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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поскольку ни одно государство в мире, даже привлекая 

правоохранительные органы, не способно полностью гарантировать 

безопасность гражданина от общественно опасных посягательств, 

законодатель вынужден отдавать инициативу по защите правоохраняемых 

интересов в руки самих граждан. При этом важно, чтобы их оборонительные 

действия адекватно оценивались правоприменителем. 

В статье 45 Конституции РФ сказано: «Каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»
1
. Так, 

российским законодателем, в Уголовном кодексе РФ 1996 г. впервые была 

определена система обстоятельств, исключающих преступность деяния, и 

выделена в качестве отдельной главы. Все институты, предусмотренные в 

главе восьмой УК РФ, имеют важное значение для защиты интересов 

личности, общества и государства. Не исключение среди них и институт 

необходимой обороны, который является одним из законных способов 

защиты прав и свобод, о которых сказано в Конституции. 

Привлечение гражданина к уголовной ответственности за причинение 

вреда посягающему на него лицу, то есть за попытку защиты от общественно 

опасного посягательства, негативно сказывается на правосознании всего 

общества и способствуют развитию правового нигилизма. Кроме того, право 

на необходимую оборону зачастую не реализуется именно из-за боязни 

граждан быть привлечёнными к уголовной ответственности за превышение 

её пределов. В итоге это приводит к тому, что человек, став жертвой 

преступника, либо вовсе не использует своё право на необходимую оборону, 

либо использовав его, скрывается с места происшествия и не уведомляет 

органы власти о произошедшем, не желая потом доказывать правомерность 

своих действий. 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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Многие ошибки в правоприменительной практике заключаются в 

неправильном понимании обстоятельств, касающихся сущности института 

необходимой обороны. Поэтому данный вопрос является актуальным 

постоянно. Этому способствуют отсутствие в законодательстве о 

необходимой обороне чётких формулировок, которые бы не влекли 

неодинакового понимания положений закона, а также немалое количество 

судебных ошибок, в результате которых к уголовной ответственности 

привлекались граждане, которые законно использовали своё право на 

необходимую оборону. 

Степень разработанности в литературе тематики, посвящённой 

необходимой обороне характеризуется наличием значительного количества 

специальной литературы. Однако, несмотря на продолжительную 

актуальность темы, некоторые вопросы до сих пор являются недостаточно 

проработанными. 

При изучении данной темы необходимо было обратиться к работам 

авторов, которые рассматривали данную проблематику в целом, а именно к 

работам Н.С. Таганцева, Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, 

Л.Л. Кругликова и других, а также к специальным работам, посвящённым 

данной проблематике, таких авторов как: В.Ф. Кириченко, В.В. Орехов, Е.Ю. 

Федосова, Р.М. Юсупов, М.И. Якубович, М.А. Якуньков и других. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с применением уголовно-правовых норм о 

необходимой обороне, в том числе регламентирующих условия её 

правомерности при причинении вреда посягающему лицу.  

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, 

закрепляющие институт необходимой обороны и превышение её пределов, 

нормативно-правовые акты, регулирующие или дополняющие данное 

положение, и правоприменительная практика в данной области. 
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Целью данной работы является изучение механизма действия уголовно-

правовых норм о необходимой обороне, в том числе при превышении её 

пределов. 

Цель работы ставит ряд следующих задач:  

- рассмотрение истории развития законодательства о необходимой 

обороне; 

- раскрытие понятия, сущности и оснований необходимой обороны; 

- рассмотрение условий правомерности необходимой обороны, 

относящихся к посягательству и к защите от посягательства; 

- раскрытие понятия и юридической природы превышения пределов 

необходимой обороны, ответственности за их превышение и анализ проблем 

при квалификации деяний, совершенных в состоянии необходимой обороны. 
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1  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

1.1 История развития законодательства о необходимой обороне в России 

 

Необходимая оборона известна отечественному праву с давних времен. 

Она признается естественным и неотъемлемым правом человека на защиту 

как своих собственных, так и чужих правоохраняемых интересов. Само 

название этого института уголовного права подчеркивает именно 

необходимость, вынужденность действий человека, отражающего 

общественно опасное посягательство. Причём, это всегда оборона 

охраняемых законом интересов, и оборона эта необходима, чтобы избежать 

причинения этим интересам возможного вреда.  

Историю развития института необходимой обороны в России можно 

отследить начиная с первого советского уголовного кодекса – Уголовного 

кодекса РСФСР 1922 года. Согласно ст. 19 УК РСФСР 1922 года: «Не 

подлежит наказанию уголовно наказуемое деяние, совершенное при 

необходимой обороне против незаконного посягательства на личность или 

права обороняющегося или других лиц, если при этом не допущено 

превышения пределов необходимой обороны»
1
. В ч. 1 ст. 13 УК РСФСР 1926 

года формулировка о необходимой обороне была несколько видоизменена, и 

на первое место в перечне правоохраняемых интересов были поставлены 

интересы государства: «Меры социальной защиты судебно - исправительного 

характера не применяются вовсе к лицам, совершившим общественно 

опасные действия, если судом будет признано, что эти действия совершены 

ими в состоянии необходимой обороны против посягательств на советскую 

власть и революционный порядок, либо на личность обороняющегося или 

другого лица, если при этом не было допущено превышения пределов 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

от 1 июня 1922 г. // СУ РСФСР. – 1922. – №15. – Ст. 153. 
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необходимой обороны»
1
. Данные формулировки нельзя признать удачными, 

поскольку они лишь исключают уголовную ответственность, и не исключают 

преступность деяния, а в первом УК РСФСР действия вовсе признают 

«уголовно наказуемым деянием», но которое не подлежит наказанию. К тому 

же не были чётко выделены признаки, указывающие на пределы 

необходимой обороны, что безусловно вело к ошибкам на практике. Таким 

образом, в первых уголовных кодексах была закреплена вынужденность 

необходимой обороны, а не её право.  

Следующим, уже послевоенным документом, изменившим подход к 

пониманию необходимой обороны, были Основы уголовного 

законодательства Союза СССР и союзных республик 1958 г.. В ст. 13 Основ 

говорилось: «Не является преступлением действие, хотя и подпадающее 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 общественно опасного посягательства путем причинения 

посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны»
2
.  

Из данной статьи следует, что деяние, совершённое в состоянии 

необходимой обороны не является преступлением, хотя и подпадает под его 

признаки. На первом месте, как и в прежних кодексах, стоят интересы 

государства, далее следуют общественные интересы и лишь затем интересы 

личности. Но стоит отметить, что впервые были выделены признаки 

превышения пределов необходимой обороны, которые определялись как 

явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства.  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

от 22 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. – 1926. – № 80. – Ст. 600. 
2
 Закон СССР «Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик» от 25 декабря 1958 г. № 2282-1 // Ведомости ВС СССР.  – 1959.  – 

№ 1. – Ст. 6. 
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В 1960 году в РСФСР был утверждён новый Уголовный кодекс, 

вступивший в силу с 1961 года. В его первоначальной редакции 

формулировка о необходимой обороне, в сравнении с Основами уголовного 

законодательства, не изменилась. Положения ст. 13 УК РСФСР о 

необходимой обороне оставались неизменными на протяжении более 30 лет, 

несмотря на множество вносившихся предложений по их 

совершенствованию. В Основах уголовного законодательства 1991 г. 

закреплялось, что «не являются преступлением действия, совершенные в 

состоянии необходимой обороны»
1
, в остальном же существенных 

изменений до сих пор не было.  

Самые серьёзные изменения норма претерпела 1 июля 1994 г. в новой 

редакции УК РСФСР 1960 г. Эта норма считается самой прогрессивной, 

поскольку она разрешает причинять любой вред, «если нападение было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия»
2
. Позже, 

законодатель снова вернулся к этой норме, но исключил возможность 

причинения любого вреда, при посягательстве не сопряжённом с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. Однако, по мнению 

Р.М. Юсупова, предпринятая в 1994 году попытка изменить традиционную 

формулировку статьи о необходимой обороне вряд ли могла быть признана 

удачной, поскольку причинение посягающему любого вреда признавалось 

правомерным лишь при защите от нападения, сопряженного с насилием, 

опасным для жизни, или с непосредственной угрозой его применения. В 

остальных же случаях решение вопроса о правомерности действий 

                                                 
1
 Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик от 2 июля 1991 г. 

№ 2281-1 // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1991. – № 30. – Ст. 862. 
2
 Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

РСФСР и Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ // СЗ 

РФ.  – 1994.  – № 10. – Ст. 1109. 
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обороняющегося по-прежнему оставалось в компетенции 

правоприменителя
1
.  

Следует отметить, что в этой норме впервые в перечне правоохраняемых 

интересов при необходимой обороне на первое место были поставлены права 

и законные интересы личности, следом за ними права и законные интересы 

других лиц и лишь потом интересы общества и государства.  

Больше в УК РСФСР 1960 г. норма о необходимой обороне не 

изменялась. Когда вступил в действие Уголовный кодекс РФ 1996 г., то за 

основу ст. 37 о необходимой обороне была взята норма, действующая до 

1994 года, а саму норму включили в главу 8 УК РФ: «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния», которой ранее не существовало. В 

новом кодексе законодательно предусмотрели равенство личности при её 

защите, то есть вне независимости от профессиональной или иной 

специальной подготовки лица или его служебного положения (ч. 2 ст. 37 УК 

РФ)
2
. Ранее это было лишь разъяснено Постановлением Пленума Верховного 

Суда СССР от 16.08.1984 «О применении судами законодательства, 

обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных 

посягательств». Однако, в целом, формулировка статьи по-прежнему 

оставляла простор для субъективизма сотрудников правоприменительных 

органов. 

После этого норма о необходимой обороне менялась трижды. Так, в 

редакции от 14.03.2002 г., законодатель дифференцировал необходимую 

оборону. Первый вид необходимой обороны имеет место тогда, когда 

посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ). Данная норма уже была в редакции УК РСФСР 

1960 г. от 1 июля 1994 г. и допускала причинять любой вред посягающему 

                                                 
1
 Юсупов Р.М. Необходимая оборона в законодательстве и судебной практике: 

автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 4 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ от 17 

июня 1996 г. – № 25. – Ст. 2954. 
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лицу, поэтому к ней был добавлен второй вид необходимой обороны, от 

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)
1
. 

Следующим изменением, было дополнение ст. 37 УК РФ новой частью 

2.1 в 2003 г. Законодатель, решая вопрос о пределах необходимой обороны, 

учёл, что в состоянии душевного волнения, вызванного посягательством, 

обороняющийся не всегда может точно взвесить характер опасности и 

избрать соразмерные средства защиты. Таким образом, стало законодательно 

закреплено, что действия обороняющегося лица, если оно вследствие 

неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и 

характер опасности нападения, не являются превышением пределов 

необходимой обороны
2
. 

Последнее изменение в ст. 37 УК РФ было внесено в 2006 году, оно 

распространило положения данной статьи на всех лиц независимо от их 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения, а ранее оно лишь закрепляло право этих лиц на необходимую 

оборону.  

 

1.2 Понятие, сущность и основания необходимой обороны 

 

Институт необходимой обороны предусмотрен в ст.37 УК РФ. Однако, 

само определение понятия «необходимая оборона» законодателем не даётся, 

в связи с чем оно разрабатывается в науке уголовного права. Так, 

Л.Л. Кругликов определяет необходимую оборону как правомерную защиту 

от общественно опасного посягательства, реализуемую в причинении вреда 

                                                 
1
 Федеральный закон РФ «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» от 18 марта 2002 г. № 29-ФЗ // СЗ РФ.  – 2002.  – № 11. – Ст. 1021. 
2
 Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // СЗ РФ.  – 2003.  – № 50. – 

Ст. 4848. 
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посягающему лицу
1
. В.В. Орехов использует несколько иную трактовку: 

необходимая оборона есть правомерная защита от общественно опасного 

посягательства на охраняемые уголовным законом интересы граждан и 

государства путем причинения вреда посягающему при соблюдении 

определенных условий
2
. Последнюю формулировку можно признать более 

успешной, поскольку она учитывает пределы необходимой обороны. 

Взгляды на юридическую природу необходимой обороны в науке 

уголовного права часто претерпевали изменения. Так, А.Ф. Кони считал, что 

«в силу стремления к самосохранению человек старается избежать опасности 

и принимает все меры к ее отвращению; он имеет на это право, которое 

должно быть рассматриваемо как прирожденное»
3
. Подобной позиции 

придерживался и М.А. Кауфман, который писал, что «право на необходимую 

оборону – это естественное, данное каждому гражданину право. Его 

естественность состоит в том, что оно не создается государством, но 

признается и санкционируется им»
4
. Данная концепция получила название 

естественно-правовой, поскольку в основе оборонительных действий 

заложен инстинкт самосохранения, потому наложение законодательного 

запрета на оборону противоречило бы всякой логике, потому что любой 

человек стремится огородить себя от опасности. Однако, существенным 

недостатком данной концепции является то, что ею не охватывается защита 

интересов других лиц, либо интересов общества и государства.  

В начале XX века появлялись иные позиции. По мнению профессора 

Н.С. Таганцева, «необходимая оборона делает поступки не только 

                                                 
1
 Уголовное право России. Часть общая: Учебник для вузов / под ред. Л.Л. Кругликова. – 

М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 127. 
2
 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. – СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2003. – С. 44–47. 
3
 Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. – М.: Остожье, 1996. – С. 1. 

4
 Кауфман М.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – М.: МЮИ МВД 

РФ, 1998. – С. 5. 
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извинительными, но и правомерными»
1
. Подобная трактовка была и в 

Уголовном уложении 1903 г. 

