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Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся 

в сфере необходимой обороны и привлечения к уголовной ответственности за 

превышение её пределов. 

Цель – анализ правового регулирования преступлений, совершенных при 

превышении пределов необходимой обороны, разработка практических 

рекомендаций по совершенствованию законодательства. 

В работе рассмотрены понятие и условия необходимой обороны; обозначены 

отграничения необходимой обороны от других форм защиты; проанализировано 

понятие превышения пределов необходимой обороны; дан уголовно-правовой 

анализ преступлений, совершенных при превышении пределов необходимой 

обороны, приведено множество примеров судебной практики по 

рассматриваемому вопросу.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

уголовного права, касающихся необходимой обороны и практики ее правильной 

квалификации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правом абсолютно каждого человека является необходимая защита от 

преступных посягательств так как это одно из неотъемлемых естественных прав 

человека. Данное правило – это результат общепризнанного всеобщего права, 

принципа неприкосновенности личности каждого человека, ведь каждый человек 

индивидуален. 

Уголовно-правовая норма о необходимой обороне, являясь одной из гарантий 

реализации конституционного положения о том, что каждый вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 

Конституции), обеспечивает защиту личности и прав обороняющегося, других 

лиц, а также защиту охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства. 

Данная норма также имеет важное предупредительное значение, поскольку 

предоставленное законом право на причинение вреда посягающему лицу 

зачастую удерживает потенциального правонарушителя от совершения 

преступления1. 

Актуальность темы исследования обусловлена проблематикой необходимой 

обороны как комплексного межотраслевого правового института, имеющего как 

частный, так и интерес всего общества в целом так как выполняет важнейшие 

функции права. 

По отношению к преступности необходимая оборона является определенным 

противовесом и ограничивающе-сдерживающим фактором. Институт 

необходимой обороны не является простым и ясным институтом, как кажется на 

первый взгляд, потому что это – далеко не так. Институт необходимой обороны 

содержит в своем арсенале много оценочных категорий, например – явность, 

посягательство, соответствие защиты характеру и степени опасности 

посягательства – в связи с чем, на практическом уровне постоянно возникают 

споры и проблемы в квалификации деяний, совершенных защищающимся 

лицами. Проблемы квалификации порождают многочисленные теоретические 

дискуссии уже не один десяток лет2. 

Человек, незаконно проникающий в чужой дом против воли хозяина, должен 

понимать, что его могут убить. Таков смысл будущего законопроекта, который 

намерен внести лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуму в ближайшее 

время. Суть инициативы – расширить понятие «самооборона». То есть дополнить 

статью 37 УК РФ пунктом о том, что «действия лица, направленные на защиту 

себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту 

своего имущества, не являются превышением необходимой самообороны»3. 

                                         
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Общая часть (постатейный) (том 1) (отв. ред. 

В.М. Лебедев). – «Юрайт», 2017. – С. 514. 
2 Алиев, Т.Т. Необходимая оборона: проблемы квалификации / Т.Т. Алиев // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 2. – С. 5–8. 
3 Фалафеев, М. Понятие «самооборона» нужно расширить / М. Фалафеев // Российская газета. – 25.11.2019. – 

№ 266. – С. 8. 
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Путем применения метода системного анализа, анализа правоприменительной 

практики, этимологического подхода и иных методов, и приемов исследования в 

выпускной квалификационной работе будет проанализировано «новое» 

понимание необходимой обороны в уголовном праве. 

В юридических источниках рассмотрению уголовной ответственности за 

данную категорию преступлений посвящено достаточное количество работ. 

Изначально можно отметить следующих авторов: В.Н. Додонова, О.С. Капинус, 

А.Ф. Кони, И.И. Слуцкого и др. 

Также стоит отметить и научные работы, которые были посвящены 

рассмотрению обозначенной проблемы: В.В. Колосовского, С.М. Мостового, 

Д.А. Гарбатович и др. 

Развитие института необходимой обороны в отечественной правовой науке 

должно быть комплексным, научно и логически обоснованным, глубоким по 

содержанию и смыслу. В основе любого явления находится социальная 

обусловленность возникновения противоправных действий и коррелирующих им 

уголовно-правовых запретов.  

Сказанное в полной мере актуально в отношении необходимой обороны.  

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся 

в сфере необходимой обороны и привлечения к уголовной ответственности за 

превышение её пределов. 

Предметом исследования являются нормы уголовного законодательства, 

регламентирующие условия необходимой обороны и порядок привлечения к 

уголовной ответственности за превышение её пределов.  

Целью выпускной квалификационной работы является анализ правового 

регулирования преступлений, совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны, разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию законодательства. 

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

1) определить понятие и условия необходимой обороны; 

2) обозначить отграничение необходимой обороны от других форм защиты; 

3) проанализировать понятие превышения пределов необходимой обороны; 

4) дать уголовно-правовой анализ преступлений, совершенных при 

превышении пределов необходимой обороны. 

Методологическая основа выпускной квалификационной работы обусловлена 

ее предметом и задачами, базируется на общеметодологических позициях и 

определена понятийно-категориальным аппаратом наукой юриспруденции, 

признающей основные познавательные возможности уголовного права. При 

решении поставленных задач были использованы общенаучные (анализ, синтез, 

сравнение, индукция, статистика, структурно-функциональный) и частно-научные 

методы (статистический, историко-правовой, формально-юридический, 

формально-логический, сравнительно-правовой). 
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Теоретическую основу исследования составили труды российских ученых в 

области уголовного права, общей теории права, иных отраслевых наук, имеющих 

отношение к исследуемой проблематике. 

Эмпирическую основу исследования составили Конституция РФ, акты 

российского федерального законодательства, акты и судебно-правовые позиции 

Верховного Суда РФ, материалы судебной практики. Комплекс названных 

источников характеризует содержание и особенности привлечения к уголовной 

ответственности за превышение пределов необходимой обороны. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что она представляет собой комплексное исследование  

Структура исследования обусловлена его целью и задачами. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, включающих 

4 параграфа, заключения и списка использованных источников. 
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1 НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

1.1 Понятие и условия необходимой обороны 

 

Проблема реализации института необходимой обороны на современном этапе 

состоит в том, что в настоящее время законодательная конструкция норм, 

регламентирующих институт необходимой обороны, основана на преобладании 

оценочных правовых категорий, заведомо детерминирующих на 

правоприменительном уровне коллизии при квалификации деяний и 

оказывающих негативное влияние на реализацию конституционного права 

граждан на необходимую оборону. Как свидетельствует статистика, в России в 

2018 году за превышение пределов самообороны вынесены приговоры 

750 гражданам, в 2017-м – 8544. 

Проблемы правовых категорий и оценочных понятий необходимой обороны 

не являются новыми и в принципе, по некоторым направлениям 

законодательством России уже решены. Например, Константин Добрынин в 

своем блоге адвоката несколько лет излагал свои мысли по этому поводу и писал, 

что «существующая сейчас в Уголовном кодексе статья 37 более чем достаточна 

для того, чтобы необходимую оборону осуществлять в любых пределах. 

Главное – чтобы необходимая оборона не превращалась зачастую в нечто иное, 

например, запоздалую оборону. Есть еще нюанс, о котором забывают многие: 

необходимая оборона – это мыслительный процесс, ты должен успеть соотнести 

соотношение нападения и защиты и соразмерность твоих действий как 

защищающегося с действиями нападавшего»5. 

Трудности возникают на правоприменительном уровне, например, при 

квалификации деяния относительно правомерности применения необходимой 

обороны не всегда удается установить реальности угрозы, а ведь именно это 

позволяет отграничить необходимую оборону от мнимой. В противном случае 

действия обороняющегося могут быть расценены как мнимая оборона, что влечет 

за собой уголовную ответственность. Однако следует признать, что при 

добросовестном заблуждении обороняющегося и наличии оснований полагать о 

существовании опасности для жизни действия обороняющегося следует оценить, 

как невиновное причинение вреда6. 

Определяющим в оценке правомерности необходимой обороны является 

также признак действительности посягательства. Во внимание в данном случае 

принимается реальность реализуемого общественно опасного деяния, 

направленного на причинение вреда охраняемым уголовным законом 

                                         
4 Фалафеев, М. Понятие «самооборона» нужно расширить / М. Фалафеев // Российская газета. – 25.11.2019. – 

№ 266. – С. 8. 
5 Там же. – С. 9. 
6 Авдеева, Е.В. Необходимая оборона: актуальные вопросы законодательной регламентации и правоприменения / 

Е.В. Авдеева // Российский судья. – 2019. – № 1. – С. 16. 
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общественным отношениям7. Необходимая оборона носит вынужденный характер 

и направлена на отражение посягательства на объект уголовно-правовой охраны8. 

