризует возникновение состояния
необходимой  обороны,  инициирует  причинение  ответного  вреда,  даже  независимо  от
возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к
другим лицам или органам власти17. 

Таким образом, объективная сторона причинения правомерного вреда с необходимой
защитой  представляет  собой  внешнюю  характеристику  причинения  правомерного  вреда,
которая  состоит  из  предусмотренного  уголовным законом общественно  опасного  деяния,
закономерно  причиняющего  значительный  вред  преступному  агрессору,  в  случае
общественно опасного посягательства на охраняемые государством интересы.

Касаемо субъекта  защиты при необходимой обороне, то им может быть не только
лицо, подвергшееся нападению, но и третьи лица. Отнесение к необходимой обороне, как
самообороны, так и защиты интересов третьих лиц является общепризнанным. 

15 Меркурьев В.В. Указ. соч. С. 90.
16 Меркурьев В.В. Указ. соч. С. 95.
17 Бабурин В.В., Буевич Е.И. Указ. соч. С. 188.
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Субъект  необходимой  защиты  не  имеет  главного  признака:  он  невиновен  в
совершении  преступления  по  прямой  ссылке  на  закон.  В  случае  защиты  интересы
нарушителя «выводятся» из-под уголовно-правовой защиты посредством его собственного
вмешательства;  «Уголовное  правонарушение»,  не  исключающее  объективной,
персонифицированной  опасности  для  конкретного  правонарушителя,  не  содержит  в  себе
признаков общественной опасности, поскольку действия защитника правомерны закону, как
таковому  уже  не  наносится  вред.  Следовательно,  состава  преступления  в  действиях
защитника нет.

Таким образом,  субъект  необходимой  обороны –  это  физическое  вменяемое  лицо,
достигшее  возраста  уголовной  ответственности  (ч.  1  и  ч.  2  ст.  20  УК РФ)18,  способное
осознавать  факт  посягательства  и  осмысленно  защищаться,  совершившее  общественно
полезные действия при защите личности и прав обороняющегося, других лиц, общества или
государства  и  причинившее  вред  посягающему  лицу,  соразмерный  характеру  и  степени
общественной опасности посягательства. В силу правомерного характера своих деяний лицо
не будет подлежать уголовной ответственности. 

Субъективная  сторона  представляет  собой  интеллектуально-волевой  и
мотивирующий  признак  поведения  человека.  Психическое  отношение  человека  к
предпринимаемым им оборонительным действиям содержит как  интеллектуальные,  так  и
волевые элементы.

Тот, кто осуществляет необходимое оборонительное действие, должен осознавать, что
совершается преступление, и оно носит общественно опасный характер, и что принимаемые
им оборонительные меры направлены именно на защиту, на отражение этого нападения.

Субъективная сторона необходимой обороны – это психическое отношение лица к
совершаемому им причинению вреда нападающему преступнику, которое характеризуется
конкретной формой и целью. Исходя из этого, главными признаками субъективной стороны
необходимой обороны являются правоубежденность и цель. 

Правоубежденность  как  первый  признак  субъективной  стороны  необходимой
обороны  представляет  собой  психическое  отношение  лица  к  осуществляемому  на  него
общественно  опасному  посягательству  и  совершенным  им  оборонительным  действиям.
Правоубежденность содержит в себе интеллектуальную и волевую составляющую19. 

Интеллектуальная  составляющая  охватывает  характеристику  осознания  субъектом
необходимой  обороны  общественной  опасности,  наличности  и  действительности
осуществляемого на него посягательства, необходимости и достаточности причинения вреда
для пресечения  данного посягательства,  предвидения  неизбежности  наступления  вредных
для преступника последствий. 

Причинение  вреда  от  опасности,  не  существующей,  существующей  только  в
воображении  обороняющегося  лица,  рассматривается  в  рамках  мнимой  необходимой
обороны. Волевая составляющая правоубежденности характеризуется наличием у субъекта
необходимой обороны желания причинения вреда и соблюдения при этом установленных
законом  требований  по  соразмерности  причиняемого  вреда  характеру  и  опасности
осуществляемого  против  него  посягательства.  Вторым  признаком  субъективной  стороны
необходимой  обороны  является  наличие  цели:  причинения  вреда  только  нападающему
преступнику и только для пресечения общественно опасного посягательства20. 

Видно,  что  присвоение  состава  правомерного  причинения  вреда  в  случае
необходимой  обороны  помогает  отличить  правомерное  причинение  вреда  от  других

18 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.01.2022, с изм. от 
24.02.2022) [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата 
обращения: 27.02.2022).

19 Гарбатович  Д.А.  Необходимая  оборона:  алгоритм  квалификации  //  Вестник  Южно-Уральского
государственного университета. 2016. № 4. С. 22.