В дальнейшем, начиная с 1922 года, все законодательные акты советского 

периода, вплоть до принятия Основ уголовного законодательства СССР и 

союзных республик 1958 г. рассматривали необходимую оборону как 

обстоятельство, исключающее уголовную ответственность, но не 

исключающее преступность деяния. Но в науке уголовного права уже в 

конце 20-х годов появлялись позиции учёных, которые считали, что при 

необходимой обороне действия обороняющегося лица лишены общественной 

опасности. 

Взгляды на юридическую природу необходимой обороны 

эволюционировали дальше, и многими признавалось, что необходимая 

оборона исключает не только общественную опасность, но и 

противоправность действий. При обороне имеет место конфликт интересов 

преступно посягающего и законно обороняющегося, который может 

разрешиться в пользу любой стороны. Но закон в любом случае должен быть 

на стороне обороняющегося, поскольку его интересы охраняются законом. 

Признание самостоятельного характера права на необходимую оборону 

вытекает из его естественного происхождения. Действующим законом 

наконец признан самостоятельный характер необходимой обороны, что 

безусловно является правильным. 

Современное понятие необходимой обороны можно рассматривать как 

правомерную защиту личности, её прав и любых правоохраняемых 

уголовным законом интересов от общественно опасного посягательства, 

путём причинения вреда посягающему, если при этом не было допущено 

пределов необходимой обороны. При этом, необходимая оборона признается 

естественным правом человека и является одним из механизмов 

осуществления конституционного права, закрепленного в ч. 2 ст. 45 

                                                 
1
 Русское уголовное право. Лекции: Часть общая: В 2 т. Т. 1 / Н.С. Таганцев; Сост. и отв. 

ред.: Н.И. Загородников – М.: Наука, 1994. – С. 112. 
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Конституции РФ, которое гласит, что «каждый вправе защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом»
1
. Поэтому внешне 

вред, причинённый обороняющимся, схож с преступлениями из Особенной 

части УК, но само по себе деяние обладает общественной полезностью в 

силу того, что оно направлено на защиту правоохраняемых интересов, а 

причинение вреда носит в общем-то вынужденный характер. Из этого 

следует, что необходимая оборона исключает такие признаки как 

общественная опасность и противоправность деяния, а следовательно его 

преступность и наказуемость. 

Современные позиции на правовую природу необходимой обороны 

различны. В.В. Меркурьев относит право на необходимую оборону к 

институту «гражданской самозащиты»
2
, базовым принципом которого 

является ранее названная норма из Конституции РФ. Ляпунов Ю., Истомин 

А. считают, что «институт необходимой обороны по своей социальной и 

юридической природе не является институтом только уголовного права»
3
. 

Данные авторы условно разделяют необходимую оборону как бы на две 

категории. Государственно-правовой категорией является правомерная 

оборона, а неправомерная оборона - это уже уголовно-правовая категория и 

ее содержание определено в статьях Особенной части УК, которые 

предусматривают ответственность за превышение пределов необходимой 

обороны. Аргументом такого деления, по мнению Ляпунова Ю. и 

Истомина А., является то, что «уголовные правоотношения - это, прежде 

всего, властеотношения, таких отношений правомерные действия не 

порождают и порождать не могут». 

Звечаровский И.Э. и Пархоменко С.В. признают необходимую оборону 

«не просто институтом права, но межотраслевым институтом», т.к. «речь 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2
 Меркурьев В.В. Необходимая оборона: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты: дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 1998. – С. 12. 
3
 Ляпунов Ю.И., Истомин А.Ф. Социально-правовая природа института необходимой 

обороны // Законность. – 1994. – № 4. – С. 3. 
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должна идти не об изолированном анализе только конституционного или, 

например, уголовного законодательства, а об их комплексной оценке с точки 

зрения функциональной взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Право на защиту правоохраняемых интересов предоставляется именно 

Конституцией РФ, а закрепляется в отраслевом законодательстве. Однако их 

различная отраслевая принадлежность не исключает взаимодействия, 

взаимозависимости и принципиального единства, их объединяет и единое 

социально-правовое назначение»
1
. 

По общепринятой позиции, цель необходимой обороны заключается в 

защите разнообразных правоохраняемых интересов, в пресечении 

посягательства. Так, Ю.В. Баулин выделял близлежащую цель (причинение 

вреда посягающему), промежуточную цель (пресечение или предотвращение 

посягательства) и конечную цель (защита правоохраняемых интересов)
2
. 

Некоторыми учёными причинение вреда рассматривается как средство 

отражения посягательства. 

Таким образом, вред посягающему причиняется с целью пресечения 

посягательства и, соответственно, защиты каких-либо интересов, охраняемых 

законом. Однако, общественная полезность необходимой обороны 

заключается не только в этом. Она также имеет общепревентивное значение, 

поскольку является способом борьбы с преступностью. При всём этом, 

законодатель не мог полностью вывести права посягающего из под охраны 

законом. С этой целью он и устанавливает условия правомерности 

необходимой обороны, очертив тем самым рамки дозволенного поведения 

для обороняющегося, при выходе за которые поведение последнего 

утрачивает общественную полезность. Потому, если посягательство уже 

достигло своей цели и окончательно образовало объективную сторону 

какого-либо преступления, продолжение оборонительных действий обретает 

                                                 
1
 Звечаровский И.Э. Уголовно-правовые гарантии реализации права на необходимую 

оборону. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1997. – С. 118. 
2
 Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Харьков: Основа, 

1991. – С. 230. 



15 

 

форму расправы с целью мести. Кроме того, если действия не являются 

оборонительными и направлены не на сохранение нарушаемого права, а на 

его восстановление, признаваться необходимой обороной они не могут. 

Осуществление лицом права на необходимую оборону должно 

поощряться государством и обществом. Поэтому, по своей сути, 

необходимая оборона – это субъективное право человека самому решать, 

защищать ли себя, других лиц или охраняемые законом интересы при 

наличии посягательства на эти интересы или нет, не взирая на наличие у него 

возможности избежать этого посягательства, что довольно часто упускается 

из вида на практике, в том числе и судами.  

Так, Коркинским городским судом Челябинской области Курлова О.Д 

была осуждена по ч. 1 ст. 108 и признана виновной в убийстве, совершенном 

при превышении пределов необходимой обороны. Однако, государственный 

обвинитель настаивал на квалификации действий подсудимой по ч. 1 ст. 105 

УК РФ, и одним из условий, в силу которого он настаивал на этом, являлось 

то, что Курлова О.Д., невзирая на имеющуюся возможность избежать 

продолжения конфликта и уйти из квартиры, причинила смерть 

потерпевшему, защищаясь от нападения. Но в судебном заседании было 

достоверно установлено, что подсудимая хоть и умышленно причинила 

смерть потерпевшему, однако действовала так в условиях превышения 

пределов необходимой обороны от действий со стороны потерпевшего
1
. 

Данное положение предусмотрено в ч. 3 ст. 37 УК РФ, в которой 

говорится, что право на необходимую оборону принадлежит лицу 

независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства 

или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. Позже 

данное положение было продублировано в п.1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

                                                 
1
 Приговор по делу № 1-39/2012, вынесен Коркинским городским судом 01 марта 2012 

года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://korkin.chel.sudrf.ru 
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задержании лица, совершившего преступление»
1
. В.В. Орехов также 

подчеркивает, что в ряде случаев необходимая оборона от общественно 

опасного посягательства возможна и при пассивном поведении лица (его 

бездействии). Эти случаи, при определённых обстоятельствах, могут иметь 

место в судебной практике. Например, лицо не сообщает вооруженному 

преступнику, проникшему в дом и решившему выпить, о яде, ранее налитом 

в бытовых целях в бутылку из-под водки
2
. 

Кроме того, положения ст. 37 УК «в равной мере распространяются на 

всех лиц независимо от их профессиональной и иной специальной 

подготовки и служебного положения»
3
. Например, представители власти не 

только могут осуществлять необходимую оборону, но к ним также 

применимы все условия правомерности причинения вреда, вытекающие из 

положений ст. 37 УК. Поэтому касательно сотрудников правоохранительных 

органов, можно сказать, что они обладают правом на необходимую оборону 

и обязанностью защищать правоохраняемые интересы одновременно. А 

уклонение, невыполнение этой обязанности влечет для указанных лиц 

ответственность, в том числе и уголовную (ст. 285, 293, 341-343 и др. УК 

РФ). 

Следует отметить, что уголовное законодательство, последовательно, 

начиная с УК РСФСР 1922 года, признаёт право защиты от общественно 

опасного посягательства не только за лицом, непосредственно 

подвергнувшимся посягательству, но и за третьими лицами, оказавшимися 

свидетелями нападения. Причём ни согласие этого лица, ни его требования о 

помощи не являются обязательными. Однако, Верховный Суд РФ в 

Постановлении Пленума от 27 сентября 2012 г. не разрешил гражданам 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
2
 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. – СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2003. – С. 44–47. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ от 17 

июня 1996 г. – № 25. – Ст. 2954. 
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противодействовать правоохранителям при применении к ним силы на 

массовых акциях. «Правомерные действия должностных лиц, находящихся 

при исполнении своих служебных обязанностей, даже если они сопряжены с 

причинением вреда или угрозой его причинения, состояние необходимой 

обороны не образуют»
1
, - говорится в п.6 Постановления.  

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и 

иные лица, которым законодательством разрешено применение оружия, 

специальных средств, боевой и специальной техники или физической силы 

для исполнения возложенных на них федеральными законами обязанностей, 

не подлежат уголовной ответственности за причиненный вред, если они 

действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, положений и 

иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и 

порядок применения оружия, специальных средств, боевой и специальной 

техники или физической силы. Не может признаваться преступлением и 

причинение вреда таким лицом, применившим оружие, специальные 

средства, боевую и специальную технику или физическую силу с 

нарушением установленного действующим законодательством порядка их 

применения, если, исходя из конкретной обстановки, промедление в 

применении указанных предметов создавало непосредственную опасность 

для жизни людей или могло повлечь за собой иные тяжкие последствия 

(экологическую катастрофу, совершение диверсии и т.п.)
2
. 

Основанием возникновения состояния необходимой обороны является 

общественно опасное посягательство, т.е. такое деяние, которое причиняет 

вред личности, охраняемым законом общественным и государственным 

интересам или которое создает угрозу причинения вреда
3
. Но Р.М. Юсупов, 

отмечая, что необходимая оборона является субъективным правом человека, 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
2
 Там же. 

3
 Ткаченко В.И. Необходимая оборона // Законность. – 1997. – № 3. – С. 26. 
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говорит, что «речь следует вести не об основании необходимой обороны, ибо 

вряд ли естественное (неотъемлемое) право человека имеет какое-либо 

основание, а об осуществлении данного права, коим выступает общественно 

опасное посягательство»
1
. 

Необходимая оборона правомерна только при выполнении определённых 

условий, ограничивающих пределы допустимого вреда. Однако, в двух 

случаях допускается причинение вреда любой тяжести, вплоть до лишения 

жизни.  

Первым случаем является посягательство, сопряженное с насилием, 

опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ). В уголовном законе не раскрывается, в чем 

заключается насилие, опасное для жизни или здоровья, или угроза его 

применения. Значение данного посягательства разъясняет Пленум 

Верховного Суда. Так, в его Постановлении определено, что оно 

«представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало 

реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О 

наличии такого посягательства могут свидетельствовать, в частности: 

- «причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 

обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных 

органов)». Однако, причинение такого вреда, само по себе может исключить 

противодействие посягательству в силу серьёзного ранения. При этом, 

отсутствие таковых повреждений у обороняющегося может привести суд к 

ложному выводу о том, что право на необходимую оборону отсутствовало, 

поскольку не всегда можно дождаться момента причинения вреда, который 

по характеру повреждения будет свидетельствовать об опасности для жизни; 

- «применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для 

жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия или 

                                                 
1
 Юсупов Р.М. Необходимая оборона в законодательстве и судебной практике: 

автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 4. 
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предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.)»
1
. В 

случае использования нападающим оружия у суда трудностей в 

квалификации возникнуть не должно. Затруднение могут вызвать иные 

предметы, используемые в качестве оружия, потому судам необходимо 

оценивать направленность действий посягающего с использованием данного 

предмета, интенсивность посягательства, а также определить, может ли 

данный предмет вообще нести какую-либо угрозу для жизни. 

Так, Верховный Суд РФ своим определением отменил приговор 

Бокситогорского городского суда Ленинградской, кассационное определение 

судебной коллегии по уголовным делам Ленинградского областного суда и 

постановление президиума Ленинградского областного суда в отношении 

Соколова Г.В. и прекратил уголовное дело за отсутствием в его действиях 

состава преступления. Судом было установлено, что на него и О. 

потерпевшим П. совместно с М. и О. было совершено нападение опасное для 

жизни, защищаясь от которого, Соколов применил в отношении П. такое же 

орудие, как и потерпевший, а именно, в ответ на нанесенные ему удары 

палкой он нанес П. удары палкой, прекратив свои действия, когда нападение 

закончилось. Таким образом, Соколов находился в состоянии необходимой 

обороны, защищаясь от посягательства, опасного для его жизни, а потому 

причинение им тяжкого вреда здоровью нападавшего П. повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, в силу ч. 1 ст. 37 УК РФ не являются 

преступлением
2
. 

Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни 

обороняющегося или другого лица, в соответствии с Постановлением, может 

выражаться, в высказываниях о намерении немедленно причинить 

обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
2
 Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 ноября 

2013 г. № 33-Д13-6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vsrf.ru 
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жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной обстановки 

имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. На практике 

угроза применением насилия является даже более распространённой, при 

этом вызывает больше трудностей у правоприменителя, ведь в данной 

ситуации обороняющемуся может причиняться вред не опасный для жизни 

либо вовсе не причиняться. Важно установить, что данные угрозы были 

объективными и реальными. Если же угрозы двусмысленны, то судам 

необходимо установить подкреплялась ли данная угроза соответствующими 

действиями посягающего, например, той же демонстрацией оружия, 

названной в Постановлении. 

Помимо этого, Пленум Верховного Суда даёт определение 

посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. Так, им является «совершение общественно 

опасных деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица (например, побои, причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, совершенный с применением 

насилия, не опасного для жизни или здоровья). 

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 

(например, умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение 

чужого имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, 

транспортных средств или путей сообщения)»
1
. Из этого можно сделать 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
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вывод, что необходимая оборона допустима и от неосторожных деяний, 

иначе обороняющийся должен был бы сначала определить форму вины 

посягающего, и лишь затем причинять ему вред, что представляется крайне 

затруднительным и маловероятным. 

Вторым случаем, при котором допускается причинение вреда любой 

тяжести, в том числе лишение жизни, являются действия обороняющегося 

лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло 

объективно оценить степень и характер опасности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК 

РФ). 

Так, Пленум Верховного Суда разъясняет, при выяснении вопроса, 

являлись ли для оборонявшегося лица неожиданными действия посягавшего, 

суду следует принимать во внимание время, место, обстановку и способ 

посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также 

эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, 

замешательства в момент нападения и т.п.). Примером такого посягательства 

по мнению Пленума ВС может быть признано посягательство, совершенное, 

например, в ночное время с проникновением в жилище. А.Н. Попов считает, 

неожиданность посягательства означает, что человек внезапно столкнулся с 

посягательством, характер и направленность которого представляются для 

него неопределенными, однако сомнений в общественной опасности данного 

деяния у него нет. Например, на его глазах хватают прохожего, 

оказывающего сопротивление и зовущего на помощь, и пытаются затолкать 

его в машину. Или внезапно наносят удар встречному на улице, и неизвестно, 

чем это может закончиться. В этом случае возможны любые ответные 

действия, в том числе и причинение посягающему смерти
1
. 

Недопустимо применение необходимой обороны в отношении 

правомерных действий. К ним могут относиться действия, совершаемые при 

                                                 
1
 Попов А.Н. О применении законодательства о необходимой обороне в новых 

разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Криминалистъ. – 2012. 

– № 2. – С. 7. 
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задержании лица, совершившего преступление, а также в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости. Н.С. Таганцев писал: 

«Разбойник, убивший свою жертву, не может ссылаться в свое оправдание на 

то, что убил, встретив сопротивление (оборону) со стороны потерпевшего»
1
. 

Необходимо провести разграничение институтов необходимой обороны и 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Одним 

из отличий между ними является цель. Так, целью необходимой обороны 

является защита от общественного опасного посягательства, целью же 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление 

является доставление преступника в органы власти и пресечение 

возможности совершения им новых преступлений. Моментом возникновения 

права на причинение вреда является: при необходимой обороне - момент 

восприятия сознанием обороняющегося наличности и реальности угрозы 

общественно опасного посягательства; при задержании преступника - после 

фактического окончания преступного посягательства, либо с момента 

пресечения противоправных действий, когда преступление не было доведено 

до конца по независящим от лица обстоятельствам.  

Если в процессе задержания задерживаемое лицо совершает общественно 

опасное посягательство, в том числе сопряженное с насилием, опасным для 

жизни задерживающего его лица или иных лиц, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия, причинение вреда в отношении 

задерживаемого лица следует рассматривать по правилам о необходимой 

обороне (статья 37 УК РФ)
2
. 

Не влечет уголовную ответственность умышленное причинение 

посягавшему лицу средней тяжести или легкого вреда здоровью либо 

нанесение побоев, а также причинение любого вреда по неосторожности, 

                                                 
1
 Русское уголовное право. Лекции: Часть общая: В 2 т. Т. 1 / Н.С. Таганцев; Сост. и отв. 

ред.: Н.И. Загородников – М.: Наука, 1994. – С. 199. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
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если это явилось следствием действий оборонявшегося лица при отражении 

общественно опасного посягательства
1
. 

Таким образом, необходимая оборона представляет собой реакцию на 

посягательство, поэтому в ее правовую характеристику входят два 

противоположных по своей направленности действия: общественно опасное 

посягательство и непосредственно оборона от него. 

  

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
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2 УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

Для того, чтобы считаться правомерной, необходимая оборона должна 

соответствовать ряду условий, которые в науке уголовного права называют 

условиями правомерности необходимой обороны. Важность этих условий 

заключается в том, что при их несоблюдении, обороняющийся сам может 

оказаться преступником и понести уголовную ответственность. Они 

выработаны на основании практики, и поскольку в правовую характеристику 

необходимой обороны входят общественно опасное посягательство и 

оборона от него, условия правомерности необходимой обороны логично 

подразделяются на: условия правомерности, относящиеся к посягательству и 

условия правомерности, относящиеся к защите от посягательства.  

 

2.1 Условия правомерности, относящиеся к посягательству 

 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к 

посягательству, признают общественную опасность, реальность 

(действительность) и наличность посягательства. А.И. Рарог, разграничивая 

два вида посягательства, с применением насилия или угрозой его 

применения, и без его применения, выделяет отдельным условием: - при 

первом виде посягательства: сопряжение его с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия; - при втором виде посягательства: отсутствие 

насилия или его угрозы
1
. 

Первое условие состоит в том, что защита будет правомерной, только при 

отражении общественно опасного посягательства. В данном случае, признак 

общественной опасности означает, что действия, совершаемые нападающим, 

угрожают причинением серьёзного вреда охраняемым уголовным законом 

интересам личности, других лиц, общества, государства. При этом 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М.: Эксмо, 2009. – С. 270. 
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посягательство может быть как сопряжено с насилием, опасным для жизни и 

здоровья или угрозой его применения, так и не сопряжено с ним.  

В.В. Орехов, справедливо отметил, что закон (ст. 37 УК РФ), говоря о 

защите от общественно опасного, а не от преступного посягательства, 

подразумевает, что посягательство не обязательно должно содержать всегда 

все признаки преступления и следовательно, защита от общественно 

опасного посягательства, совершенного невменяемым, либо малолетним 

лицом, будет правомерной
1
. И как свидетельствует практика, нападения 

подростков характеризуются большей жестокостью, чем нападения 

взрослых, и чаще носят групповой характер, что может привести к тяжким 

увечьям обороняющегося, при неиспользовании им физической силы. 

Однако в специальной литературе, выдвигается требование причинения 

минимального вреда, а по возможности, исключения причинения его данным 

лицам. Так, по мнению И.С. Тишкевича: «Если при нападении указанных лиц 

есть возможность спастись бегством или обратиться за помощью к 

представителям власти или другим лицам, нужно использовать такую 

возможность и не причинять вред нападающему»
2
. 

Не следует упускать из виду норму, предусмотренную ч. 2 ст. 14 УК РФ, 

которая говорит о деяниях, которые в силу малозначительности не 

представляют общественной опасности. Лицо, причинившее вред другому 

лицу, за совершение данных деяний не может быть признано действующим в 

состоянии необходимой обороны и будет подлежать уголовной 

ответственности на общих основаниях. Здесь показателен пример сторожа, 

который нанёс вред лицам, пытающимся украсть несколько яблок из чужого 

сада. В данной ситуации, действия сторожа правомерными являться не будут, 

поскольку его нельзя признать действующим в состоянии необходимой 

обороны.  

                                                 
1
 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. – СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2003. – С. 54. 
2
 Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. – М.: Юрид. лит., 1969. –  

С. 24. 
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Множество авторов признают возможной необходимую оборону от 

административного правонарушения. В.В. Орехов в качестве аргументов 

приводит во-первых, постоянные процессы декриминализации и 

криминализации общественно опасных и общественно вредных деяний, 

которые регулируются уголовным или административным правом, и которые 

свидетельствуют о некоторой условности разграничения между данным 

отраслями. Во-вторых, он говорит о том, что нельзя определять право на 

защиту, исходя только из степени общественной опасности посягательства, 

которая лишь влияет на пределы необходимой обороны
1
. По мнению Е.Ю. 

Федосовой, недостижение определенной степени общественной опасности 

при административном правонарушении не исключает ее наличие как 

таковой, с чем нельзя не согласиться. Кроме того, если не признать 

возможность защиты от административных правонарушений, учитывая, что в 

нынешнем административном праве норма о необходимой обороне 

отсутствует, то с правовой точки зрения гражданин оказывается фактически 

беззащитен перед ними
2
. 

Некоторые авторы отрицают возможность необходимой обороны против 

административных правонарушений. По их мнению, в этом случае исчезает 

грань между необходимой обороной в уголовно-правовом смысле и 

необходимой обороной в смысле административного законодательства и что 

такой подход не верен по существу. Однако, как уже было выяснено, Кодекс 

об административных правонарушениях Российской Федерации не содержит 

в себе нормы о необходимой обороне от общественно вредных деяний. 

Кроме того, в УК РФ законодатель акцентирует внимание на общественной 

опасности, а не преступности посягательства, потому, необходимая обороны 

от административных правонарушений представляется возможной, в том 

                                                 
1
 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. – СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2003. – С. 56. 
2
 Федосова Е.Ю. Необходимая оборона в российском уголовном праве: автореферат дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 19. 
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числе на основании ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, поскольку эта норма имеет 

прямое действие. 

Важен вопрос о допустимости необходимой обороны от общественно 

опасного бездействия. В Постановлении Пленума ВС РФ сказано, что 

посягательством, защита от которого допустима в пределах, установленных 

частью 2 статьи 37 УК РФ, является также совершение и иных деяний 

(действий или бездействия), 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
1
. Таким образом, Пленум 

ВС РФ допускает необходимую оборону от деяний в форме бездействия. 

Подобной позиции придерживались И.И. Слуцкий и Т.Г. Шавгулидзе. 

Однако не все авторы согласны с такой позицией. Так, например, 

М.А. Якуньков даже выделяет отдельное условие правомерности, в 

соответствии с которым посягательство, порождающее право на 

необходимую оборону, должно иметь форму нападения. А в качестве 

нападения, по его мнению, следует понимать открытое, агрессивное, 

наступательное общественно опасное посягательство, имеющее своим 

основным, дополнительным или факультативным объектом жизнь или 

здоровье человека
2
. Подобной позиции придерживался и С.В. Пархоменко, 

который писал, что посягательство - это активная (действие), а не пассивная 

(бездействие) форма поведения. «Бездействие как одно из выражений 

уголовно-правового толкования слова «деяние», не может создать «реальной 

угрозы нападения», а, следовательно и создать основание необходимой 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
2
 Якуньков М.А. Необходимая оборона: уголовно-правовая регламентация и ее 

совершенствование: автореферат дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2005. – С. 8. 
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обороны»
1
. Данная позиция представляется верной, поскольку законодателем 

в ст. 37 УК РФ чётко указано, что необходимая оборона возможна от 

посягательства, а не от преступления, которое может выражаться как в форме 

действия так и преступного бездействия. Кроме того, в судебной практике не 

встречаются случаи, когда суд признал бы необходимую оборону от 

преступного бездействия. 

Несмотря на то, что на практике наиболее часто право на необходимую 

оборону используется для отражения умышленных посягательств, 

актуальным является вопрос, возможна ли необходимая оборона от 

неосторожного преступления. В теории на этот вопрос имеется несколько 

точек зрения. По мнению В.И. Ткаченко, неосторожные преступления и те 

умышленные действия, которые немедленно и неотвратимо не влекут 

причинение вреда не являются основанием необходимой обороны. Но, 

например, Н.Н. Паше-Озерский считает, что опасность для жизни возникает 

одинаково, независимо от того, будет ли человек раздавлен автомашиной по 

умыслу или по неосторожности
2
 и с этим трудно не согласиться. 

Лишение возможности применения акта необходимой обороны против 

неосторожных деяний, которые могли повлечь, но не повлекли общественно 

опасных последствий вследствие ответных действий необоснованно бы 

сужало рамки применения института необходимой обороны на практике, 

поскольку неосторожные деяния также как и умышленные обладают 

признаком общественной опасности, о котором говорится в ст. 37 УК РФ. К 

тому же, прав был Тишкевич И.С., когда писал, что: «Неосторожное 

посягательство на тот или иной объект, имеющее характер преступного 

нападения, обладает теми же признаками, что и умышленное общественно 

опасное посягательство, способное по своему характеру создать ситуацию, в 

которой допускается использование права на необходимую оборону. И то, и 

                                                 
1
 Пархоменко С.В. Проблемы уголовно-правовой регламентации института необходимой 

обороны // Законность. – 2007. – № 1. – С. 22. 
2
 Паше-Озерский Н.Н. Необходимая оборона и крайняя необходимость по советскому 

уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1962. – С. 38. 
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другое совершаются виновно, выражаются в активных действиях, посягают 

на общественные отношения. Поэтому пресечение их путем 

противонападения на преступника должно рассматриваться по правилам о 

необходимой обороне»
1
. Тем более что при нападении обороняющийся вряд 

ли всегда сможет определить форму вины, поскольку данная задача иногда 

сложна даже для правоприменителя. 

Следующим условием правомерности, относящимся к посягательству 

является его реальность или действительность. Данное условие означает, что 

посягательство должно быть реальным, то есть существовать на самом деле. 