Необходимая оборона заключается в предоставлении каждому права на 

причинение вреда посягающему. Несмотря на то что формально такие действия 

содержат признаки преступного деяния, они признаются общественно полезными 

и поощряются государством, так как направлены на защиту правоохраняемых 

интересов и способствуют повышению социальной активности граждан9. 

Действия, совершенные в состоянии необходимой защиты, признаются 

общественно полезными и не являются преступлением при соблюдении 

определенных условий, обычно называемых условиями законности необходимой 

обороны. 

Так, А.Ф. Истомин полагает, что институт необходимой обороны по своей 

социальной и юридической природе не является исключительно институтом 

только уголовного права10, в связи с чем вполне обоснованным выглядит его 

предложение о закреплении права на необходимую оборону непосредственно в 

Конституции РФ11, как это и сделано в конституциях и иных конституционных 

актах некоторых развитых стран12. 

По мнению А.А. Максурова «право на необходимую оборону является, скорее, 

не субъективным правом, а правовым институтом (компонентом объективного 

права), выражающим в процессе своей субъективации некий «пучок» 

субъективных охранительных прав, поскольку различны как защищаемые 

самостоятельно субъективные права, так и способы и формы их защиты»13. 

В отношении субъективных права, также в отношении других охраняемых 

законом интересов возможна самозащита в форме необходимой обороны.  

В первом варианте при самообороне возникает гражданское право и его 

субъективизация в защитных правоотношениях. 

Во втором – уголовно-правовая защита т. е. самозащита интересов, 

защищаемых законом. 

Другой автор, К.И. Попов понимает необходимую оборону как средство 

противодействия преступности, проявление активной гражданской позиции и 

т. п.14. 

                                         
7 Гусейнов, И.Г. Понятие необходимой обороны и проблемы применения закона о необходимой обороне / 

И.Г. Гусейнов // Проблемы права. – 2017. – № 1 (60). – С. 83. 
8 Авдеева, Е.В. Необходимая оборона: актуальные вопросы законодательной регламентации и правоприменения / 

Е.В. Авдеева // Российский судья. – 2019. – № 1. – С. 18. 
9 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. Общая часть (постатейный) (том 1) (отв. ред. 

В.М. Лебедев). – «Юрайт», 2017. – С. 517. 
10 Истомин, А.Ф. Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны (уголовно-
правовые и криминологические аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. / А.Ф. Истомин. – М., 1995. – С. 61. 
11 Там же. – С. 69. 
12 Максуров, А.А. Зарубежное конституционное законодательство о защите прав человека / А.А. Максуров. – М., 

2017. – С. 34–35. 
13 Максуров, А.А. О совершенствовании понятия «необходимая оборона» как межотраслевого юридического 

института / А.А. Максуров // Российская юстиция. – 2019. – № 8. – С. 22. 
14 Попов, К.И. Необходимая оборона: толкование Верховного Суда РФ / К.И. Попов // Российский следователь. – 

2013. – № 19. – С. 36–38. 



 

 

11 

 

Большинство авторов определяет необходимую оборону исходя из 

буквального толкования ч. 1 ст. 37 УК РФ. 

Например, О.С. Капинус и В.Н. Додонов определяют необходимую оборону 

как «обстоятельство, освобождающее от уголовной ответственности и наказания, 

представляет собой правомерное поведение человека, прибегающего к защите 

правоохраняемых ценностей путем причинения вреда посягающему»15. 

Так, В.А. Блинников характеризует необходимую оборону как «состояние 

защиты, содержанием которой является причинение или создание угрозы 

причинения физического вреда лицу, совершающему общественно опасное, 

наличное и реальное посягательство на охраняемые уголовным законом 

интересы»16. 

По мнению А.В. Савинова «необходимую оборону можно понимать, как 

защиту, без которой невозможно обойтись, которая неизбежна и обязательна»17. 

Необходимая оборона как активное и законное поведение способствует 

формированию истинного правосознания, повышению уровня правовой культуры 

личности и общества в целом. 

Например, 8 декабря 2003 г. москвичка Александра Иванникова возвращалась 

домой и решила поймать попутку. Иванникова «поймала» машину студента 

Сергея Б. Назвала адрес, договорилась о цене и спокойно села на переднее 

сидение. Вместо того, чтобы отвезти Александру домой, мужчина повез ее в 

совершенно другое место, в темный двор. Здесь он заставлял Иванникову А. 

вступить с ним в сексуальные отношения. Сначала в ход шли уговоры и 

оскорбления, а потом – физическая сила и угрозы расправы и убийства. Он уже 

приспустил брюки и трусы, схватил девушку за волосы и рукав. Б. был студентом 

пятого курса юридического факультета и не мог не знать, что совершаемые им 

деяния попадают под квалификацию тяжких преступлений. Знал, но не отказался 

от совершения. 

Все это время Иванникова А. пытается вырваться из машины, убежать, 

избежать насилия, но дверь машины была заблокирована. Она в шоковом 

состоянии дотягивается до сумочки, где был завернут в тряпочку обычный 

кухонный нож (иногда, выходя по вечерам из дома, девушка брала нож «на 

всякий пожарный», для самообороны – в 16 лет Александра уже подвергалась 

насилию). Иванникова ударила ножом в ногу человека, который пытался ее 

изнасиловать. Удар пришелся в бедренную артерию, и нападавший умер от 

потери крови. На суде Иванникова объясняла, что действовала в пределах 

необходимой самообороны, но прокурор настаивала на признании ее виновной и 

требовала приговорить ее к трем годам лишения свободы. 

                                         
15 Капинус, О.С., Необходимая оборона в уголовном праве зарубежных стран / О.С. Капинус, В.Н. Додонов // 

Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: Сборник статей. – 

М.: Буквовед, 2008. – С. 17. 
16 Блинников, В.А. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния в уголовном праве России: дис. ... 

докт. юрид. наук. / В.А. Блинников. – Н. Новгород, 2002. – С. 120. 
17 Савинов, А.В. Понятие и признаки причинения вреда при необходимой обороне / А.В. Савинов. – М., 2017. – 

С. 39. 
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Изначально действия Иванниковой следствие квалифицировало как умышленное 

причинение тяжкого вреда, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего 

(статья 111 УК РФ). В ходе расследования прокуратура переквалифицировала 

действия обвиняемой на статью 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта). 

И сама Иванникова, и Генпрокуратура просили прекратить дело за 

отсутствием состава преступления. Однако суд не удовлетворил их жалобы и 

направил дело на новое рассмотрение в Люблинский суд. Ранее суд приговорил 

Иванникову к двум годам лишения свободы условно. 

2 июня 2005 года Люблинский суд Москвы признал Иванникову виновной по 

части 1 статьи 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта в 

результате насилия и аморального поведения потерпевшего). Кроме того, суд в 

полном объеме удовлетворил гражданские иски, заявленные отцом убитого. 

Иванникова была приговорена к двум годам лишения свободы условно. Также 

суд постановил взыскать в полном объеме с Иванниковой в качестве 

материальной компенсации в пользу потерпевшего 156 тысяч 196 рублей и в 

качестве моральной компенсации – 50 тысяч рублей. 

Приговор был обжалован. Адвокат настаивал на прекращении уголовного 

преследования в связи с отсутствием в действиях Иванниковой А. состава 

преступления. 

4 июля 2005 года Московский городской суд отменил обвинительный 

приговор и отправил дело на новое рассмотрение. 

В ходе процесса, государственный обвинитель официально отказался от 

предъявленных обвинений и просил прекратить дело. По мнению прокурора, 

Иванникова находилась в состоянии необходимой обороны». 

28 ноября 2005 года Люблинский суд Москвы прекратил уголовное 

преследование в отношении Иванниковой18. 

27 сентября 2012 г. Верховный Суд РФ принял Постановление № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление»19. При этом Верховный 

Суд РФ здесь впервые оперирует термином «правомерное причинение вреда», 

указывает на вынужденность такого рода причинения в условиях необходимой 

обороны. 

Можно согласиться с мнением А.А. Максурова и определить необходимую 

оборону как «комплексный межотраслевой правовой институт, 

субъективированный в охранительных правоотношениях и выражающийся в 

активном правомерном поведении обороняющегося от противоправных 

посягательств лица, имеющий как частный, так и общественный интерес, 

                                         
18 Паршин, А. Дело Александры Иванниковой, обвинявшийся в убийстве насильника в состоянии аффекта. / 

А. Паршин – http://parshin.org/work/delo-aleksandry-ivannikovoj/ (дата обращения 23.04.2020). 
19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 11. – С. 29.  

http://parshin.org/work/delo-aleksandry-ivannikovoj/
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выполняющий важнейшие функции права и обладающий высокой правовой 

ценностью, в том числе благодаря повышению, посредством данного института, 

общего уровня правовой культуры населения»20. 