20 Гарбатович  Д.А.  Необходимая  оборона:  алгоритм  квалификации  //  Вестник  Южно-Уральского
государственного университета. 2016. № 4. С. 24.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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преступных посягательств, а также преступлений, совершенных при превышении пределов
необходимой обороны.

Таким  образом,  необходимая  оборона  есть  правомерная  защита  личности  и  прав
обороняющегося,  других  лиц,  а  также  охраняемых  законом  интересов  общества  и
государства от общественно опасного посягательства путем отражения нападения любыми
способами, даже путем причинения вреда посягающему лицу при соблюдении определенных
условий. 

Институт необходимой обороны является одним из самых важных в сфере уголовного
права.  При осуществлении необходимой обороны, лицо реализует  свои конституционные
права. 

Основанием для применения необходимой обороны является вынужденная ситуация,
спровоцированная проступком другого лица и необходимостью немедленного причинения
вреда провинившемуся лицу. По этому вопросу имеется обширная судебная практика.

Использование  состава  правомерного  причинения  вреда с  необходимой защитой  и
выделением  в  нем  четких  признаков  объекта  и  объективной  стороны,  субъекта  и
субъективной  стороны  позволяет  выделить  на  системно-правовой  основе  правомерное
причинение вреда виновным лицом.

Совершение  деяния,  содержащего  все  признаки  состава  правомерного  причинения
вреда,  будет  являться  фактологическим  и  правовым  основанием  для  освобождения  от
уголовной ответственности за причинение правомерного вреда при необходимой защите. 
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ГЛАВА 2 УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ И ИХ
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к нападению

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).

Особый  интерес,  исходя  из  «бытовой»  природы  составов  преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.108 (причинение смерти при превышении пределов необходимой
обороны)21 и  ч.1  ст.114  УК  РФ  (причинение  тяжкого  вреда  при  превышении  пределов
необходимой  обороны)22,  представляет  вопрос  о  возникновении  общественно  опасного
посягательства как основания причинения вреда в ходе драки.

При  драке  каждый из  дерущихся  действует  неправомерно  и  одинаково  виновен  в
столкновении.  Каждый участник схватки выступает  в  роли нападающего,  руководствуясь
мотивами, в которых основное внимание уделяется чувствам ненависти, гнева, обиды, мести
и желанию нанести удары или иной вред. В этой связи необходимая оборона при обоюдной
драке невозможна, так как ни один из дерущихся не руководствуется мотивами и целями,
характерными для защиты.

Для драки, прежде всего, характерно нанесение ее участниками друг другу побоев.
Если же одно из вступивших в столкновение лиц или каждая из противоборствующих сторон
допускает  в  своем  сознании  лишение  жизни  своего  противника  либо  причинение  ему
тяжкого  вреда  здоровью  и  стремится  к  их  достижению,  то  в  этом  случае  столкновение
выходит за пределы драки и возникает право на необходимую оборону от действий лица,
которое пытается лишить жизни или нанести тяжкий вред противнику. Зачастую при драке
одна из сторон сначала преследует цель побить «обидчика», но в ходе столкновения меняет
свою цель на более опасную (причинить тяжкий вред или смерть).

Также право необходимой обороны может возникнуть  в  ходе драки,  если  одна из
сторон решает прекратить  драку,  однако второй дерущийся не принимает предложение о
прекращении  драки  и  продолжает  ее,  несмотря  на  то,  что  первый  участник  пытается
всячески уклониться от продолжения «поединка». В этом случае действия второй стороны
становятся основанием для необходимой обороны.

21 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ ч.1 ст.108   (ред. от 28.01.2022, с
изм. от 24.02.2022) [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  (Дата
обращения: 24.02.2022)

22 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ ч.1 ст.114  (ред. от 28.01.2022, с 
изм. от 24.02.2022) [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  (Дата
обращения: 24.02.2022)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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Столкновение следует отличать от драки, при которой одна сторона атакует, а вторая
в порядке обороны вынуждена оказывать физическое сопротивление, в этом случае имеет
место попытка одной стороны побить другую и оборонительные действия другой стороны,
для отражения атаки.

Также  стоит  помнить,  что  драка  как  совершение  общественно  опасного
посягательства  является  юридическим  основанием  для  осуществления  акта  необходимой
обороны со стороны третьих лиц (представителей власти или иных лиц, решивших пресечь
драку).

А  что  считать  моментом  начала  и  окончания  посягательства?  Моментом  начала
посягательства  является  не  только  первоначальный  момент  причинения  вреда
обороняющемуся  или  другому  лицу  (далее  –  обороняющийся),  но  и  реальная  угроза
причинения  вреда,  т.е.  момент,  когда  посягающее  лицо  готово  перейти  к  совершению
общественно опасного деяния (абз.3 п.3 и абз.3 п.2 Постановления Пленума № 19)23.