Это условие позволяет отграничивать необходимую оборону от мнимой 

обороны, в случае, если посягательство существовало лишь в воображении 

обороняющегося. При этом, мнимая оборона исключает уголовную 

ответственность только тогда, когда обстановка давала основания полагать, 

что совершается реальное общественно опасное посягательство, и лицо, 

применившее меры защиты, не осознавало и не могло осознавать отсутствие 

такого посягательства. Однако в тех случаях, когда лицо не осознавало, но по 

обстоятельствам дела должно было и могло осознавать отсутствие реального 

общественно опасного посягательства, его действия подлежат квалификации 

как преступления, совершенные по неосторожности
2
. 

При мнимой обороне обычно имеет место заблуждение, которое может 

быть связано с неправильной оценкой поведения человека как общественно 

опасного. Возможна и ошибка в личности того, кто осуществляет 

посягательство. Так, на П. и С., поздно вечером возвращавшихся домой из 

гостей, напала группа хулиганов и стала их избивать. Случайный прохожий 

Ф., увидев это, решил помочь оборонявшимся. Однако П., будучи 

                                                 
1
 Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. – М.: Юрид. лит., 1969. –  

С. 66. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
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уверенным, что Ф. хочет присоединиться к нападавшим, ударил его камнем 

по голове, тем самым причинив тяжкий вред здоровью
1
. 

Кроме того, лицо, которое превысило пределы защиты, допустимой в 

рамках посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, или с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, подлежит ответственности за превышение 

пределов необходимой обороны. Так, Красносельским районным судом 

Емельянов А.П., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 105 УК РФ был осуждён по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Судом было 

установлено, что Емельянов А.П., находясь у себя дома, умышленно с целью 

причинения смерти мужчине, который как он ошибочно полагал незаконно 

проник в его квартиру и совершает общественно опасное посягательство на 

его имущество, а также может совершить посягательство на жизнь и 

здоровье находившихся в доме несовершеннолетних детей и его самого, при 

отсутствии реального общественно опасного посягательства, находясь в 

состоянии мнимой обороны, в целях защиты от данного посягательства, 

превышая пределы необходимой обороны в условиях соответствующего 

реального посягательства, не сопряжённого с насилием, опасного для жизни, 

совершил действия явно не соответствующие характеру и степени 

общественной опасности посягательства, а именно взял нож и нанес 

находящемуся перед ним К., которого он принял за другое лицо, один удар 

ножом в область грудной клетки
2
.  

Если же общественно опасного посягательства не существовало в 

действительности, и окружающая обстановка не давала лицу оснований 

полагать, что оно происходит, действия лица подлежат квалификации на 

общих основаниях. 

                                                 
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой Хегай, А.И. Рарога, 

А.И. Чучаева. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 324. 
2
 Приговор по делу № 1-43/2013, вынесен Красносельским районным судом Костромской 

области 08 августа 2013 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://krasnoselsky.kst.sudrf.ru 
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Третьим условием правомерности, относящимся к посягательству, 

является его наличность, которая определяет его пределы во времени. Таким 

образом, защищаться можно только в тот период, когда посягательство уже 

началось и ещё не закончилось. Кроме того, состояние необходимой обороны 

возникает не только с момента начала общественно опасного посягательства, 

но и при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того 

момента, когда посягающее лицо готово перейти к совершению 

соответствующего деяния. Однако, суду необходимо установить, что у 

обороняющегося имелись основания для вывода о том, что имеет место 

реальная угроза посягательства
1
. В Постановлении Пленума ВС РФ 

отмечается, что если вред посягавшему лицу причинен после того, как 

посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в 

применении мер защиты явно отпала необходимость, то действия не могут 

признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, но это 

должно было осознаваться оборонявшимся лицом. Однако, если для лица не 

был ясен момент окончания посягательства и лицо ошибочно полагало, что 

оно продолжается или посягательство не прекращалось, а лишь 

приостанавливалось посягавшим лицом для уличения более удобного 

момента, то состояние необходимой обороны вполне может иметь место
2
. 

Возможны случаи, когда посягательство будет окончено с точки зрения 

описания его в уголовном законе и когда для лица в принципе ясен момент 

его окончания, но право на необходимую оборону не утрачено. Подобную 

ситуацию описывал И.С. Тишкевич, указывая, что при похищении 

имущества, состояние необходимой обороны продолжается до тех пор, пока 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 
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№ 11. 
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есть возможность отнять похищенное имущество у удаляющегося с места 

совершения преступления вора, грабителя или разбойника
1
. 

Следует отметить, что от необходимой обороны следует отличать ее 

провокацию, то есть искусственное создание ситуации, подталкивающей 

другого человека к совершению противоправных действий, и которые будут 

служить внешним поводом для причинения вреда, на которые в будущем 

можно ссылаться как на нападение. В таком случае содеянное будет 

квалифицироваться на общих основаниях. 

Достаточно актуальным является вопрос о несвоевременной обороне, т.е. 

причинении вреда посягающему до начала (преждевременная оборона) или 

после прекращения посягательства (запоздалая оборона). Преждевременная 

оборона означает, что вред посягающему наносится до совершения самого 

посягательства, а запоздалая оборона означает, что защитные меры 

последовали уже после окончания посягательства. 

Оборона является запоздалой, если посягательство не является наличным. 

По мнению М.А. Фомина, это может произойти в следующих случаях: 

1) общественно опасное посягательство отражено обороняющимся, в 

связи с чем опасность продолжения посягающим лицом своих преступных 

действий, заведомо для обороняющегося, перестала существовать; 

2) если имеется добровольный отказ от продолжения преступных 

действий со стороны посягающего, и это осознается обороняющимся лицом; 

3) если посягающее лицо отказывается от продолжения преступных 

действий в связи с решительным и более интенсивным отпором со стороны 

обороняющегося, что выражено превосходством силы со стороны последнего 

и предпринятыми действиями посягающего скрыться бегством с места 

преступления. Необходимая оборона уже не имеет места, а возникает право 

на задержание лица, совершившего преступное посягательство; 

                                                 
1
 Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. – М.: Юрид. лит., 1969. – 

С. 56. 
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4) если вред посягающему причинен при оборонительных действиях 

такой степени тяжести, которая исключает возможность продолжения 

данным лицом преступных действий, и это осознается обороняющимся
1
. 

Таким образом, обороняющийся должен осознавать, что посягательство 

на него прекращено, угроза в отношении него отсутствует, и он в этой 

ситуации причиняет вред лицу, ранее нападавшему на него. Кроме того, если 

посягательство уже закончилось, оценка причинённого вреда может быть 

решена с учётом положений ст. 38 УК РФ. 

Несвоевременная оборона квалифицируется как преступление на общих 

основаниях, если лицо осознавало преждевременность или запоздалость 

обороны, при этом мотив причинения вреда может быть учтён в качестве 

смягчающего обстоятельства при назначении наказания. 

Если защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного 

посягательства, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был 

ясен момент его окончания и лицо ошибочно полагало, что посягательство 

продолжается, то это является не запоздалой, а необходимой обороной
2
, в 

соответствии с положениями Постановления Пленума ВС. 

Так, действия ФИО1 были квалифицированы по ч.1 ст. 114 УК РФ, 

несмотря на то, что посягательство в отношении неё уже закончилось. В ходе 

конфликта ФИО3 выкрутил указательный палец на правой руке ФИО1, 

свалил ФИО1 на кровать, после чего сел на нее сверху, сдавливая руками ее 

шею, создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью 

ФИО1, причинив последней царапины, кровоподтеки на шее и физическую 

боль, в связи с чем у ФИО1 возникла ситуация необходимой обороны. 

Защищаясь, ФИО1 оттолкнула от себя ФИО3 реально опасаясь за свою жизнь 

и здоровье, считая, что находится в состоянии необходимой обороны, ФИО1 

                                                 
1
 Фомин М.А. Проблемы совершенствования института необходимой обороны в 
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взяла со стола два кухонных ножа и направила их в сторону ФИО3, требуя 

прекратить противоправные действия в отношении нее. ФИО3, не реагируя 

на требования ФИО1, направился в ее сторону. ФИО1, опасаясь продолжения 

применения насилия, не осознавая, что противоправные действия ФИО3 

прекращены, превышая пределы необходимой обороны нарушая условия 

правомерности необходимой обороны, ФИО1, умышленно нанесла один удар 

ножом, в грудную клетку слева в лопаточную область ФИО3
1
. 

Кроме того, «если общественно опасное посягательство не прекращалось, 

а с очевидностью для оборонявшегося лица лишь приостанавливалось 

посягавшим лицом с целью создания наиболее благоприятной обстановки 

для продолжения посягательства или по иным причинам, вполне может 

иметь место необходимая оборона. 

Переход оружия или других предметов, использованных в качестве 

оружия при посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам 

по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства, если с 

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

физического развития и других обстоятельств сохранялась реальная угроза 

продолжения такого посягательства»
2
. 

Так, Аганина А.В. суд признал действующим в состоянии необходимой 

обороны, но превышающем её пределы. Судом было установлено, что 

вырвав из рук ФИО60 обрез охотничьего ружья, Аганин понимал, что она 

осталась безоружной. Направив обрез охотничьего ружья в сторону ФИО60, 

и произведя в нее выстрел, Аганин превысил пределы необходимой обороны, 

поскольку степень опасности посягательства очевидно безоружной женщины 

явно не соответствовала характеру его защиты. При этом о нападении со 

                                                 
1
 Приговор по делу № 1-29/2013, вынесен Судебным участком №5 Советского района г. 

Челябинска 17 апреля 2013 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sovchel5.chel.msudrf.ru 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
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стороны потерпевшей свидетельствует то, что она вооружилась кухонным 

ножом, нанесла им несколько ударов подсудимому, причинила ему 

повреждения, относящиеся к категории легкий вред здоровью, взяла обрез, 

направила его в сторону подсудимого, высказала слова угрозы убийством. 

При таких обстоятельствах Аганин имел право на оборону от посягательства, 

создающего реальную угрозу для его жизни и здоровья
1
. 

В тех случаях, когда применение насилия к нападающему осуществлено 

после явного прекращения посягательства, необходимо учитывать 

возможность причинения вреда в состоянии сильного душевного волнения, 

вызванного насилием со стороны потерпевшего, что является 

обстоятельством, смягчающим ответственность виновного. 

Помимо этого, в уголовно-правовой науке идёт спор по вопросу о том, 

является ли несвоевременная оборона одним из видов превышения пределов 

необходимой обороны. 

Учёными высказывалась позиция, что превышение пределов 

необходимой обороны во времени невозможно. Такой позиции 

придерживался В.Ф. Кириченко, который писал, что «при нарушении границ 

необходимой обороны во времени состояние необходимой обороны уже 

отсутствует вследствие отсутствия нападения; следовательно, в этих случаях 

не может быть и речи о превышении необходимой обороны»
2
. Подобный 

взгляд разделяли Н.Н. Паше-Озерский и И.И. Слуцкий. 

Т.Г. Шавгулидзе считает, что «несвоевременная оборона по существу 

является разновидностью мнимой обороны»
3
, поскольку лицо заблуждается 

относительно состояния необходимой обороны и его действия необходимо 

квалифицировать как при мнимой обороне. 

                                                 
1
 Приговор по делу № 1-375/2013, вынесен Миасским городским судом 20 сентября 2013 

года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://miass.chel.sudrf.ru 
2
 Кириченко В.Ф. Превышение пределов необходимой обороны // Советское государство 

и право. – 1947. – № 6. – С. 24. 
3
 Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. – Тбилиси: Мецниереба, 1966. – С. 107. 
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Наиболее верной представляется позиция о несвоевременной обороне 

И.С. Тишкевича, который считает, что несвоевременная оборона «потому и 

составляет превышение пределов необходимой обороны, что лицо решает 

осуществить своё право на оборону от общественно опасного посягательства, 

но делает это преждевременно или с опозданием, вследствие чего выходит за 

рамки дозволенной защиты»
1
. 

Таким образом, при несвоевременной обороне возможно превышение 

пределов необходимой обороны, однако, при преждевременной обороне 

судам необходимо установить, намеревалось ли лицо, которому причинён 

вред совершить общественно опасное посягательство, была ли эта угроза 

реальной и с какой целью ему был причинён вред, а при запоздалой обороне 

- имело ли место в действительности преступное посягательство и было ли 

оно завершено в момент осуществления оборонительных действий. 

 

2.2 Условия правомерности, относящиеся к защите от посягательства 

 

Традиционно, в качестве условий правомерности необходимой обороны, 

относящихся к защите от посягательства, выделяют следующие: защищать 

можно только охраняемые уголовным законом интересы; причинять вред 

можно только посягающему; защищаться следует соразмерно посягательству 

(то есть отсутствие превышения пределов необходимой обороны).  

А.И. Рарог, опять же, говоря о видах посягательства, разделяет условия 

правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите от первого 

вида посягательств (ч. 1 ст. 37 УК РФ) и также относит к ним: - защите 

может быть подвергнут широкий круг правоохраняемых интересов; - 

обязательно в их числе должна быть жизнь обороняющегося или другого 

лица. К защите от второго вида посягательств (ч. 2 ст. 37 УК РФ) относит: - 

защите может быть подвергнут широкий круг правоохраняемых интересов; - 

                                                 
1
 Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. – М.: Юрид. лит., 1969. –  

С. 31. 
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в число объектов защиты не может входить жизнь обороняющегося или 

других лиц; - при защите не должно быть допущено превышения пределов 

необходимой обороны. И дополнительно к обоим видам добавляет условие 

своевременности защиты от посягательства. Подобной позиции 

придерживается и Г.А. Есаков. Таким образом, превышение пределов 

необходимой обороны возможно только при необходимой обороне второго 

вида, т.е. предусмотренной ч. 2 ст. 37 УК РФ
1
. 