К условиям правомерности необходимой обороны, относящимся к 

посягательству, относятся. 

1. Общественная опасность посягательства. 

Постановление № 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление»21 определяет, что общественно опасное посягательство, 

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

представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало реальную 

опасность для жизни обороняющегося или другого лица. 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); применение способа 

посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или 

другого лица (применение оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, удушение, поджог и т. п.). 

Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни 

обороняющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в 

высказываниях о намерении немедленно причинить обороняющемуся или 

другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, в демонстрации 

нападающим оружия или предметов, используемых в качестве оружия, взрывных 

устройств, если с учетом конкретной обстановки имелись основания опасаться 

осуществления этой угрозы. 

При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с 

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

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

обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред 

посягающему лицу. 

Например, Чечеткину С.В. предъявлено обвинение в том, что после нанесения 

ножевых ранений <У> он увидел лежащего на земле своего отца <Б>, над 

которым находился <А>; посчитав, что <А> наносит его отцу телесные 

повреждения, он на почве возникших личных неприязненных отношений 

умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, подбежал к <А> и 

нанёс ему не менее 4 ударов ножом, причинив, в том числе, проникающее 

ранение грудной клетки, относящееся к тяжкому вреду здоровью. 

                                         
20 Максуров, А.А. Зарубежное конституционное законодательство о защите прав человека / А.А. Максуров. – М., 

2017. – С. 37. 
21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 11. – С. 29. 
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Как следует из предъявленного обвинения, протокола явки Чечеткина С.В. с 

повинной, его показаний, а также показаний свидетелей <Б>, <З>, не 

противоречащих в этой части другим доказательствам, умысел на причинение 

тяжкого вреда здоровью <А> возник у осуждённого, когда он увидел, как 

потерпевший прижимает к земле лежащего <Б> и, по мнению осуждённого, 

наносит ему телесные повреждения. Действия потерпевшего, предшествовавшие 

этой ситуации, суд расценил как аморальные, противоправные; мотивом действий 

Чечеткина С.В. в отношении <А> признал, в частности, то, что потерпевший, к 

которому ушла жить несовершеннолетняя сестра осуждённого <Ж>, применил в 

отношении его (осуждённого) отца физическую силу. 

Согласно исследованным доказательствам, в тот момент, когда потерпевший 

<А> и <Б> боролись на земле, действия потерпевшего не представляли угрозы 

для жизни <Б> Вместе с тем, как следует из обвинения и совокупности 

доказательств, неприязнь к потерпевшему и умысел на причинение ему тяжкого 

вреда здоровью возникли у Чечеткина С.В. в связи с тем, что, как он полагал, 

потерпевший наносил побои <Б>. 

При таких обстоятельствах в действиях Чечеткина С.В. президиум, исходя из 

положений ч. 2 ст. 37 УК РФ, усматривает признаки необходимой обороны с 

превышением её пределов, поскольку он прибегнул к защите от посягательства, 

не сопряженного с насилием, опасным для жизни другого лица, такими способами 

и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью 

посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий 

вред здоровью. 

С учётом изложенного президиум областного суда переквалифицирует 

действия Чечеткина С.В. с ч. 1 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 114 УК РФ и назначает 

ему наказание за преступление небольшой тяжести с учётом положений ч. 1 ст. 56 

УК РФ. Поскольку на момент вступления приговора в законную силу сроки 

давности, предусмотренные п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, истекли, Чечеткин С.В. 

подлежит освобождению от наказания за это преступление22. 

Общественная опасность посягательства является важнейшим условием 

правомерности необходимой обороны. 

2. Его наличность. 

Одним из условий правомерности необходимой обороны является наличность 

опасного общественно посягательства является одним из основных условий 

правомерности необходимой обороны. Иными словами, необходимая оборона 

признается правомерной при условии, если посягательство было наличным, т. е. 

начавшимся, либо по обстоятельствам дела оно должно вот-вот начаться, то 

необходимая оборона признается правомерной. Посягательство как процесс 

воздействия на обороняющегося, других лиц либо на охраняемые законом 

интересы общества или государства начинается обычно с момента создания 

реальной возможности (угрозы) применения насилия или причинения иного 

                                         
22 Постановление Президиума Забайкальского краевого суда № 44У–202/2019 4У–1147/2019 от 24 октября 2019 г. 

по делу № 1–88/2014 – https://sudact.ru/regular/doc/GCo97l1ERPx0/ (дата обращения 20.04.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/GCo97l1ERPx0/
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вреда. Такая угроза, как свидетельство начавшегося посягательства, делает 

оправданными защитительные действия со стороны обороняющегося23. 

Наличным признается посягательство, которое уже началось и 

осуществляется. 

В связи с этим состояние необходимой обороны может быть вызвано в том 

числе, общественно опасным посягательством, носящим длящийся или 

продолжаемый характер (например, незаконное лишение свободы, захват 

заложников, истязание и т. п.); право на причинение вреда в этих случаях 

сохраняется до момента окончания такого посягательства. 

В случае совершения предусмотренных Особенной частью УК деяний, в 

которых юридические и фактические моменты окончания посягательства не 

совпадают (в частности, при изнасиловании), право на причинение вреда 

сохраняется до момента фактического окончания посягательства. 

Наличным является и такое посягательство, которое фактически еще не 

началось, но имеется реальная угроза его непосредственного осуществления, т. е. 

посягающее лицо готово перейти к совершению соответствующего деяния. 

Состояние необходимой обороны отпадает с окончанием посягательства: его 

предотвращением, пресечением, достижением цели посягательства либо его 

добровольным прекращением со стороны самого посягающего. 

3. Реальность. 

Действительным считается посягательство, которое существует реально, а не 

только в воображении субъекта вследствие ошибочной оценки им той или иной 

конкретной ситуации. В случае причинения вреда потерпевшему при отсутствии 

реального общественно опасного посягательства имеет место так называемая 

мнимая оборона. 

К примеру, Чернявский Д.Н. умышленно причинил тяжкий вред здоровью 

А.А. опасный для жизни человека, применив при этом предмет, используемый в 

качестве оружия, при следующих обстоятельствах. 

В период времени между 05 часами 00 минутами и 07 часами и 00 минутами 

ДД.ММ.ГГГГ Чернявский и А.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

находились в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, где между ними 

возник словесный конфликт на почве внезапно возникших личных 

неприязненных отношений. После чего, у Чернявского возник преступный 

умысел, направленный на причинение А.А. тяжкого вреда здоровью с 

применением предмета, используемого в качестве оружия. 

Реализуя свой преступный умысел, Чернявский, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, в обозначенные выше время и месте, взял в правую 

руку, висящий на стене нож, и, используя его в качестве оружия, умышленно 

нанес А.А. клинком данного ножа один удар в область живота, причинив А.А. 

физическую боль и колото-резаную рану в мезогастрии справа, раневой канал 

которой ориентирован спереди назад, снизу вверх, проникает в брюшную 

                                         
23 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора 

В.К. Дуюнова.. – М., 2015. – С. 157–158. 
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полость, с ранением париетальной брюшины и кровоизлиянием в брюшную 

полость (около 100 мл крови со сгустками), без повреждения внутренних органов, 

которая причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 

Судом установлено, что до нанесения Чернявким удара ножом А.А., со стороны 

последнего не имелось посягательство на жизнь и здоровье подсудимого, данные 

обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшего А.А., который 

подтвердил, что ударов подсудимому не наносил, он всего лишь его толкнул, 

чтобы пресечь его противоправные действия в отношении Г.В., в связи с чем, суд 

полагает, что в действиях Чернявского отсутствует как необходимая оборона, так 

и превышение пределов необходимой обороны, так как в момент причинения 

телесных повреждений потерпевшему А.А. отсутствовало реальное общественно - 

опасное посягательство на жизнь и здоровье подсудимого, а окружающая 

обстановка не давала ему оснований полагать, что оно происходит, так как в 

момент причинения телесных повреждений потерпевшему, последний не 

представлял никакой угрозы для Чернявского, на его жизнь и здоровье не 

посягал24. 

Если обстановка давала основания полагать, что совершается реальное 

общественно опасное посягательство, и лицо, применившее меры защиты, не 

осознавало и не могло осознавать отсутствие такого посягательства, его действия 

следует рассматривать по правилам о необходимой обороне. 