Моментом  окончания  нападения  является  фактическое  (а  не  юридическое)
прекращение  общественно  опасных  действий  (абз.2  п.5  Постановления  Пленума  №  19).
Например, грабеж будет считаться оконченным не с момента нападения на обороняющегося,
а с момента, когда злоумышленник прекратил совершение общественно опасных действий и
уже пытается скрыться с места совершения преступления.

Также не является окончанием посягательства переход оружия или других предметов,
использованных при нападении (далее – оружие),  от посягавшего к обороняющемуся (п.8
Постановления  Пленума  №  19).  Данные  ситуации  должны  оцениваться  с  учетом  того,
осуществляются ли оборонительные действия против лица, продолжающего посягательство,
или  против  лица,  прекратившего  нападение.  Если  изъятие  у  посягающего  оружия  не
остановило  его,  и  он  продолжает  действовать  общественно  опасно,  то  обороняющийся
может обороняться и далее, в том числе с использованием отнятых орудий. Если же изъятие
у посягающего орудия заставляет его отказаться от продолжения посягательства, то с этого
момента исчезает и юридическое основание для необходимой обороны.

Наиболее трудным является вопрос о квалификации действий обороняющегося, если
они были совершены после окончания или предотвращения нападения.

Стоит  отметить,  что  ситуация,  когда  обороняющийся  изначально  правомерно
причиняет вред при отражении посягательства, но потом начинает «добивать» нападающего,
когда  последний  уже  не  совершает  общественно  опасного  деяния  (например,  упал  на
пол/землю), достаточно распространена и не может быть оценена как причинение вреда в
состоянии  необходимой  обороны.  При  этом  суды  и  органы  следствия,  как  показывает
практика,  все  равно  квалифицируют  действия  обороняющегося  по  ч.1  ст.108  или  по  ч.1
ст.114 УК РФ, что нарушает требования ч.1 ст.37 УК РФ и п.7 Постановления Пленума    №
19. Подобная практика недопустима, и действия посягающего необходимо квалифицировать
либо как совершенные в состоянии аффекта (в случае подтверждения его наличия), либо по
статьям, предусматривающим ответственность за нарушение правил ст.38 УК РФ, либо на
общих основаниях, с учетом п. «ж» ч.1 ст.61 УК.

Действительность  посягательства прямо  не  указана  в  законе,  но  можно  вывести
исходя из смысла ч. 1 ст.37 УК РФ. Требование к действительности посягательства означает,
что  общественная  опасность  посягательства  существует  реально,  т.е.  не  является  плодом
воображений  обороняющегося.  В  связи  с  этим  следует  разграничивать  состояние

23 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.09.2012  №  19  «О  применении  судами
законодательства  о  необходимой  обороне  и  причинении  вреда  при  задержании  лица,  совершившего
преступление» (Дата обращения: 25.02.2022)
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необходимой обороны и состояние мнимой обороны, когда  отсутствует  реальное опасное
посягательство и лицо ошибочно предполагает его наличие.

Вопрос о мнимой обороне сводится  к проблеме квалификации деяния в состоянии
мнимой  обороны.  Пункт  16  Постановления  Пленума  №  1924 разъясняет  правила
квалификации такого деяния, которые возможно представить в виде таблицы:

Таблица  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
посягательства

 

Лицо  не
осознавало  и  по
обстоятельствам
дела  не  могло
осознавать
отсутствие
общественно
опасного
посягательства,
но причинило
вред,
допустимый  в
условиях
реального
посягательства.

В данном случае
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 
как 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.

24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» (Дата обращения: 25.02.2022)
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2.2 Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите
Разговоры  о  неоднозначности  понятия  «самооборона»  ведутся  давно.  Дискуссии

вспыхивают с новой силой после каждого резонансного случая.  Некоторые законодатели,
например,  предлагают  раз  и  навсегда  закрепить  принцип  «мой  дом  — моя  крепость»  в
Уголовном кодексе и фактически дать гражданам гарантии на защиту себя и своего жилища,
признав человека, убившего преступников, неподсудным. 

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 сознательно причиняет вред третьему лицу с целью устранить таким
путем  опасность.  Вопрос  об  ответственности  решается  по  правилам  о  крайней
необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения.25 
Данное требование, предъявляемое к защите, неразрывно связано с таким условием,

относящимся  к  посягательству,  как  наличность  посягательства  и  сводится  к  проблеме
квалификации несвоевременного вреда.

О необходимости внести поправки в закон о самообороне говорят многие эксперты.
По  словам  юристов,  каждый  случай  индивидуален  и  не  существует  какого-то
универсального  совета,  как  себя  вести.  Всё  зависит  от  того,  как  будет  расценивать
произошедшее следствие, какой набор доказательств будет у человека, который защищает
себя. 