При анализе любого вида необходимой обороны, неизбежно 

наталкиваешься на термин «посягательство». Под посягательством 

понимаются действия, направленные на причинение ущерба охраняемым 

уголовным законом интересам. Их перечень приведен в статьях Особенной 

части УК РФ. Однако, в практическом понимании посягательство чаще всего 

связывают с применением физической силы, потому возникает вопрос, 

может ли возникать право на необходимую оборону при защите чести и 

достоинства, а не только при защите жизни, здоровья или имущественных 

интересов, ведь они тоже являются объектами, охраняемыми уголовным 

законом. Постановление Пленума ВС РФ ответа на этот вопрос не даёт. В 

науке уголовного права данный вопрос является дискуссионным. Так, Б.В. 

Сидоров отрицает возможность применения разумной силы для пресечения 

подобных деяний
2
. Аналогичной позиции придерживается и И.С. Тишкевич. 

В.И. Ткаченко наоборот допускает необходимую оборону в случае подобных 

посягательств
3
. 

Следует отметить, что ч. 2.1 ст. 37 УК РФ помимо термина 

«посягательство» содержит в себе ещё и термин «нападение». Пленум ВС РФ 

в своём Постановлении от 17 января 1997 года №1 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм» даёт следующее 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М.: Эксмо, 2009. – С. 270. 

2
 Сидоров Б.В. Уголовно-правовые гарантии правомерного, социально полезного 

поведения. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1992. – С. 137. 
3
 Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. – М.: Юрид. лит., 1979. – 

С. 17. 
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определение данному термину: «это действия, направленные на достижение 

преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо 

создания реальной угрозы его немедленного применения»
1
. По мнению 

А.А. Ефимовича, «систематическое толкование положений ч. ч. 2, 2.1 ст. 37 

УК РФ, и иных положений УК РФ, в связи с употребляемыми в них 

терминами "нападение" и "насилие" позволяет прийти к однозначному 

выводу, что и норма о необходимой обороне под "посягательством, не 

сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица" понимает действия, направленные на причинение обороняющемуся 

лицу физической боли. Во всех случаях речь идет о совершении в отношении 

обороняющегося лица действий насильственного характера, почему 

законодатель и акцентирует внимание в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ на внешней 

форме выражения посягательства, являющегося основанием необходимой 

обороны, определяя его как нападение»
2
. 

Таким образом, действия, направленные против защиты чести и 

достоинства лица, не могут являться основанием необходимой обороны. К 

тому же затруднительно определить, какие ответные меры обороняющегося 

были бы соразмерны действиям, подобным клевете и адекватно ли вообще 

применение какого-либо насилия к явно ненасильственным преступлениям. 

Такие деяния, как незаконное увольнение с работы, подделка документов, 

взяточничество и им подобные, хотя и являются преступлениями, но не 

могут пресекаться насильственным путём. В подобных случаях необходимо 

обращаться за защитой в компетентные государственные органы. 

Итак, защите подлежат только интересы, охраняемые уголовным законом. 

Потому, как уже ранее было отмечено, защита от правомерных действий 

должностных лиц, находящихся при исполнении своих служебных 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997 № 1 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1997. – № 3. 
2
 Ефимович А.А. К вопросу квалификации общественно опасного деяния, являющегося 

основанием необходимой обороны // Российский следователь. – 2010. – №8. – С. 18. 
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обязанностей, даже если они сопряжены с причинением вреда или угрозой 

его причинения, состояние необходимой обороны не образуют
1
. 

Современное законодательство содержит широкий круг охраняемых законов 

интересов и относит к ним интересы: личности, других лиц, общества и 

государства. Интересы, не основанные на праве и законе или 

противоречащие им не могут быть объектом защиты.  

Следующим условием правомерности является причинение вреда только 

посягающему. Данное требование вытекает непосредственно из ч. 1 ст. 37 

УК РФ, где дословно сказано, что не является преступлением причинение 

вреда посягающему лицу. Вред, причиняемый посягающему, может 

выражаться в разных способах, начиная от лишения или ограничения его 

свободы, заканчивая причинением ему имущественного ущерба. Однако, 

наиболее распространённым является всё-таки причинение физического 

вреда.  

При посягательстве нескольких лиц, обороняющееся лицо вправе 

применить к любому из посягающих такие меры защиты, которые 

определяются характером и опасностью действий всей группы
2
. Однако, как 

уже было сказано ранее, причинение вреда не самому посягающему, а кому-

либо из третьих лиц по причине фактической ошибки, исключает в действиях 

обороняющегося состояние необходимой обороны, а в некоторых случаях 

может быть квалифицировано, например, как осуществлённое в состоянии 

крайней необходимости. Так, в своей работе В.В. Орехов приводит 

авторитетное мнение В.И. Ткаченко, который утверждает, что вопрос об 

ответственности за причинение вреда третьим лицам зависит от объективных 

и субъективных факторов и здесь, по его мнению, возможны три варианта. В 

первом случае обороняющийся причиняет вред лицу, по ошибке принятому 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
2
 Там же. 
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за посягающего, и поэтому его действия должны рассматриваться как 

мнимая оборона. Во втором случае, если при обороне произошло отклонение 

в действии, в результате чего был причинен вред третьему лицу, 

ответственность обороняющегося наступает на общих основаниях в 

зависимости от формы его вины. И, наконец, в третьем случае, когда 

обороняющийся с целью отразить посягательство сознательно причиняет 

вред третьему лицу, вопрос об его ответственности решается по правилам о 

крайней необходимости
1
. 

Актуальным и часто возникающим на практике является вопрос о 

возможности необходимой обороны при драке. Под дракой в юридическом 

смысле понимается взаимное нанесение друг другу ударов руками и ногами, 

а также различными предметами. По мнению В.И. Ткаченко необходимая 

оборона при обоюдной драке невозможна
2
. В обоснование он приводит тот 

факт, что при драке каждый является нападающим и мотивом защиты при 

этом не руководствуется. Но в случае отказа от продолжения драки одной из 

сторон, действия другой стороны становятся основанием необходимой 

обороны. В.Н. Козак разделяет данную позицию и отмечает, что, «когда лицо 

втянуто в драку с целью разнятия дерущихся, его действия должны 

квалифицироваться как оборонительные»
3
. 

В связи с этим, представляется верной позиция Н.Н. Паше-Озерского, 

который выделяет моменты драки, при которых у отдельных участников 

появляется право на необходимую оборону: 

- если один из участников увеличивает степень опасности драки (достает 

нож); 

- если один из участников отказался от дальнейшего участия в ней или 

фактически вышел из нее (из-за травмы). 

                                                 
1
 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. – СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2003. – С. 81. 
2
 Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. – М.: Юрид. лит., 1979. –  

С. 79. 
3
 Козак В.Н. Право граждан на необходимую оборону. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-

та, 2002. – С. 112. 
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У очевидцев необходимая оборона возможна, если: 

- очевидец защищается от нападения участников драки; 

-  пытается разнять, предотвратить драку; 

-  вступается за одного из дерущихся
1
. 

Заслуживает отдельного внимания позиция Верховного Суда РФ 

относительно использования различных устройств с целью защиты своих 

благ. Так, в Постановлении отмечается, 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 – например, злоумышленник пробрался в дом с 

целью кражи, но попал в установленный там капкан и скончался от 

кровопотери, - содеянное следует оценивать как превышение пределов 

необходимой обороны. При срабатывании (приведении в действие) таких 

средств или приспособлений в условиях отсутствия общественно опасного 

посягательства содеянное подлежит квалификации на общих основаниях
2
. 

Таким образом, у защищающегося лица сегодня есть все основания 

опасаться привлечения к уголовной ответственности наряду с нападавшим. 

Оценка ситуации остается на усмотрение суда. 

Неоднократно отмечалось, что нет никаких оснований ограничивать 

необходимую оборону применением только не запрещенных законом 

средств. В стороне разъяснений Пленума ВС РФ остаются яды, боевые 

самострелы и другие предметы и вещества. В случае применения таких 

предметов лицо рискует быть привлеченным к уголовной ответственности на 

                                                 
1
 Паше-Озерский Н.Н. Необходимая оборона и крайняя необходимость по советскому 

уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1962. – С. 38. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
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общих основаниях, даже без оценки его действий на предмет превышения 

пределов самообороны. 

Последнее условие правомерности, относящееся к защите от 

посягательства, говорит о том, что вред, причинённый посягающему, не 

должен быть чрезмерным, то есть явно несоответствующим характеру и 

степени общественной опасности посягательства, иначе он свидетельствует о 

превышении пределов необходимой обороны. Здесь важно отметить, что УК 

РФ, в зависимости от способа и характера посягательства, по разному 

оценивает правомерность необходимой обороны. Превышение пределов 

необходимой обороны при защите от посягательств, сопряженных с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия законом не 

предусмотрено, оно возможно только в случае совершения посягательства, 

не сопряженного с таким насилием, на что содержится прямое указание в ст. 

37 УК. 

Важным вопросом является то, какой вред может быть причинён 

обороняющимся по сравнению с посягательством на него. Здесь следует 

согласиться с позицией В.И. Ткаченко, который считает, что «соразмерной 

следует считать защиту, в результате которой посягающему причинен не 

только меньший или равный вред по сравнению с общественной опасностью 

вреда, являющегося результатом действий нападающего, но и несколько 

больший»
1
. Данной позиции придерживается и практика, о чём 

свидетельствует п. 14 Постановления Пленума ВС РФ, в котором сказано: 

«действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как совершенные с 

превышением пределов необходимой обороны, если причиненный вред хотя 

и оказался большим, чем вред предотвращенный, но при причинении вреда 

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. Б.В. Здравомыслова. – М.: Юристъ, 

1996. – С. 304. 
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не было допущено явного несоответствия мер защиты характеру и опасности 

посягательства»
1
. 

В теории уголовного права разрабатываются алгоритмы установления 

пределов необходимой обороны. Так, предлагалось дифференцировать её 

пределы в зависимости от степени тяжести посягательства и 

предусмотренного за него наказания. Тем не менее и здесь возникают 

определенные противоречия.  Так, Д.А. Гарбатович, анализируя 

необходимую оборону при защите свободы и половой неприкосновенности, 

пришёл к выводу, что за изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера необходимо установить такое же наказание, которое 

законодатель признает ныне справедливым 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 жизни
2
. 

Несмотря на то, что для государства жизнь и здоровье человека являются 

гораздо большей ценностью, чем половая свобода и половая 

неприкосновенность женщины (исходя из наказания за убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за изнасилование), для 

потерпевшей это далеко не всегда так. 

Некоторыми авторами, например, Е.Ю. Федосовой, выделяются иные 

условия правомерности, относящиеся к защите от посягательства. В 

частности, акцентируется внимание на необходимости выделения такого 

условия как наличие у обороняющегося специальной цели (защита личности, 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
2
 Гарбатович Д.А. Необходимая оборона при защите свободы и половой 

неприкосновенности // Уголовное право. – 2008. – № 1. – С. 36. 
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другого лица, интересов общества или государства) и специального мотива 

(потребность в устранении созданной посягательством угрозы общественным 

отношениям). 

Во-первых, это позволило бы отграничить действия совершенные в 

состоянии необходимой обороны от действий, совершенных при предлоге 

обороны или её провокации, а также от действий составляющих превышение 

пределов необходимой обороны. 

Во-вторых, установление специального мотива и цели в действиях 

обороняющегося позволяло разграничить действия, совершенные в 

состоянии необходимой обороны от схожих по объективной стороне 

действий, совершенных в состоянии аффекта, вызванного насилием со 

стороны потерпевшего, и помогло бы избежать неправильной квалификации 

содеянного. Также, стоит отметить, что выделение специальной цели, 

позволило бы более чётко разграничивать институты необходимой обороны 

и причинения вреда, при задержании лица. 

На практике, решение этих проблем представляет значительную 

трудность. Лица, чьи интересы были затронуты в ходе возникших 

правоотношений по защите жизни не всегда могут быть уверены в том, что 

их действия по осуществлению права на необходимую оборону будут 

правильно квалифицированы. Так, В.В. Колосовский пишет, что анализ 

правоприменительной практики по уголовным делам, по которым в 

действиях лиц усматривались признаки состава необходимой обороны, 

показал, что, во-первых, такие действия, органами предварительного 

следствия в подавляющих случаях, а иногда и судами первой инстанции 

ошибочно квалифицировались как преступное поведение. Во-вторых, не во 

всех случаях вышестоящие судебные инстанции в своих решениях 

последовательно исправляли квалификационные ошибки, допущенные 

судами первой инстанции, и закрепляли единственно правильную 

квалификацию о совершении лицом оборонительных действий. В-третьих, 

уголовно-правовая норма о необходимой обороне и правоприменительная 
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практика требуют кардинальных изменений с тем, чтобы реализация лицами 

права на необходимую оборону получала адекватную оценку со стороны 

субъектов квалификации
1
. Потому анализ этих положений, безусловно, 

важен и имеет большое значение при квалификации. 