В Постановлении Пленума ВС РФ указывается, что суд при оценке реальности 

угрозы должен учитывать степень неожиданности в действиях посягавшего для 

обороняющегося. В частности, в судебном заседании устанавливаются все 

обстоятельства сложившейся ситуации: место происшествия, окружающая 

обстановка, время суток, способ посягательства, эмоциональное и психическое 

состояние обороняющегося25. К примеру, гражданин А. в результате 

неоднократных ударов дубиной по голове гражданина Б. причинил здоровью 

гражданина Б. вред средней степени тяжести. Удары были нанесены при 

следующих обстоятельствах: А. в ночное время суток проходил сквозь арку 

между двумя домами во двор, где уже на выходе из арки его догнал Б., угрожая 

пистолетом, закричал: «Деньги выгребай быстро!». Гражданин А., оценив 

обстановку, бросился в сторону и, видя, что Б. преследует его, выхватил из 

мусорного ящика дубину и несколько раз ударил нападавшего по голове. Суд 

расценил действия Б. как совершенные в состоянии необходимой обороны, 

исключающем его виновность. 

Если же в сложившейся обстановке лицо должно было и могло предвидеть 

отсутствие реального общественно опасного посягательства, оно подлежит 

ответственности за причинение вреда по неосторожности. 

К условиям правомерности необходимой обороны, относящимся к защите, 

принято относить следующие. 

                                         
24 Необходимая оборона – комментарии Федерального Судьи – https://advokat-malov.ru/obshhie-polozheniya-uk-

rf1/neobhodimaya-oborona.html. (дата обращения 12.04.2020).  
25  Там же. 

https://advokat-malov.ru/obshhie-polozheniya-uk-rf1/neobhodimaya-oborona.html
https://advokat-malov.ru/obshhie-polozheniya-uk-rf1/neobhodimaya-oborona.html
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Во-первых, подлежат защите только охраняемые уголовным законом 

интересы. К таковым относятся личность и права как самого обороняющегося, так 

и других лиц, а также общественные и государственные интересы. 

Во-вторых, при защите охраняемых уголовным законом интересов вред может 

быть причинен только посягающему лицу. Предотвращение опасности, 

угрожающей охраняемым законом интересам, путем причинения вреда не 

нападающему, а третьим лицам следует рассматривать по правилам крайней 

необходимости. Вред, причиняемый нападающему, по своему характеру может 

выражаться в причинении посягающему имущественного ущерба, ограничении 

его свободы, нанесении побоев, причинении вреда здоровью различной степени 

тяжести и лишении жизни. 

В-третьих, необходимая оборона должна соответствовать характеру и степени 

опасности посягательства. Защита признается соразмерной посягательству, если 

при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Вопрос 

о соразмерности защиты и посягательства возможно правильно разрешить лишь 

на основе тщательного анализа всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Решающим критерием при этом выступает объект посягательства, для защиты 

которого причиняется вред. 

Рассмотрев понятие и условия необходимой обороны, можно подвести 

следующий итог. 

1. Право на необходимую оборону – это стабильный набор субъективных 

прав, охраняемых и защищаемых самостоятельно, определяя способы и формы их 

защиты. Основной способ самозащиты субъективных прав – это право на 

необходимую оборону является. 

2. Самозащита в виде необходимой обороны реализуется как в отношении 

субъективных прав, так и в отношении иных охраняемых законом интересов.  

3. При реализации права на необходимую оборону защищаются как 

индивидуальные интересы защищающегося гражданина, а также интересы других 

защищаемых им граждан, а также общественный интерес в предотвращении 

преступного (криминального) посягательства.  

 

1.2 Необходимая оборона и ее отграничение от других форм защиты 

 

Общественная опасность преступления относится к обязательным признакам 

преступления. Общественная опасность раскрывает материальную сущность 

преступления, характеризуя его социальную сущность.  

Факторы оценки общественной опасности: 

1) значимость общественных отношений; 

2) характер (объем) вреда, причиненного объектам уголовно-правовой охраны; 

3) особенности пола, возраста, должностного положения субъекта; 

4) особенности преступного деяния. 

Преступление отличается от других правонарушений, например от 

дисциплинарного проступка или административного правонарушения именно по 
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степени общественной опасности и здесь используется такой показатель, как 

наличие или отсутствие тяжких последствий и размер имущественного вреда. 

Нормами уголовного законодательства и установленных только судом 

признаками состава преступления определяется характер общественной 

опасности преступления. Учитывая характер общественной опасности суд (судья) 

обращают преимущественное внимание на: 

1) направленность деяния на социальные ценности, которые охраняются 

уголовным законом; 

2) вред, причиненный этим ценностям. 

Установление степени общественной опасности зависит от конкретных 

обстоятельств содеянного: 

1) характера и размера наступивших последствий; 

2) способа совершения преступления; 

3) роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии;  

4) вида умысла; 

5) обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 

В отличие от необходимой обороны причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, производится в отсутствие непосредственной 

опасности осуществления задерживаемым общественно опасного посягательства 

(к примеру, в отношении лица, осуществляющего приготовление к тяжкому или 

особо тяжкому преступлению, либо непосредственно после совершения им 

преступления). 

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 обороне26. 

Сопротивление лица без применения насилия, совершившего преступление, 

против действий, направленных на его задержание, не может являться 

основанием для причинения вреда в соответствии с положениями о необходимой 

обороне. 

Еще одним отличием института задержания от необходимой обороны 

выступает их целевое назначение. Необходимая оборона осуществляется с целью 

защиты личности, прав защищающегося или других лиц, защищаемых законом, 

интересов государства и общества, а задержание лица, совершившего 

преступление, осуществляется с целью передачи его правоохранительным 

органам и предотвращения возможности совершения новых преступлений, 

совершенных задержанным. 

Специальная цель задержания лица, совершившего преступление, также 

выступает в качестве одного из условий правомерности причинения вреда. 

Поэтому, если причинение вреда продолжалось с целью мести, линчевания и 

                                         
26 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 4 т. Общая часть (постатейный) (том 1) (отв. ред. 

В.М. Лебедев). – «Юрайт», 2017. – С. 521. 



 

 

19 

 

самосуда, это является умышленным преступлением, за которое лицо на общих 

основаниях подлежит уголовной ответственности.  

Институт крайней необходимости легализует право граждан на совершение 

действий по предотвращению причинения большего вреда путем причинения 

меньшего, и тем самым закрепляет конституционное право граждан на защиту 

своих прав и свобод всеми, не запрещенными законом, способами (ст. 45 

Конституции РФ). Но не всегда ли в целях восстановления справедливости и 

наказания виновных, а наоборот в целях избежать ответственности. 

Например, МВД Татарстана отказалось возбуждать уголовное дело в 

отношении сына главы ГИБДД Татарстана и племянника главы республики 

Рамиля Минниханова. Громкое ДТП произошло 28 марта 2014 года в городе 

Альметьевске. Племянник президента и сын главы ГИБДД Татарстана 34-летний 

Рамиль Минниханов, находясь за рулем автомобиля Range Rover насмерть сбил 

16-летнего подростка. Наезд произошел на улице Бигаш. Автомобиль Рамиля 

вылетел на остановку и сбил студента, который ждал автобуса. Подросток 

скончался на месте. По словам очевидцев, внедорожник двигался на большой 

скорости, хотя на месте ДТП стоял знак ограничения скорости 40 км/ч. От удара 

пешехода отбросило на несколько десятков метров, а сам автомобиль по инерции 

проехал еще 150 метров. Очевидец происшествия, на глазах у которого все 

произошло, утверждает, что не было никакого другого пешехода. По словам 

мужчины, они стояли на остановке вдвоем, когда Range Rover внезапно выехал на 

обочину и сбил подростка. Вероятно, водитель уснул за рулем... 

На протяжении полугода эксперты изучали факты и проводили экспертизы. 

Вердикт экспертов – Рамиль Минниханов не виновен. По словам экспертов, он 

скорость не превышал. Сам Рамиль рассказывал, что он объезжал выскочившего 

на дорогу пешехода. Учитывая изученные факты, проведенные экспертизы, 

опросив водителя, правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела. В 

МВД Татарстана сообщили, что возможности избежать наезда у водителя не 

было. Автомобиль находился в исправном состоянии. Остановочный путь, 

определенный с момента обнаружения водителем опасности, исключал 

возможность избежания наезда. Причиной изменения траектории движения стали 

обстоятельства крайней необходимости. Согласно ч. 1 ст. 39 УК РФ действия, 

совершенные в состоянии крайней необходимости, исключают преступность 

деяния. Таким образом, состава преступления в действиях Рамиля Минниханова 

полицейские не обнаружили27. 

Крайняя необходимость имеет много общего с необходимой обороной и 

причинением вреда при задержании лица, совершившего преступление. Их 

сближает не только законодательная оценка обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, но и их социальная полезность, основания правомерной 

деятельности (наличие опасности для правоохраняемых интересов). Одинаков и 

способ защиты правоохраняемых интересов – причинение какого-либо вреда. 