Статья 37 УК РФ «Необходимая оборона», на первый взгляд, трактуется абсолютно
просто: вред, который вы нанесли своему обидчику, не должен превышать вред, нанесённый
вам. В подобных делах следователи обычно руководствуются строгим алгоритмом. В первую
очередь  определяют,  существовала  ли  угроза  жизни.  Второе,  на  что  обычно  обращают
внимание правоохранители, была ли у оборонявшегося возможность отступить и избежать
печальных последствий.

О  превышении  необходимой  самообороны  сказано  в  статье  114  УК  РФ,  где
предусмотрено  наказание  за  осуществление  действий,  повлёкших  тяжкие  телесные
повреждения.  Однако если в результате защитных мер наступила смерть нападавшего,  то
этот  случай  попадает  под  статью  108  УК  РФ.  Эта  статья  предусматривает  уголовную
ответственность за убийство, совершённое при защите своей жизни и здоровья от нападения
преступника или при задержании нападающего. 

«В самой статье рассматриваются два случая превышения самообороны с летальным
исходом  и  ответственность  за  него.  Если  нападавший  был убит  вследствие  превышения
пределов допустимой обороны, следует наказание в виде исправительных работ сроком до

25
 Вопросы оценки деяний, совершенных в состоянии необходимой обороны. Правовой отдел УМВД

России по Челябинской области. [Электронный ресурс]: URL:   https://76.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BB
%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/poleznaya_informatsia/
pravovoj_likbez/Voprosi_ocenki_neobhodimja_oborona (Дата обращения: 25.01.2022)

https://76.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/poleznaya_informatsia/pravovoj_likbez/Voprosi_ocenki_neobhodimja_oborona
https://76.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/poleznaya_informatsia/pravovoj_likbez/Voprosi_ocenki_neobhodimja_oborona
https://76.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/poleznaya_informatsia/pravovoj_likbez/Voprosi_ocenki_neobhodimja_oborona
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двух лет либо лишение свободы на такой же срок. Если же преступник погиб в результате
превышения мер, необходимых для его задержания, то срок наказания увеличивается до трёх
лет», — поясняет адвокат по уголовным делам Алибек Гуков. 

Российские законы говорят о соразмерности вреда и факте, что необходимая оборона
должна быть от реальной опасности. Верховный суд разъяснил, что, если гражданин не смог
объективно  оценить  нападение  (темнота,  погодные  условия,  неожиданность  атаки),  его
действия  не  могут  быть  расценены  как  превышение  пределов.  Статью  за  превышение
необходимой обороны мы встречаем крайне редко, а когда это всё же происходит, человек
имеет  все  шансы  её  переквалификации,  при  правильно  выстроенной  линии  защиты,  на
полное оправдание. 

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).

Таблица 2. Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям
УК РФ за 2020 год26.

Год Показа
тель 

Осужд
ено 

Оправ
дано 

Лишен
ие

свобод
ы 

Услов
ное

лишен
ие

свобод
ы 

Огран
ичение
свобод

ы 

Штраф Испра
витель

ные
работы 

Прину
дитель
ные /

обязат
ельные
работы 

2020 Статья
108 ч.1
УК РФ

227 1 30 7 123 0 30 0 / 0

2020 Статья
114 ч.1
УК РФ

421 2 53 61 139 0 101 1 / 0

2020 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

26 Судебная  статистика  РФ.  [Электронный  ресурс]:  URL:
http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17  (Дата обращения: 06.03.2022).

http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17
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всё,  чем вы располагаете в момент нападения.  Хотя если в руках злоумышленника будет
бейсбольная  бита,  а  у  потенциального  потерпевшего  —  нож  или  пистолет,  они  могут
поменяться местами. 

Стоит  иметь  в  виду,  что  преследование  преступника  после  окончания  его
посягательства законом не будет расценено как самооборона, это уже другая статья, и за это
человек понесёт наказание, ведь угроза уже миновала. 27

27 Человек  и  закон.  Самооборона  и  её  допустимость:  [Электронный  ресурс]:  URL:
https://chelovekizakon.ru/dela/samooborona-i-eyo-dopustimost (Дата обращения: 06.03.2022)

https://chelovekizakon.ru/dela/samooborona-i-eyo-dopustimost
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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. 
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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  существуют  признаки,  отграничивающие  необходимую  оборону  от  других
подобных институтов:  

 субъектом  необходимой  обороны  является  любое  лицо,  достигшее  возраста
уголовной ответственности; 

 необходимая оборона будет правомерной при отсутствии прямого умысла; 
 необходимая оборона возникает в ходе принятия лицом самостоятельного, волевого

решения; 
 необходимая оборона всегда является активным действием. 

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 об использовании оружия при необходимой обороне требует дополнительных
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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