  

                                                 
1
 Колосовский В.В. Проблемы уголовно правовой оценки необходимой обороны и 

крайней необходимости: теоретические вопросы квалификации. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – С. 24. 
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3 ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

3.1 Понятие и юридическая природа превышения пределов необходимой 

обороны 

В ч. 2 ст. 37 УК РФ даётся краткая формулировка превышения пределов 

необходимой обороны, и определяется оно в качестве действий, явно 

не соответствующих характеру и опасности посягательства
1
. Вопрос о 

пределах необходимой обороны относится к одному из самых сложных в 

уголовно-правовой теории. В основном это объясняется невозможностью его 

чёткой законодательной регламентации, поскольку, невозможно отразить в 

законе все варианты встречающихся в реальной жизни общественно опасных 

посягательств и оборонительных действий, предпринятых против них. 

Некоторыми авторами даётся своё понятие превышения пределов 

необходимой обороны (или эксцесса необходимой обороны). Так, Д.М. 

Васин превышением пределов необходимой обороны предлагает считать 

причинение посягающему чрезмерного и не вызванного необходимостью 

вреда, с помощью которого действительно удалось отразить посягательство
2
, 

а Р.М. Юсупов предлагает свою формулировку части ст. 37: «превышение 

пределов необходимой обороны, то есть явное несоответствие последствий 

использования обороняющимся силы тем последствиям, которые ожидались 

от действий посягающего, влечет ответственность лишь в случаях, 

специально предусмотренных уголовным законом»
3
. 

По мнению К.И. Попова, законодательная дефиниция превышения 

пределов необходимой обороны, выраженная через действия, является 

неточной, поскольку сами по себе никакие действия, если они не причинили 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ от 17 

июня 1996 г. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 Васин Д.М. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния: место и роль в уголовно-правовом регулировании: автореферат дис. … канд. 

юрид. наук. – Екатеринбург, 2013. – С. 7. 
3
 Юсупов Р.М. Необходимая оборона в законодательстве и судебной практике: 

автореферат дис. … канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 4. 
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посягающему вреда, эксцессом обороны (уголовно-наказуемым деянием) 

признаваться не могут. Кроме того, при толковании такой юридической 

категории как превышение пределов необходимой обороны в том виде, в 

каком оно выражено законодателем, неизбежно столкновение с оценочными 

моментами, что существенно затрудняет применение данной нормы и 

оставляет пространство для субъективизма правоприменителя. Так, согласно 

формулировке, необходимо установить несоответствие оборонительных 

действий характеру и опасности посягательства. Для установления данного 

несоответствия необходимо установить и объективно выраженное явное, т.е. 

внешне резкое несоответствие между посягательством и защитой, и 

субъективно осознаваемое несоответствие между ними – заведомость этого 

несоответствия для обороняющегося. 

Однако, не все авторы категорически относятся к «размытым» границам 

правомерности причинения вреда. Так, А.И. Бойко считает, что обозначение 

границ с помощью оценочных понятий способствует большей вариативности 

при оценивании конкретного случая и, тем самым, соответствует принципу 

гуманизма. Но всё же конкретизация и формализация оценочных понятий 

способствовала бы стабилизации правоприменительной практики. 

Рассматривая данную категорию в историческом аспекте, можно отметить 

следующие моменты. Понятие превышения пределов впервые было 

закреплено в Основах уголовного законодательства Союза СССР и союзных 

республик 1958 г.. До этого в двух УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. лишь 

декларировалось, что наказание за действия в состоянии необходимой 

обороны не применяется в случае, если не было допущено превышения 

пределов необходимой обороны. Какие-либо внятные критерии превышения 

законодателем выделены не были. Однако, теоретики выдвигали свои 

позиции относительно этого. Так, В.Ф. Кириченко писал, «что в тех случаях, 

когда лицо причиняет какой-либо результат, формально не выходящий за 

пределы необходимой обороны, но заведомо для этого лица не являющийся 

необходимым, можно говорить о превышении пределов необходимой 
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обороны»
1
. Тем не менее, большинство позиций подвергалось критике, и как 

их реализовывать на практике было большим вопросом. 

Некоторую ясность внесли Основы уголовного законодательства 1958 г., 

которые, как уже ранее было сказано, впервые ввели понятие превышения 

пределов необходимой обороны. В ст. 13 Основ говорилось: «Превышением 

пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты 

характеру и опасности посягательства». Основной мыслью данной 

дефиниции стало указание на явность несоответствия, что означало 

очевидность и бесспорность разрыва между характером посягательства и 

защиты от него. Но, как отмечает М.И. Якубович, требование об 

обязательной соразмерности между причинённым вредом, привело бы на 

практике к невозможности прибегать к необходимой обороне
2
. 

Таким образом, главным признаком превышения пределов необходимой 

обороны можно считать заведомую нецелесообразность причинения вреда 

несоразмерного нападению обороняющимся от посягательства. 

Уголовным кодексом РСФСР 1960 г. давалось понятие превышения 

необходимой обороны, аналогичное современному УК РФ, а именно: 

«умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности 

посягательства». От данной законодательной конструкции немного отошли в 

Основах законодательства СССР 1991 г., признав превышением пределов 

«явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства». 

Однако, в УК РФ 1996 г. снова к ней вернулись. 

В юридической литературе выделяют различные критерии, которые 

могли бы свидетельствовать об отсутствии превышения пределов 

необходимой обороны. Среди них выделяют такие как: - защита должна 

осуществляться своевременно; - защита должна быть единственно 

возможным в данных условиях средством отражения нападения; - 

                                                 
1
 Кириченко В.Ф. Превышение пределов необходимой обороны // Советское государство 

и право. – 1947. – № 6. – С. 24. 
2
 Якубович М.И. Учение о необходимой обороне в советском уголовном праве. – М.: 

Высшая школа, 1967. – С. 40–41. 
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интенсивность и средства защиты должны соответствовать интенсивности и 

средствам нападения и др. Нарушение одного или нескольких условий, по 

мнению авторов, могло бы свидетельствовать о превышении пределов 

необходимой обороны
1
. Об этом также может свидетельствовать нарушение 

некоторых условий правомерности. 

Все эти критерии, при их правильном толковании, верны. Однако, чтобы 

правильно квалифицировать то или иное деяние, необходимо оценивать все 

эти критерии в совокупности. Иначе, оценивая лишь, например, 

интенсивность и средства защиты, можно посчитать нецелесообразным 

применение против невооруженного убийцы либо насильника какого-либо 

оружия, особенно не зная его умысла. Также возникнет вопрос, является ли 

целесообразным применение против лица, вооруженного подручными 

средствами, холодного или огнестрельного оружия, или же обороняющийся 

должен был успеть приискать соразмерное средство для защиты. 

Пленум Верховного Суда разъясняет, что при решении вопроса о 

превышении пределов необходимой обороны, суды также должны 

учитывать:  

- объект посягательства, поскольку интересы не охраняемые уголовным 

законом не могут признаваться объектами защиты при необходимой обороне; 

- избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть 

последствий, которые могли наступить в случае доведения посягательства до 

конца, наличие необходимости причинения смерти посягавшему лицу или 

тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или пресечения 

посягательства. Таким образом, суды должны исходя из конкретных 

обстоятельств дела, определить насколько обоснованным было причинение 

вреда, опираясь на обстановку совершения преступления. 

Вынося решение по делу, суды должны учесть место и время 

посягательства, предшествовавшие посягательству события, неожиданность 

                                                 
1
 Паше-Озерский Н.Н. Основные вопросы учения о необходимой обороне: автореф. – М.: 

1947. – С. 13. 
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посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие оружия 

или иных предметов, использованных в качестве оружия. Если будет 

установлено, что посягательство было неожиданным, то превышения 

пределов необходимой обороны и вовсе быть не могло. 

Кроме того, Пленум ВС РФ рекомендует при решении вопроса о наличии 

превышения пределов необходимой обороны учитывать возможность 

оборонявшегося лица отразить посягательство (его пол, возраст, физическое 

состояние и т.д.) и иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное 

соотношение сил посягавшего и оборонявшихся лиц
1
. 

А в приговоре суд должен обосновать свой вывод со ссылкой на 

конкретные установленные по делу обстоятельства. 

Сложность данного вопроса заключается также в том, что превышение 

пределов необходимой обороны в основном оценивается через понятия 

соразмерности и интенсивности посягательства, а данные категории 

обладают определённой условностью. Так, отсутствует единый подход к 

определению юридического содержания понятия интенсивности, а понятие 

соразмерности отличается от общепринятой позиции по значению этого 

слова в уголовно-правовой науке, так как эффективная защита не может быть 

в полном объёме соразмерна общественно опасному посягательству. 

Оборонительные действия, для пресечения посягательства, должны носить 

более наступательный характер, чем действия нападающего, и для того, 

чтобы окончательно прекратить посягательство, порой нужно причинить 

более существенный вред, чем тот, который причинен или мог быть 

причинен в результате посягательства. Однако, такой вред ещё не говорит о 

превышении пределов необходимой обороны, при соблюдении остальных 

условий её правомерности. Об этом же говорится и в Постановлении 

Пленума ВС РФ: «действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
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совершенные с превышением пределов необходимой обороны, если 

причиненный вред хотя и оказался большим, чем вред предотвращенный, но 

при причинении вреда не было допущено явного несоответствия мер защиты 

характеру и опасности посягательства»
1
. 

Таким образом, превышение пределов необходимой обороны определено 

законодателем как умышленные действия, явно не соответствующие 

характеру и опасности посягательства. Это означает, что причинённый вред 

не должен быть чрезмерно большим по сравнению с характером и степенью 

общественной опасности посягательства и, что обороняющийся должен был 

понимать незаконность своих действий, и осознавать, что мог пресечь данное 

посягательство, используя иные средства и методы защиты и причинить 

посягающему значительно меньший вред, чем тот, который фактически 

наступил. 

 

3.2 Ответственность за превышение пределов необходимой обороны 

 

Первый УК РСФСР 1922 года содержал в себе две статьи, которые 

предусматривали ответственность за превышение пределов необходимой 

обороны: ст. 145, в которой превышение влекло за собой смерть нападавшего 

и ст. 152, где превышение влекло за собой тяжкое телесное повреждение 

нападавшего. Первое деяние каралось лишением свободы до одного года, 

второе, соответственно, лишением свободы или принудительными работами 

на срок до одного года.  

Следующий УК РСФСР 1926 года в этом отношении был менее 

гуманным, согласно нему убийство, явившееся результатом превышения 

пределов необходимой обороны, каралось лишением свободы на срок до трех 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 
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лет или принудительными работами на срок до одного года (ст. 139). Состав, 

понижающий ответственность за причинение тяжких телесных повреждений 

при превышении пределов необходимой обороны и вовсе отсутствовал. 

В УК РСФСР 1960 года убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны, наказывалось лишением свободы на срок до 

двух лет или исправительными работами на тот же срок (ст. 105), а тяжкое 

или менее тяжкое телесное повреждение - лишением свободы на срок до 

одного года или исправительными работами на тот же срок (ст. 111). 

В современном УК РФ 1996 года законодатель остался последовательным 

и размер санкций не изменился, лишь добавились альтернативные виды 

наказания в виде ограничения свободы, исправительных или 

принудительных работ. 

Перечень преступлений, которые могут быть квалифицированы как 

превышение пределов необходимой обороны, исчерпывающий и в отличие 

от УК РСФСР 1926 года включает причинение тяжкого вреда здоровью, а в 

отличие от УК РСФСР 1960 года исключает причинение средней тяжести 

вреда здоровью при эксцессе обороны, что некоторыми юристами было 

встречено неодобрительно. В данном случае можно согласиться с позицией 

И.С. Тишкевича, который считает, что привлечение к уголовной 

ответственности за превышение пределов необходимой обороны, повлекшее 

незначительные вредные последствия или вовсе не причинившие таких 

последствий не стимулировало бы активное вмешательство граждан с целью 

отражения преступных посягательств, особенно если они не направлены 

против личных интересов очевидцев преступления. Ведь даже при нынешнем 

законодательстве, большинство граждан предпочтут безучастность в 

подобных ситуациях, не пожелав в будущем быть участником уголовного 

разбирательства, а что ещё хуже – быть привлеченными к уголовной 

ответственности. 

Законодательство ближнего зарубежья схоже с российским. Так, по УК 

Республики Беларусь наказываются убийство при превышении пределов 
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необходимой обороны (ст. 143 УК РБ) и умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны (ст. 

152 УК РБ)
1
. Максимальная санкция по ст. 143 УК РБ соответствует 

российской, а вот за причинение тяжких повреждений реальное лишение 

свободы в отличие от УК РФ не предусмотрено. 

Уголовный Кодекс Республики Армения больше схож с УК РСФСР 1960 

года и содержит в Особенной части такие преступления как убийство при 

превышении пределов необходимой обороны (ст. 108), но наказание за 

которое предусмотрено до трёх лет лишения свободы и причинение тяжкого 

и средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны (ст. 116). За тяжкий вред наказание предусматривает до двух лет 

лишения свободы, за вред средней тяжести до одного года соответственно
2
. 

В некоторых случаях преступления, совершенные при превышении 

пределов необходимой обороны содержат отягчающие обстоятельства, 

которые содержатся в ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 111 УК РФ. Таким образом, 

возникает конкуренция уголовно-правовых норм, а именно статей 108, 114 и 

статей 105, 111 УК РФ. По общим правилам конкуренции уголовно-правовых 

норм при данном виде конкуренции приоритет имеет норма, описывающая 

привилегированный состав преступления, т.е. деяния должны быть 

квалифицированы по статьям 108 и 114 УК РФ. Основанием такого решения 

служит то, что в данной ситуации происходит резкое снижение степени 

общественной опасности содеянного, типичной для квалифицированного 

состава. Так, согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 1 от 27 января 1999 г.: «По смыслу закона 

убийство не должно расцениваться как совершенное при квалифицирующих 

признаках, предусмотренных п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. – База данных. 