                                         
27 Караваев, А. Убил по крайней необходимости / А. Караваев. – http://rusdtp.ru/32487-ubil-po-krayney-

neobhodimosti.html (дата обращения 23.04.2020). 

http://rusdtp.ru/32487-ubil-po-krayney-neobhodimosti.html
http://rusdtp.ru/32487-ubil-po-krayney-neobhodimosti.html
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Совпадают, по существу, и характеристики соразмерности тех или иных действий 

и признаков превышения. В равной мере превышение пределов крайней 

необходимости, необходимой обороны и мер по задержанию лица, совершившего 

преступление, влечет уголовную ответственность лишь в случаях умышленного 

причинения вреда. Вместе с тем, крайняя необходимость как уголовно-правовой 

институт имеет существенные отличия от необходимой обороны и задержания 

лица, совершившего преступление, которые сводятся к следующему: 

1) источником опасности при крайней необходимости могут быть самые 

разнообразные действия человека, стихийные силы природы, необходимость 

одновременного выполнения различных обязанностей и т. д.; при необходимой 

обороне – поведение людей, выражающееся в общественно опасном 

посягательстве, а при задержании лица – только совершение им преступления; 

2) при крайней необходимости вред причиняется, как правило, невиновным 

(третьим лицам); при необходимой обороне и задержании лица, совершившего 

преступление, вред причиняется виновному лицу (посягающему или 

задерживаемому); 

3) причиненный вред при крайней необходимости должен быть всегда 

меньше, чем предотвращенный; при необходимой обороне и задержании лица, 

совершившего преступление, допускается превышение причиняемого вреда над 

угрожающим или уже имеющим место; 

4) при крайней необходимости причинение вреда третьим лицам – это 

единственный, крайний способ устранения опасности и достижения цели, 

стоящей перед действующим лицом; при необходимой обороне защищаться 

5) целью крайней необходимости является устранение грозящей опасности; 

целью необходимой обороны – защита от общественно опасного посягательства, а 

целью задержания лица, совершившего преступление, – доставление его в органы 

власти и пресечение возможности совершения им новых преступлений; 

6) при крайней необходимости, как и при необходимой обороне, человек 

обычно, помимо своей воли, оказывается в состоянии, вынуждающем причинять 

вред, тогда как при задержании преступника инициатива исходит от лица, 

обладающего этим правом; 

7) причиняемый в состоянии крайней необходимости вред подлежит полному 

или частичному возмещению третьи лицам в соответствии со ст. ст. 1066, 1067 ГК 

РФ; при необходимой обороне и задержании лица, совершившего преступление, 

вред потерпевшим не возмещается. 

Например, приговором Вахитовского районного суда города Казани 

Республики Татарстан от 05 июля 2019 года Трошкин Т.М. был признан 

виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. 

В судебном заседании осужденный Трошкин Т.М. вину не признал и показал, 

что, увидев впереди двоих пешеходов, переходящих проезжую часть в 

неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля, во избежание 

наезда на них решил сместить автомобиль влево, поскольку в случае экстренного 
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торможения мог совершить на них наезд. Один из пешеходов в светлой одежде 

остановился, а второй – в темной одежде – побежал в сторону его автомобиля, в 

результате чего он (Трошкин Т.М.) не смог избежать столкновения. 

Сторона защиты полагает, что совокупность доказательств, исследованных в 

судебном заседании и положенных в основу обвинительного приговора, не 

свидетельствует о виновности Трошкина Т.М. в совершении преступления, 

предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, поскольку он действовал в 

условиях крайней необходимости.  

В результате совершения Трошкиным Т.М. маневра с перестроением на 

параллельную полосу движения в условиях отсутствия автомобилей, движущихся 

в попутном направлении, без применения экстренного торможения и нарушение 

тем самым правил дорожного движения, причиненный Трошкиным Т.М. вред 

оказался меньше вреда, который мог быть причинен в результате точного 

выполнения им пункта 10.1 Правил дорожного движения РФ, то есть экстренного 

торможения. 

Выводы суда о виновности Трошкина Т.М. в нарушении им, как лицом, 

управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по 

неосторожности смерть человека, основаны на доказательствах, имеющихся в 

материалах уголовного дела, непосредственно и объективно исследованных в 

судебном заседании. Обстоятельства совершенного преступления установлены с 

достаточной полнотой, в соответствии с добытыми доказательствами, которые 

судом проверены и надлежащим образом оценены. 

Доводы стороны защиты о том, что Трошкин Т.М., осуществил маневр с 

перестроением на параллельную полосу движения в условиях отсутствия 

автомобилей, пытаясь избежать наезда на обоих пешеходов, переходивших 

дорогу в неположенном месте, то есть действовал в состоянии крайней 

необходимости, опровергаются совокупностью исследованных судом 

доказательств, приведенных в приговоре28. 

С учетом изложенного можно предложить следующую систему разграничения 

уголовно-правовых институтов необходимой обороны, крайней необходимости и 

задержания лица, совершившего преступление. 

1. Основанием правомерного причинения вреда является:  

а) общественно опасное посягательство – при необходимой обороне; 

б) обязательное наличие реальной угрозы опасности – при крайней 

необходимости; 

в) совершение преступления задерживаемым в прошлом – при задержании 

преступника. 

2. Моментом возникновения права на причинение вреда является:  

а) момент принятия сознанием обороняющегося лица реальной угрозы 

общественно опасного действия – при необходимой обороне; 

б) появление реальной и наличной опасности – при крайней необходимости; 

                                         
28 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Татарстан № 22-6347/2019 от 3 сентября 2019 г. по 

делу № 22-6347/2019 // https://sudact.ru/regular/doc/6KEpm5lxKLrK/ (дата обращения 23.04.2020).  

https://sudact.ru/regular/doc/6KEpm5lxKLrK/
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в) впоследствии фактического завершения криминального посягательства, или 

с этапа подавления противоправных поступков, когда преступление не было 

доведено до конца по независимым от лица происшествиям – при задержании 

преступника. 

3. Комплекс защищаемых интересов при необходимой обороне и крайней 

необходимости не ограничен. При задержании преступника – защищаемые 

законом общественно-государственные интересы. 

4. Объектом причинения вреда являются: 

а) при необходимой обороне – потребности нападающего лица; 

б) при крайней необходимости – потребности неограниченного круга лиц; 

в) при задержании лица, совершившего преступление, – потребности 

очевидного преступника. 

5. Характер причиненного вреда:  

а) при необходимой обороне должен соответствовать характеру и степени 

общественной опасности посягательства, его интенсивности и способу; 

б) при крайней необходимости причиненный вред должен быть гораздо 

меньше вреда предотвращенного;  

в) при задержании преступника должен соответствовать уровню 

общественной опасности совершенного преступления и личности 

задерживаемого, обстановке и обстоятельствам задержания, вред должен быть 

вынужденным и минимизированным. 

6. Цель:  

а) при необходимой обороне – отразить нападение;  

б) при крайней необходимости – устранить опасность;  

в) при задержании преступника – доставление преступника в органы власти и 

пресечение возможности совершения им новых преступлений. 

7. Содержание:  

а) при необходимой обороне – причинение вреда тому лицу  ̧ который 

нападает;  

б) при крайней необходимости – совокупность потребностей лица;  

в) при задержании преступника – непродолжительное лишение свободы лица. 

8. Наличие отлагательных условий:  

а) при необходимой обороне – отсутствуют; 

б) при крайней необходимости – причинять вред недопустимо, если имеются 

иные способы устранения опасности без причинения вреда; 

в) при задержании преступника – только путем причинения вреда преступнику 

возможно осуществить его задержание. 

9. Требование минимизации вреда: при необходимой обороне и крайней 

необходимости отсутствует, при задержании преступника – обязательное условие. 
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Федеральными законами от 3 июля 2016 г. № 323–ФЗ29, 27 января 2017 г. № 8–

ФЗ30 ст. 116 УК РФ («Побои») претерпела существенные изменения, в 

соответствии с которыми теперь уголовно наказуемым стало нанесение побоев 

или совершение иных насильственных действий, но не повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 УК РФ, если это совершено из хулиганских побуждений, либо 

по мотиву идеологической, политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы. 

Побои в отношении близких лиц, а также совершенные из личной неприязни, 

перешли в разряд административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 6.1.1 КоАП РФ. 

В связи с указанными изменениями актуальным стало решение вопроса о 

правомерности необходимой обороны в отношении непреступных побоев. На 

вопрос, возможна ли необходимая оборона от посягательства, которое 

представляет собой административное правонарушение, может быть два ответа:  

1) необходимая оборона, предусмотренная ст. 37 УК РФ, от непреступных 

побоев невозможна, действия защищающегося от рассматриваемых побоев 

посредством применения силы в отношении нападающего, причинения ему вреда 

должны квалифицироваться по статьям Особенной части УК РФ, 

предусматривающим ответственность за совершение преступлений против жизни 

и здоровья на общих основаниях;  

2) необходимая оборона от непреступных побоев возможна, действия 

обороняющегося должны оцениваться по правилам, предусмотренным ст. 37 УК 

РФ. 

Позиция о том, что необходимая оборона от непреступных побоев недопустима, 

может быть обоснована следующими аргументами:  

1) Верховный Суд РФ разъясняет, что под посягательством, защита от 

которого допустима в пределах, установленных частью 2 ст. 37 УК РФ, следует 

понимать 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)31;  

2) в соответствии с доктриной уголовного права необходимая оборона 

возможна только от посягательства, которое характеризуется признаком 

общественной опасности и, соответственно, предусмотрено нормами Особенной 

части УК РФ. 

                                         
29 Федеральный закон от 03.07.2016 № 323–ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – 

№ 27 (ч. 2). – Ст. 4256. 
30 Федеральный закон от 07.02.2017 № 8–ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 7. – Ст. 1027. 
31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 11. – С. 29. 



 

 

24 

 

Необходимая оборона может быть правомерной и против непреступных 

побоев. 

Во-первых, согласно буквальному толкованию части второй ст. 37 УК РФ в 

уголовном законе не предусмотрена такая характеристика посягательства, как 

общественная опасность. 

Во-вторых, акцент законодателем в части второй ст. 37 УК РФ сделан не на 

общественно опасном характере посягательства (данный признак посягательства 

в указанной части статьи закона отсутствует), а на насилии, не опасном для жизни 

обороняющегося или другого лица, и на угрозе применения именно этого 

насилия. В части второй ст. 37 УК РФ закреплено право на защиту именно от 

посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия. 

Важное значение приобретает толкование понятия «насилие, не опасное для 

жизни». По делам о преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности в ст. 131 и 132 УК РФ в объем насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, Верховный Суд РФ рекомендует включать побои или 

совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 

потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его свободы32. По 

делам о преступлениях против права собственности под насилием, не опасным 

для жизни или здоровья (п. «г» части второй ст. 161 УК РФ), Верховный Суд РФ 

рекомендует понимать побои или совершение иных насильственных действий, 

связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением 

его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом 

помещении и др.)33. 

В представленных разъяснениях Верховный Суд РФ относит побои к насилию, 

не опасному для жизни, и не характеризует побои как общественно опасное 

посягательство. 

В-четвертых, представителями доктрины уголовного права условия 

необходимой обороны были разработаны в тот период, когда любые побои 

признавались законодателем в качестве общественно опасного уголовно 

наказуемого деяния; в этот же период Верховный Суд России дал разъяснение 

относительно применения судами законодательства о необходимой обороне. 

Можно предположить, что изменения уголовного законодательства о 

преступлениях против жизни и здоровья соответствующим образом должны 

обусловливать изменения относительно практики применения института 

необходимой обороны. 

                                         
32 Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. –2015. – № 2. 
33 Пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда РФ. –2003. – № 2. 
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В-пятых, обороняющемуся лицу от побоев практически безразлично, 

наносятся ли они ему из личной неприязни или из хулиганских побуждений, 

близким лицом или лицом, подвергнутым административному наказанию за 

нанесение побоев. 

В-шестых, в соответствии со ст. 22 Конституции России каждый имеет право 

на личную неприкосновенность. Защищающееся лицо имеет право в равной мере 

защищаться от любой попытки нанесения ему побоев или причинения иной боли 

независимо от того, кем и по каким мотивам они наносятся. 

Таким образом считаем, что лицо имеет право в состоянии необходимой 

обороны защищаться от непреступных побоев. 

Для признания обороны правомерной должны быть соблюдены условия, 

относящиеся к нападению и обороне. Условиями, относящимися к 

посягательству, являются: его наличность и действительность. Условия, 

характеризующие защиту: оборонительные действия имеют место исключительно 

в отношении посягающего лица, соответствуют характеру и степени 

общественной опасности посягательства, являются своевременными34. 

Состояние необходимой обороны возникает не только с момента начала 

посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

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

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

совершению соответствующего деяния. Суду необходимо установить, что у 

обороняющегося имелись основания для вывода о том, что имеет место реальная 

угроза посягательства35. 

Защищающееся лицо имеет право на «упреждающий» удар в отношении 

нападающего, то есть имеет право первым нанести удар посягающему при 

наличии реальной угрозы с его стороны нанесения удара обороняющемуся или 

другому лицу. 

Право на оборону от непреступных побоев прекращается, когда нападающий 

прекратил наносить удары, причинять физическую боль иными способами, и 

данный факт осознается защищающимся. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. Право на необходимую оборону имеет юридическую природу, которая 

проявляется в том, что возможность определенного поведения предусмотрена 

нормами права и его реализация гарантируется государством. 

2. Право на необходимую оборону от общественно опасного посягательства 

обеспечивает физическую, моральную и социальную неприкосновенность 

личности и является гарантированным субъективным правом каждого человека и 

гражданина. В этой связи оно выполняет охранную функцию относительно 

                                         
34 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Издание профессора Малинина – СПб. ГКА, СПб., 2007. – 

С. 8 –127. 
35 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 11. – С. 29. 
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других субъективных прав личности: права на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность, на личную и семейную тайну, на защиту чести и 

достоинства, на частную собственность и неприкосновенность жилища и др. 

3. Мотивом действий обороняющегося в состоянии необходимой обороны, как 

правило, является желание устранить правомерным способом возникшую 

опасность от преступления. Иные побудительные причины усматриваются в 

действиях лица при превышении им пределов необходимой обороны. Их мотивом 

является трансформированная в намерениях потребность устранения опасности 

от преступного посягательства при одновременном осознании незаконности 

избранного способа защиты. 

4. Условиями правомерности необходимой обороны, в том числе 

определяющими ее основания, по отношению к противоправному посягательству 

являются:  

а) общественная опасность посягательства (в результате его совершения 

причиняется вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям); 

б) посягательство должно быть фактическим (реальным), то есть имеет место 

начавшееся, но неоконченное противоправное действие;  

в) посягательство должно быть действительным (усматривается подлинная 

возможность (способность) причинения вреда охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям). 

5. Условиями правомерности необходимой обороны, определяющими 

границы допустимой защиты, являются следующие обстоятельства:  

а) защита должна быть своевременной (временные пределы обороны);  

б) причинение вреда наступило только в отношении посягающего лица;  

в) защитные меры соразмерны степени и характеру посягательства – защита не 

превышает пределов необходимой обороны. 

Таким образом, статьи 37 и 39 Уголовного кодекса России является 

основными законами, которые определяют права граждан на самооборону. 

Первая – «Необходимая оборона». Граждане понимают эти юридические 

нормы так, что мы вправе обороняться, когда на нас напали и уже бьют, режут, 

убивают. То самое расхожее утверждение, что нельзя отстреливаться, пока в вас 

не попали. 

Для примера можно взять резонансный инцидент в Мурманской области. 

Мурманский областной суд вынес оправдательный приговор леснику Виктору 

Михайловскому, совершившему убийство двух лиц в лесу в окрестностях 

Мурманска в августе 2015 года на территории охраняемой им территории в 

районе реки Шовна. 

Согласно материалам дела, егерь вместе с малолетним сыном выехал на 

осмотр окрестностей по стандартному маршруту. По пути осмотра они встретили 

двух вооруженных мужчин. Сезон охоты в Мурманской области еще не открылся, 

в связи с этим т. е. на законных основаниях лесник попросил мужчин предъявить 

разрешение на оружие. 
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Со слов егеря Михайловского, именно при предъявлении законных 

требований из машины вышел гражданин, грубо заявивший, что он очень 

знаменитая личность, поэтому никаких документов предъявлять не намерен. 

Лесник решил уехать, но тут второй гражданин вытащил из машины сына егеря и 

с силой толкнул в кусты. У мальчика началась истерика. 

Оба гражданина были пьяны, что впоследствии подтвердила экспертиза. Егерь 

Михайловский рассказывал, что просил мужчин бросить ружья и выстрелил 

сначала в воздух. Началась перестрелка. Одному мужчине егерь попал в грудь, 

второму – в голову. Ранения обоих оказались смертельными. 