Законодательство стран СНГ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1977. 
2
 Уголовный кодекс Республики Армения от 18 апреля 2003 г.  – База данных. 

Законодательство стран СНГ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=94027. 
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при обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об особой 

жестокости (в частности, множественность ранений, убийство в присутствии 

близких потерпевшему лиц), если оно совершено в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения либо при превышении пределов 

необходимой обороны»
1
. 

Правило, предусмотренное ч. 2 ст. 37 УК РФ имеет два исключения. Во-

первых, оно не распространяется на посягательства, сопряженные с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося и других лиц или с угрозой 

применения такого насилия. Во-вторых, на случаи, когда обороняющийся 

превысил пределы из-за невозможности объективной оценки степени и 

характера опасности нападения, что закреплено в ч. 2¹ ст. 37 УК РФ. 

По мнению А.Н. Попова, ответственность за превышение пределов 

необходимой обороны должна быть явлением редким, в какой-то степени 

исключительным. Обороняющееся лицо должно нести ответственность 

только в особых случаях, поскольку все сомнения должны толковаться в 

пользу обороняющегося лица. По его мнению, вопрос об ответственности 

лица за превышение пределов необходимой обороны может стоять только 

при отражении лицом посягательства средней тяжести либо тяжкого, а при 

отражении особо тяжкого посягательства любые последствия, в том числе 

смерть нападавшего, должны признаваться правомерными. 

При вопросе о привлечении к ответственности, важно отметить 

психологическое состояние оборонявшегося лица, поскольку в соответствии 

с законом лицо, подвергшееся нападению не несёт уголовную 

ответственность, если вследствие неожиданности посягательства не могло 

объективно оценить степень и характер опасности нападения, даже если 

вред, причинённый нападавшему, не был вызван необходимостью. 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
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Заслуживает внимания опыт зарубежного уголовного законодательства в 

данной сфере. Согласно §33 УК ФРГ от 13 ноября 1998 г., лицо, 

превышающее пределы вынужденной обороны из-за замешательства, страха 

или испуга не наказывается. При этом, вопрос о превышении пределов 

находится в компетенции суда и рассматривается им в конкретном 

уголовном деле. Швейцарский УК не дает определения превышения 

пределов необходимой обороны, однако использует этот термин и указывает 

на то, что если обороняющийся превышает пределы необходимой обороны, 

то судья смягчает наказание по собственному усмотрению (ст. 66). 

Превышение пределов необходимой обороны вследствие «извинительного 

волнения или замешательства», вызванного посягательством, не 

наказывается
1
. 

Практически, деяние считается правомерным, то есть не влечёт уголовной 

ответственности в случаях, когда обороняющийся причинил нападавшему:  

- любой вред по неосторожности, в том числе и смерть; 

- умышленный вред здоровью до средней тяжести включительно (побои, 

умышленный легкий вред здоровью и вред средней тяжести, иные действия, 

если это не повлекло последствий, указанных в статье 111 УК РФ); 

- умышленный тяжкий вред здоровью или смерть, при условии 

соответствия характеру и степени общественной опасности посягательства. 

Кроме того, ответственность за превышение пределов необходимой 

обороны наступает только в том случае, когда оборонявшийся осознавал, что 

причиняет вред, который уже не был необходим для предотвращения 

общественно опасного посягательства и когда это будет установлено 

правоприменителем. 

О сложности определения пределов правомерности необходимой 

обороны свидетельствует и большое количество ошибок на практике, в 

                                                 
1
 Классен А.Н., Якуньков М.А. Зарубежное законодательство о необходимой обороне // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2007. – № 4. 
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результате которых правомерные действия граждан по отражению 

преступных посягательств необоснованно квалифицировались как 

превышение пределов необходимой обороны.  

Таким образом, по причине боязни уголовной ответственности за 

превышение пределов необходимой обороны, сдерживается реализация 

гражданами их законного права на неё, в том числе и из-за 

правоприменительных ошибок, определяющих эти самые пределы. 

  

3.3 Проблемы квалификации превышения пределов необходимой 

обороны и пути их преодоления 

 

Существуют определённые особенности квалификации преступлений, 

совершенных при превышении пределов необходимой обороны. Так, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть посягавшего 

лица, надлежит квалифицировать только по части 1 статьи 114 УК РФ. 

Например, Лабзов В.Н., обвиняемый в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ, был признан судом виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 114 ч. 1 УК РФ. Суд 

определил, что сложившаяся обстановка свидетельствовала о совершении со 

стороны мужчин в отношении Лабзова нападения, которое было реальным и 

действительным, до этого ФИО2, находившийся в состоянии алкогольного 

опьянения, уже ударил Лабзова по лицу, были высказаны угрозы применения 

насилия со стороны группы мужчин, которые направились в его сторону, в 

связи с чем у Лабзова возникло право на необходимую оборону. При этом 

суд находит, что Лабзов превысил пределы необходимой обороны, поскольку 

не требовалось нанесение трех ударов ФИО1, учитывая степень его 
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алкогольного опьянения; действия Лабзова и наступившие последствия явно 

не соответствуют характеру и опасности посягательства
1
. 

Однако, 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. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны, а равно при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, подлежит квалификации по соответствующей 

части статьи 108 УК РФ и в тех случаях, когда оно сопряжено с 

обстоятельствами, предусмотренными в пунктах «а», «г», «е» части 2 статьи 

105 УК РФ
2
. 

Умышленное превышение пределов необходимой обороны является 

общественно опасным, а потому влечет уголовную ответственность в 

случаях убийства или причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 108 УК и 

ч. 1 ст. 114 УК РФ). Эти преступления рассматриваются законодателем, как 

совершенные при смягчающих обстоятельствах. 

Так, Саткинским городским судом Челябинской области Сальников С.В 

обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 

111 УК РФ, был осужден по ч. 1 ст. 114 УК РФ и признан виновным в 

причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны. Суд, мотивируя своё решение, указал следующее: у 

Сальникова С.В. были основания опасаться за свою и ФИО2 жизнь и 

здоровье, поскольку ФИО1 был в состоянии сильного алкогольного 

опьянения, агрессивно настроен, длительное время не прекращал свои 

                                                 
1
 Приговор по делу № 1-10/2011, вынесен Курчатовским районным судом г. Челябинска 
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2
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противоправные действия, наносил удары ФИО2 и Сальникову, кроме того, 

ФИО1 выше ростом и физически сильнее Сальникова. Обстоятельства дела, 

установленные судом, свидетельствуют о том, что в момент совершения 

инкриминированного деяния Сальников С.В. находился в состоянии 

необходимой обороны, однако, выбранный им способ защиты явно не 

соответствовал степени опасности посягательства
1
. Таким образом, суд 

установив обстоятельства дела, вынес приговор по ст. 114 УК РФ, в которой 

предусмотрено наказание значительно мягче, чем в ст. 111 УК РФ. 

На практике вызывает определённые трудности разграничение убийства и 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ) от 

убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта) (ст. 107 и ст. 113 УК 

РФ).  

Данные преступления имеют ряд общих признаков и, как следствие, 

являются смежными. Субъект и объект преступления в данных составах 

одинаков. С субъективной стороны преступления характеризуются 

умышленной формой вины в виде прямого или косвенного умысла. Кроме 

того, преступления являются совершенными при смягчающих 

обстоятельствах, а аффект, как и необходимая оборона является в уголовном 

праве оценочной категорией, что добавляет дополнительные трудности при 

квалификации.  

Объективная сторона рассматриваемых деяний представляет собой 

действия, которые являются ответной реакцией на совершаемое либо уже 

совершенное посягательство, которые, в свою очередь, выражаются в форме 

насилия либо иного противоправного действия. Здесь прослеживается первое 

различие, которое проявляется в хронологии действий. Если между 

действиями потерпевшего и действиями виновного лица разрыв во времени 

                                                 
1
 Приговор по делу № 1-15/2012, вынесен Саткинским городским судом 06 февраля 2012 

года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://satka.chel.sudrf.ru 
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достаточно значителен, то содеянное будет квалифицироваться как 

преступление, совершенное в состоянии аффекта. Если же действия 

совпадают во времени, при наличии прочих условий, то здесь налицо 

состояние необходимой обороны. Действия же лица, находящегося в 

состоянии аффекта, могут последовать и через объективно не являющийся 

"мгновением" промежуток времени, который виновным воспринимается как 

незначительный (так называемое "психологическое время")
1
. Тем не менее 

при разграничении во времени имеется сложность, так как преступления в 

состоянии аффекта могут быть совершены как без выхода за временные 

рамки посягательства, так и мгновенно после его завершения. Но в тех 

случаях, когда подвергшийся нападению обдуманно и хладнокровно убивает 

бывшего нападающего спустя определенное время, определённо имеет место 

умышленное убийство без смягчающих обстоятельств. 

Основное значение при разграничении данных действий в юридической 

литературе придаётся мотиву действий виновного. Если в состоянии аффекта 

мотивом является месть, то при превышении пределов необходимой обороны 

– защита правоохраняемых интересов. По мнению И.И. Слуцкого, мотив и 

вовсе является единственным критерием разграничения данных 

преступлений
2
. 

Сужать круг критериев до одного единственного в виде мотива было бы 

необоснованным. Так, Г.А. Кригер считает, что это привело бы к 

необоснованному расширению пределов необходимой обороны, когда мотив 

защиты сравнительно небольших благ и интересов позволил бы причинять 

любой вряд нападавшему
3
.  

                                                 
1
 Подольная Н.А. Оценка действий лица обороняющегося от нападения // Советская 

юстиция. – 1986. – № 24. – С. 29. 
2
 Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. – Л.: Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1956. – С. 55–56. 
3
 Кригер Г.А. К вопросу о разграничении убийства в состоянии аффекта и убийства, 

совершенного при превышении пределов необходимой обороны // Вестник московского 

университета. Серия: Право. – 1961. – № 1. – С. 34. 
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Некоторые учёные в качестве критериев разграничения также выделяют 

цель, то есть тот результат, к которому стремится лицо. Также в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 27 сентября 2012 г. №19 говорится, что 

«для преступлений, совершенных в состоянии сильного душевного волнения, 

характерно причинение вреда потерпевшему не с целью защиты и, 

следовательно, не в состоянии необходимой обороны»
1
. И если 

оборонявшееся лицо превысило пределы необходимой обороны в состоянии 

аффекта, то его действия надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 108 или ч. 1 

ст. 114 УК РФ.  

Кроме того, иногда действия, начавшиеся в состоянии необходимой 

обороны (либо при её превышении), перерастают в преступления, 

совершённые в состоянии аффекта. Данные действия квалифицируют по 

окончательному результату, то есть по ст. 107 или ст. 113 УК РФ. 

Таким образом, каждый из критериев может использоваться в 

правоприменительной практике, однако ни один из них не может 

признаваться универсальным, и не является достаточным для однозначного 

разграничения данных деяний. Потому оценивать их следует в совокупности, 

в том числе с другими обстоятельствами дела и обстановкой совершения 

конкретного преступления.  

Одним из дискуссионных вопросов также является вопрос соучастия в 

преступлениях, совершенных при превышении пределов необходимой 

обороны.  

Такое соучастие считают возможным Н.Н. Паше-Озерский, В.Ф. 

Кириченко. Последний полагал, что такое соучастие возможно в случаях, 

когда имеется умысел в отношении причинения результата, независимо от 

субъективного отношения к превышению пределов необходимой обороны. 

Н.Н. Паше-Озерский считает, что соучастие возможно в виде 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
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подстрекательства или пособничества. Некоторыми авторами соучастие в 

преступлениях при эксцессе обороны допускается и в форме 

соисполнительства. Представляется, что в данной ситуации соучастник 

должен действовать умышленно, то есть осознавать не только то, что 

обороняющийся находится в состоянии необходимой обороны, но и что он 

умышленно превышает её пределы и желает наступления последствий в виде 

смерти или причинения тяжкого вреда здоровью. 

Так, в Постановлении Пленума ВС РФ от 27 сентября 2012 г. №19 

говорится, что убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны несколькими лицами, совместно защищавшимися от 

общественно опасного посягательства, следует квалифицировать по статье 

108 УК РФ
1
. 

Для установления соучастия необходимо установить причинную связь 

между действиями каждого из соучастников и итоговыми последствиями. 

Также необходимо установить совместность их действий, поскольку 

внутренняя согласованность действий лиц является необходимым признаком 

соучастия. 

Те, кто допускают форму соисполнительства при эксцессе обороны, 

считают данный вид соучастия самым распространённым. Для признания 

лица соисполнителем необходимо, чтобы он выполнил хотя бы часть деяния, 

входящего в объективную сторону состава преступления при эксцессе 

обороны.  

Рубцовой А.С. в судебной практике была выявлена следующая ситуация: 

если кто-то наравне с причинителем вреда помогал обороняться от 

посягательства, и пределы необходимой обороны не были превышены, то его 

действия признавались правомерными. Однако, если же кто-то из 

обороняющихся превысил пределы необходимой обороны, то действия 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 

№ 11. 
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другого, даже если они не были сопряжены с нанесением смертельных 

повреждений, превращаются в умышленное преступление. В связи с этим 

она предлагает не распространять положения о соучастии на ситуации 

сопричинения вреда при превышении пределов необходимой обороны. Лица, 

которые непосредственно своими действиями не причинили вреда при 

превышении пределов необходимой обороны, не должны нести уголовной 

ответственности за это. При этом, остальные участники несут 

ответственность только за фактически причиненный вред
1
. 