Граждане погибли на месте. Следователи обвинили лесника в умышленном 

убийстве двух человек. Егерь Михайловский сообщил, что был вынужден 

защищать себя и своего сына. 

Дело вызвало широкий резонанс. Разбирательство длилось больше года. В 

итоге присяжные решили, что Михайловский не вышел за пределы 

самообороны36. 

Но есть ещё статья 39 «Крайняя необходимость», и если есть 

непосредственная угроза вашему здоровью или жизни, то гражданин вправе её 

устранить. 

Защита егеря Михайловского настаивала на применении непосредственно этой 

статьи. Первый охотник хоть и выстрелил мужчине только под ноги, но обещал 

убить его. Второй же вообще не выстрелил ни разу, но с ружьём на перевес шёл в 

сторону егеря даже после двух предупредительных выстрелов в воздух. Но оба 

получили смертельные ранения. Что же решил областной суд? Оправдать! Это же 

решение подтвердил и Верховный суд. То есть, егерь и его сын остались 

невредимы, но смогли устранить «непосредственную угрозу» на законных 

основаниях. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Рассмотрев понятие и условия необходимой обороны, а также основания её 

отграничения от других форм защиты можно сделать следующие выводы. 

1. Необходимая оборона имеет частные и общественные характеристики. 

2. Нельзя необходимую оборону сводить к форме реализации субъективного 

права. 

3. Основным отличительным признаком необходимой обороны, 

отграничивающим её от других обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, является причинение вреда именно посягающему. 

                                         
36 Волков, Е.В Мурманске оправдали егеря, застрелившего двух охотников / Е.В. Волков // Российская газета. – 

2016. – № 201. – https://rg.ru/2016/12/13/reg-szfo/v-murmanske-opravdali-egeria-zastrelivshego-dvuh-ohotnikov.html. 

(дата обращения 23.04.2020). 
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2 ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

2.1 Понятие превышения пределов необходимой обороны 

 

Единообразный подход для определения пределов правомерности превышения 

пределов необходимой обороны отсутствует между теорией и судебно-

следственной практикой. По исследуемому вопросу авторы научной литературы 

излагают отличные друг от друга точки зрения. Например, Т.Г. Шавгулидзе, 

И.С. Тишкевич, В.А. Блинников считают, что пределы правомерности 

превышения необходимой обороны устанавливаются с помощью соотношения 

понятий «интенсивность посягательства» и «интенсивность средств защиты» с 

учетом теории соразмерности и необходимости. Данная точка зрения чрезмерно 

сложна в применении. В соответствии с другой научной позицией таких авторов 

как Н.И. Коржанский, Г. Колмакова, В.И. Ткаченко, предлагается считать 

достаточным только один фактор: было ли у обороняющегося в тот момент право 

на необходимую оборону, правомерен ли причиненный вред вне зависимости от 

степени тяжести. 

Однако деятельность практических работников не зависит от теоретических 

дискуссий. В связи с чем необходим четкий подход к критериям правомерности 

необходимой обороны, основанным на букве закона и позволяющим избежать 

квалификационных ошибок. В то же время использование в УК РФ таких 

оценочных критериев, как «явное несоответствие характеру и опасности 

посягательства», «невозможность объективной оценки» и т. п., как минимум 

требуют соответствующего разъяснения, а на практике затрудняют надлежащую 

квалификацию содеянного37. 

Необходимая оборона обоснована экстремальными жизненными 

обстоятельствами, бессмысленно просить адекватной оценки обозначенных 

качеств и от лиц, владеющих особыми знаниями. 

Невозможно представить такую картину – на человека совершено нападение в 

темном переулке человек, а он прежде, чем предпринять какие-то действия 

(нанести ответный удар, оценить реальные размеры нападающего) будет 

«проматывать» в голове уголовный кодекс и соотносить категорию совершаемого 

на него преступного посягательства с возможными мерами защиты.  

Верно считает В.Ф. Кириченко, о том, что «вопрос о правомерности 

необходимой обороны – вопрос факта. Только при анализе конкретных 

обстоятельств можно определить пределы защиты»38. 

Правомерность необходимой обороны предопределяется временным 

интервалом существования посягательства, в течение которого действия 

                                         
37 Дядюн, К.В. К вопросу о критериях правомерности необходимой обороны / К.В. Дядюн // Universum: Экономика 

и юриспруденция электронный научный журнал. – 2014. – № 10 . – http://7universum.com/en/economy/archive. (дата 

обращения 23.04.2020). 
38 Кириченко, В.Ф. Основные вопросы учения о необходимой обороне в советском уголовном праве. Ин-т права. / 

В.Ф. Кириченко. – Москва; Ленинград : Изд-во и 2-я тип.. – 108 с. – https://search.rsl.ru/ru/record/01005810346. (дата 

обращения 23.04.2020). 
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рассматриваются как противоправное уголовно наказуемое деяние и 

предоставляют обороняющемуся лицу право на защиту39. Для этого требуется 

установление начального и конечного моментов посягательства. Характерной 

проблемой является определение пределов необходимой обороны, при 

превышении которых устраняется общественная полезность действий 

обороняющегося и деяние становится преступным. 

В судебной практике рассматривались уголовные дела, когда объектами 

защиты при необходимой обороне выступали личность и права самого 

оборонявшегося, в частности, жизнь и здоровье. Вследствие этого на страницах 

специальной литературы нередко встречаются предложения по новеллизации 

уголовного законодательства и расширению предмета защиты. 

Например, при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор 

Верхнеуральского районного суда Челябинской области от 15.07.2019 было 

установлено, что Киньябаев Р.А. умышленно причинил тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни человека, при превышении пределов необходимой обороны 

при следующих обстоятельствах. 

21 апреля 2019 года около 22 часов 30 минут Киньябаев Р.А. и <данные 

изъяты> находились в автомобиле, принадлежащем Киньябаеву Р.А., на участке 

местности, расположенном в <адрес>, где <данные изъяты> высказывал 

претензии Киньябаеву Р.А. по поводу его взаимоотношений с женой, являющейся 

двоюродной сестрой <данные изъяты> На почве личных неприязненных 

отношений к Киньябаеву Р.А., высказав угрозу избить его, <данные изъяты> 

вышел из автомобиля, открыл дверь с водительской стороны, схватил 

Киньябаева Р.А. обеими руками за одежду, вытащил из автомобиля, несмотря на 

сопротивление последнего, и попытался нанести ему удар правой рукой в область 

головы. Киньябаев Р.А. от удара увернулся. После этого Киньябаев Р.А., опасаясь 

дальнейшего применения насилия со стороны <данные изъяты> имея основания в 

силу сложившейся обстановки полагать, что в отношении него совершается 

реальное общественно-опасное посягательство, обхватил его за шею левой рукой 

и, превышая пределы обороны, допустимой в условиях данного общественно-

опасного посягательства со стороны <данные изъяты>, сознательно прибегнув к 

защите такими средствами и способами, которые явно не соответствовали 

реальной обстановке, имеющимся при себе ножом, который держал в правой 

руке, нанес не менее 6 (шести) ударов <данные изъяты> по телу, в область 

грудной клетки, левого плеча, надплечия, причинив ему следующие телесные 

повреждения: проникающие множественные колото-резаные ранения грудной 

клетки слева с пересечением 8 ребра без повреждения легкого; проникающее 

колото-резаное торакоабдоминальное ранение слева с повреждением диафрагмы, 

селезенки, печени, осложненное гемоперитонеум и открытым 

гемопневмотораксом слева, которые повлекли за собой вред здоровью, опасный 

для жизни человека, создающего непосредственную угрозу для жизни, 

                                         
39 Авдеева, Е.В. Необходимая оборона: актуальные вопросы законодательной регламентации и правоприменения / 

Е.В. Авдеева // Российский судья. – 2019. – № 1. – С. 16–20. 
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квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью; а также множественные колото-

резаные ранения грудной клетки справа; резаные раны левого плеча и надплечия, 

которые по своему характеру (при обычном течении) влекут кратковременное 

расстройство здоровья, то есть временное нарушение функции органов и систем 

(временную нетрудоспособность), продолжительностью до трех недель от 

момента причинения травмы и по этому признаку квалифицирующиеся как 

легкий вред здоровью человека40. 

В связи с вышеизложенным приговор Верхнеуральского районного суда 

Челябинской области от 15.07.2019 года в отношении Киньябаева Р.А. был 

отменен и постановлен новый обвинительный приговор. Вместо осуждения по 

п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима Киньябаева Р.А. был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК 

РФ, ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 

8 месяцев. 

Анализ ч. 1 ст. 37 УК РФ позволяет отметить, что преступность деяния 

исключается в случае причинения вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны – при защите личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 

такого насилия. 