 В данной ситуации лучшим решением представляется оценка действий 

соучастника, исходя из его умысла. В случае же причинения одним 

соучастником большего вреда, чем охватывался умыслом второго, действия 

первого надлежит квалифицировать как эксцесс исполнителя. Таким 

образом, ответственность будет соответствовать фактически совершенным 

действиям. 

 Судебная практика показывает, что преступления при эксцессе 

обороны совершаются группой лиц без предварительного сговора. Это 

логично, поскольку этот вид соучастия характерен для ситуационных 

посягательств, каковым оно и является. Кроме того, наличие 

предварительного сговора могло бы свидетельствовать о провокации 

необходимой обороны. В таком случае, содеянное следовало бы 

квалифицировать на общих основаниях. 

При эксцессе обороны также допускается соучастие в форме 

подстрекательства. Под склонением к совершению преступления при 

эксцессе обороны понимается возбуждение у других лиц решимости 

совершить определенное преступное деяние в виде причинения смерти либо 

тяжкого вреда здоровью посягающего. Несколько иная позиция у 

В.Ф. Кириченко, который считает, что подстрекать к превышению пределов 

необходимой обороны нельзя, но возможно подстрекательство лица, 

                                                 
1
 Рубцова А.С. Превышение пределов необходимой обороны. Возможно ли соучастие? // 

Пробелы в российском законодательстве. – 2016. – № 5. – С. 52. 
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находящегося в состоянии необходимой обороны, к совершению действий, 

которые должны рассматриваться как превышение пределов необходимой 

обороны
1
. В любом случае, подстрекатель должен осознавать, что участвует 

в совершении преступления. 

Таким образом, с объективной стороны подстрекательство может быть 

только активным действием, направленным на возбуждение у исполнителя 

решимости совершить преступление при эксцессе обороны. В результате 

бездействия склонить кого-либо к совершению преступления невозможно, 

бездействие может лишь содействовать совершению преступления, что 

выходит за рамки подстрекательства и является пособничеством при 

определенных обстоятельствах. 

Соучастие при эксцессе обороны также возможно в форме пособничества. 

В этом случае пособник, как и при других формах соучастия, должен 

осознавать, что участвует в преступлении, а в данном случае способствует 

его совершению.  Пособник должен также желать или сознательно допускать 

причинение последствий в виде смерти либо тяжкого вреда здоровью 

посягавшему лицу. 

Пособничество при эксцессе обороны несколько отличается от 

пособничества при совершении большинства других преступлений, 

поскольку помощь пособника, как правило, предшествует совершению 

преступления, что в данном случае представляется невозможным. 

Квалификация действий пособника зависит от фактического вреда, 

причинённого исполнителем преступления, при превышении пределов 

необходимой обороны. Судебная практика идёт по тому пути, что, если 

обороняющийся, несмотря на помощь пособника, не смог довести 

преступление до конца, то действия пособника должны квалифицироваться 

как покушение на преступление при эксцессе обороны. 

                                                 
1
 Кириченко В.Ф. Превышение пределов необходимой обороны // Советское государство 

и право. – 1947. – № 6. – С. 24. 
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В практике также представляет сложность разграничение убийства при 

превышении пределов необходимой обороны, с убийством, совершенным 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, так как данные составы схожи между собой. Первым 

разграничительным признаком между данными составами является то, что в 

отличие от убийства, совершенного при эксцессе обороны, при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, жизни лишается субъект, уже 

совершивший преступление. Кроме того, в отличие от необходимой обороны 

уголовно-правовое задержание неприменимо к лицам, не достигшим возраста 

уголовной ответственности и признанным в установленном порядке 

невменяемыми. 

Убийство при эксцессе обороны, может быть совершено лишь в рамках 

наличного посягательства, то есть с момента возникновения 

непосредственной угрозы и до момента его прекращения. Начальным же 

моментом возникновения права на причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, уголовно-правовая наука и судебная практика 

признает момент окончания преступления или отказа преступника от 

доведения преступления до конца.  

В качестве разграничительного момента анализируемых преступлений 

следует назвать также цель их совершения. Целью действий при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, в 

отличие от действий при превышении пределов необходимой обороны 

выступает защита интересов правосудия и обеспечение обязанности 

виновного подвергнуться уголовной ответственности и наказанию. 

Помимо этих, существует множество иных проблем при определении 

пределов необходимой обороны. Так, В.В. Колосовский к наиболее 

характерным ошибкам, которые субъекты правоприменения допускают в 

ходе квалификации необходимой обороны относит:  
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- осуществление квалификации деяния правоприменителями без учёта 

обстановки, которая указывала на то, что лицо находилось в состоянии 

необходимой обороны;  

- ошибки, допущенные субъектами квалификации при определении 

субъективных признаков, когда ими не учитывается то, что в соответствии с 

законодательными конструкциями (ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 113 УК РФ) 

превышение пределов необходимой обороны может быть допущено только 

при наличии умысла
1
.  

Самой главной проблемой же является определение самих пределов 

необходимой обороны, при превышении которых нивелируется 

общественная полезность действий обороняющегося, и деяние последнего 

становится преступным. При определении пределов, одной из главных и 

самых труднорешаемых задач является определение минимального вреда, 

достаточного для отражения посягательства, поскольку вред, грозящий 

обороняющемуся, не всегда конкретно и четко обозначен. Довольно 

распространённой является позиция, что безопасность обороняющегося 

может гарантировать только причинение такого вреда нападающему, 

который лишает его физической возможности продолжить посягательство, 

однако, временная передышка может позволить восстановить ему 

способность к насильственным действиям. 

Е.М. Берлин даже предлагал в зависимости от конкретных обстоятельств 

дела считать правомерным «добивание» преступника, т.е. причинение ему 

таких повреждений, которые гарантированно лишают его возможности 

продолжить посягательство, в том случае, если обороняющийся не может с 

полной уверенностью констатировать, что посягательство завершилось
2
. 

Однако, по мнению В.С. Афендикова, данное обстоятельство способно 

                                                 
1
 Колосовский В.В. Проблемы уголовно правовой оценки необходимой обороны и 

крайней необходимости: теоретические вопросы квалификации. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – С. 24. 
2
 Берлин Е.М. Реализация права на необходимую оборону // Гражданин и право. – 2002. – 

№ 9/10. – С. 75. 
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спровоцировать причинение чрезмерного, не вызываемого необходимостью 

вреда
1
. 

В судебной практике имеются решения, в которых причинение тяжких 

последствий двум-трем нападавшим расценивалось как превышение 

пределов необходимой обороны, поскольку «совокупные последствия 

оказались более значительными, чем вред, который причинялся или мог быть 

причинен обороняющемуся». Однако, данная позиция противоречит 

позиции, высказанной Пленумом ВС РФ в Постановлении от 27 сентября 

2012 г. №19
2
, согласно которой при посягательстве нескольких лиц, 

обороняющееся лицо вправе применить к любому из посягающих такие меры 

защиты, которые определяются характером и опасностью действий всей 

группы. 

Таким образом, определить, имело ли место превышение пределов 

необходимой обороны возможно только на основе полного всестороннего 

анализа всех обстоятельств дела, обстановки совершения преступления, 

изучения личностей посягающего и обороняющегося, их субъективного 

отношения к содеянному, а главное степени и характера общественной 

опасности посягательства. 

  

                                                 
1
 Афендиков В.С. Где же тот предел необходимой обороны? // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2012. – № 10. – 

С. 80. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства 

о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» от 27 сентября 2012 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Право обороны от общественно опасных посягательств является 

неотъемлемым правом граждан в любом цивилизованном государстве. 

Данное право именуется необходимой обороной и закрепляется 

законодательно. 

Опираясь на поставленные задачи, а именно рассмотрев историю 

развития законодательства о необходимой обороне, раскрыв понятие, 

сущность, основания и условия правомерности необходимой обороны, а 

также раскрыв юридическую природу превышения пределов необходимой 

обороны и связанные с этим проблемы при квалификации на практике, 

удалось изучить механизм действия уголовно-правовых норм о необходимой 

обороне, в том числе при превышении её пределов. 

Так, в России историю развития законодательства о необходимой обороне 

можно отследить начиная с первых советских уголовных кодексов – 

Уголовного кодекса РСФСР 1922 года и УК РСФСР 1926. Однако, 

формулировки в этих кодексах нельзя признать удачными, поскольку они 

лишь исключали уголовную ответственность, и не исключали преступность 

деяния. 

Следующим документом, несколько изменившим подход к пониманию 

необходимой обороны были Основы уголовного законодательства Союза 

СССР и союзных республик 1958 г. В нём впервые были выделены признаки 

превышения пределов необходимой обороны. 

Однако самые серьёзные изменения норма претерпела 1 июля 1994 г. 

Норма в данной редакции считалась самой прогрессивной, поскольку она 

разрешала причинять любой вред, «если нападение было сопряжено с 

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

непосредственной угрозой применения такого насилия». Но когда вступил в 

действие Уголовный кодекс РФ 1996 г., то за основу ст. 37 о необходимой 

обороне была взята норма, действующая до 1994 года. 
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На сегодняшний день, понятие необходимой обороны можно 

рассматривать в двух аспектах. В общем виде, необходимая оборона – это 

правомерная защита личности, её прав и любых правоохраняемых уголовным 

законом интересов от общественно опасного посягательства, путём 

причинения вреда посягающему, если при этом не было допущено пределов 

необходимой обороны. Специальное понятие предполагает правомерную 

защиту любым способом, причинением любого вреда посягающему, если 

посягательство сопряжено с насилием опасным для жизни, либо угрозой 

применения такого насилия. 

Основанием для причинения разрешенного уголовным законом вреда 

посягающему является совершение им общественно опасного 

посягательства, но недопустимо применение необходимой обороны в 

отношении правомерных действий.  

Таким образом, необходимая оборона представляет собой реакцию на 

посягательство, поэтому в ее правовую характеристику входят два 

противоположных по своей направленности действия: общественно опасное 

посягательство и непосредственно оборона от него.  

Для того, чтобы считаться правомерной, необходимая оборона должна 

соответствовать ряду условий, которые в науке уголовного права называют 

условиями правомерности необходимой обороны. Условиями правомерности 

необходимой обороны, относящимися к посягательству, признают 

общественную опасность, реальность (действительность) и наличность 

посягательства. В качестве условий правомерности необходимой обороны, 

относящихся к защите от посягательства, выделяют следующие: защищать 

можно только охраняемые уголовным законом интересы; причинять вред 

можно только посягающему; защищаться следует соразмерно посягательству 

(то есть отсутствие превышения пределов необходимой обороны). Анализ 

этих условий сложен, но, безусловно, важен и имеет большое значение при 

квалификации. 
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Существует множество критериев, которые могли бы свидетельствовать 

об отсутствии превышения пределов необходимой обороны. Например, такие 

как: - защита должна осуществляться своевременно; - защита должна быть 

единственно возможным в данных условиях средством отражения нападения; 

- интенсивность и средства защиты должны соответствовать интенсивности и 

средствам нападения и др. Нельзя недооценивать важность каждого из 

критериев. Однако, чтобы правильно квалифицировать то или иное деяние, 

необходимо оценивать все эти критерии в совокупности. 

Превышение пределов необходимой обороны определено законодателем 

как умышленные действия, явно несоответствующие характеру и опасности 

посягательства. Это означает, что причинённый вред не должен быть 

чрезмерно большим по сравнению с характером и степенью общественной 

опасности посягательства и, что обороняющийся должен был понимать 

незаконность своих действий, и осознавать, что мог пресечь данное 

посягательство, используя иные средства и методы защиты и причинить 

посягающему значительно меньший вред, чем тот, который фактически 

наступил. 

Перечень преступлений, за которые установлена уголовная 

ответственность при превышении пределов необходимой обороны, 

исчерпывающий и включает в себя убийство и умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. 

Кроме того, для наступления ответственности за превышение пределов 

необходимой обороны, нужно, чтобы оборонявшийся осознавал, что вред, 

причиняемый им, уже не был необходим для предотвращения данного 

посягательства и это должно быть установлено правоприменителем. 

На практике существуют определенные трудности при разграничении 

деяний, совершенных в состоянии необходимой обороны и в состоянии 

аффекта. Установлены различные критерии разграничения этих деяний, 

например: разрыв во времени между действиями потерпевшего и виновного, 

мотив и цель посягательства. Каждый из критериев может использоваться в 
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правоприменительной практике, однако ни один из них не может 

признаваться достаточным для однозначного разграничения данных деяний. 

Потому оценивать их следует в совокупности, в том числе с другими 

обстоятельствами дела и обстановкой совершения конкретного 

преступления. 

Значительное количество ошибок правоприменителя на практике 

свидетельствует о сложности определения пределов правомерности 

необходимой обороны. В результате этого, вполне правомерные действия 

граждан, направленные на защиту прав и свобод, как своих, так и других 

граждан, зачастую необоснованно квалифицируются как превышение 

пределов необходимой обороны. В связи с этим можно сделать вывод, что по 

причине боязни уголовной ответственности сдерживается реализация 

гражданами законного права на необходимую оборону. 

Было установлено, что при эксцессе обороны возможно соучастие в 

форме пособничества, подстрекательства и соисполнительства. При 

последней форме действия лиц следует оценивать, исходя из их 

первоначального умысла и фактически причинённого вреда.  

Таким образом, выполнить главную задачу правоприменителя, а именно - 

определить, имело ли место превышение пределов необходимой обороны, 

возможно только на основе полного всестороннего анализа всех 

обстоятельств дела, обстановки совершения преступления, изучения 

личностей посягающего и обороняющегося, их субъективного отношения к 

содеянному, а главное степени и характера общественной опасности 

посягательства. 
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