В этой связи следует подчеркнуть, что уголовный закон в значительной 

степени ослабил защиту таких важных для человека и общества благ, как 

безопасность здоровья, личная свобода, половая свобода и неприкосновенность, 

собственность (особенно при насильственных на нее посягательствах), 

общественный порядок и спокойствие (злостное хулиганство с применением 

оружия или других предметов, используемых в качестве оружия), 

неприкосновенность жилища (при посягательствах, связанных с насильственным 

проникновением), общественная безопасность и др. 

В теории уголовного права выделяют следующие виды превышения пределов 

необходимой обороны.  

Во-первых, при явном несоответствии значимости охраняемого блага и 

ценности объекта, которому причиняется вред в результате обороны. При 

решении вопроса о соразмерности объектов необходимо учитывать, что 

превышением необходимой обороны признается не любое, а лишь чрезмерное 

несоответствие. Соответственно, речь идет об охране сопоставимых и 

равнозначных объектов.  

                                         
40 Приговор Челябинского областного суда № 10–5135/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 10–5135/2019 – 

https://sudact.ru/regular/doc/0B8nxFwVU8WX/?page=2&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regul. 

(дата обращения 23.04.2020). 
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Во-вторых, явное несоответствие средств защиты характеру и степени 

общественной опасности посягательства. В данном случае учитывается не только 

соответствие средств нападения и обороны, но и принимаются во внимание 

характер угрожающей опасности, место и обстановка посягательства, физические 

возможности обороняющегося и нападавших, их количество и соотношение сил, 

вооруженность и другие заслуживающие внимания обстоятельства. 

Подтверждением становится реализуемая правоприменительная деятельность. 

Так, органом предварительного следствия А. было предъявлено обвинение в 

совершении преступления, регламентированного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. 

А. для противостояния физическому насилию, реализуя право на самозащиту в 

ответ на избиение его в здании клуба группой молодых парней, из кармана своей 

одежды достал раскладной нож, длина лезвия которого была около 5 см, и нанес 

ножом одному из нападавших Р., ранее ему незнакомому, умышленно один удар. 

В результате Р. было причинено в области живота колото-резаное ранение с 

повреждением желудка, квалифицируемое по степени тяжести как тяжкий вред 

здоровью. В ходе судебного заседания суд, удовлетворив ходатайство 

государственного обвинителя, изменил квалификацию деяний подсудимого А. 

Суд, сославшись на превышение подсудимым пределов необходимой обороны, 

переквалифицировал действия А. с п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 114 УК 

РФ. Основанием переквалификации содеянного А. стали установленные судом 

обстоятельства совершения преступления, указывающие на тот факт, что А. при 

нанесении удара ножом потерпевшему подвергался неоднократному избиению 

превосходившими его по численности со стороны парней, включая потерпевшего. 

При нанесении удара ножом А. от нанесенных ударов лежал на земле, 

следовательно, находился в положении, угрожающем непосредственно его 

здоровью. 

Для установления факта превышения пределов необходимой обороны 

необходимо наличие явного несоответствия интересов, подлежащих защите, и 

причиненного вреда. При этом следует учитывать, что характер посягательства 

определяется исходя из причинения вреда конкретным благам, а именно жизни, 

здоровью, собственности, свободам и т. д.  

Например, Урбатис А.В. совершил умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

Преступление Урбатис А.В. совершено в гор. Комсомольске-на-Амуре 

Хабаровского края при следующих обстоятельствах: 

Урбатис А.В., в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, 

находясь совместно с Потерпевший № 1 возле здания пескосушилки, 

расположенного на территории пункта технического обслуживания локомотивов 

(адрес), в результате конфликта, возникшего на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений с Потерпевший № 1 толкнул последнего в 

плече, после чего Потерпевший № 1 нанес Урбатис А.В. неустановленным тупым 

твердым предметом не менее одного удара в область головы, и не менее четырех 
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ударов тем же предметом по телу причинив Урбатис А.В. закрытую черепно-

мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины на волосистой 

части головы в левой височной области, по медицинским критериям 

квалифицирующуюся как легкий вред здоровью, как влекущую за собой 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности менее 10 %, а так же 

ссадину в верхней трети наружной поверхности левого предплечья, 

кровоподтеки: в левой заушной области, на задней поверхности груди в проекции 

4 ребра по лопаточной линии слева, в средней трети наружной поверхности 

левого плеча, по медицинским критериям как вред здоровью не оцениваются, так 

как не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности менее 10 %. 

В результате указанных повреждений, Урбатис А.В. защищаясь от 

общественно опасного посягательства со стороны Потерпевший № 1 (дата) в 

период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, находясь совместно с 

Потерпевший № 1 возле здания пескосушилки, расположенного на территории 

пункта технического обслуживания локомотивов (адрес), под внезапно 

возникшим умыслом, явно переоценив опасность посягательства, восприняв 

применение физической силы со стороны Потерпевший № 1 как угрозу своей 

жизни и здоровья, имея возможность избежать причинение Потерпевший № 1 

телесных повреждений, превышая пределы необходимой обороны , умышленно 

совершил действия явно не соответствующие характеру и опасности 

посягательства, нанес Потерпевший № 1 не менее одного удара рукой в челюсть, 

и повалив его на землю нанес не менее двух ударов руками и ногами в область 

грудной клетки, чем причинил Потерпевший № 1: 

- травму грудной клетки с повреждением легкого и развитием 

правостороннего пневмоторакса, которая по своему характеру непосредственно 

создала угрозу для жизни, явилась опасной для жизни человека, и по этому 

признаку, по медицинским критериям квалифицируется как тяжкий вред 

здоровью; 

- двусторонний переломом нижней челюсти по телу справа и суставному 

отростку слева с удовлетворительным стоянием отломков, квалифицирующийся 

как вред здоровью средней тяжести, так как не влечет за собой длительное 

расстройство здоровья продолжительностью свыше 3 недель (21 дня). 

В судебном заседании подсудимый Урбатис А.В. вину в совершении 

преступления признал полностью, пояснил, что он превысил пределы 

необходимой обороны41. 

Очень важно точно разграничивать интеллектуальный и волевой элементы 

умысла со стороны обороняющегося при квалификации факта превышения 

пределов необходимой обороны. Сначала необходимо определить осознание 

                                         
41 Приговор Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре от 29 ноября 2019 г. по делу № 1–67/2020 – 

https://sudact.ru/regular/doc/9DjLW107GDWW/?regular-txt=превышение+пределов+необходимой+обороны&regular-

case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-

area=&regular-court=&regular-judge=&_=1591544152348&snippet_pos=400#snippet. (дата обращения 23.04.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/9DjLW107GDWW/?regular-txt=превышение+пределов+необходимой+обороны&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1591544152348&snippet_pos=400#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/9DjLW107GDWW/?regular-txt=превышение+пределов+необходимой+обороны&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1591544152348&snippet_pos=400#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/9DjLW107GDWW/?regular-txt=превышение+пределов+необходимой+обороны&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1591544152348&snippet_pos=400#snippet
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обороняющимся факта, что осуществляемая им самозащита не соответствует 

характеру и степени опасности посягательства. Предвидение защищающимся 

возможности причинения им вреда, превышающего вред по степени тяжести, 

необходимый ему для самозащиты является главным элементом при доказывании 

вины. Также должны быть определены желание или возможное допущение на 

сознательном уровне причинения такого вреда либо безразличное отношение к 

последствиям со стороны обороняющегося. 

Например, 31 января 2019 года в ходе ссоры Ильясевич М.А. подвергся 

посягательству со стороны С.А.А., фактически явившегося зачинщиком 

конфликта и решившего применить нож. В этих условиях наличного и 

действительного посягательства, которое воспринималось подсудимым как 

реальное, требующее мер защиты жизни и здоровья, Ильясевич М.А. имел право 

на необходимую оборону. 

Между тем, право Ильясевича М.А. на «неограниченную» оборону для защиты 

своей жизни имело место до того момента, когда он отобрал у С.А.А. нож. 

Далее, продолжая защищаться как от реального, так и предполагаемого в 

дальнейшем посягательства со стороны потерпевшего, сопряженного с насилием, 

но уже не представлявшим опасность для жизни Ильясевича М.А., последний, 

находясь в положении, угрожающем непосредственно лишь его здоровью, 

использовал средство и способ, применение которого явно не вызывалось 

характером и опасностью посягательства, умышленно причинив С.А.А. смерть 

путем нанесения ударов в шею отобранным ножом. 

Ни конкретная обстановка, ни содержание действий посягавшего в тот момент 

не давали подсудимому оснований предполагать в них наличие посягательства , 

сопряженного с опасным для жизни обороняющегося насилия. 

Так С.А.А. был обезоружен, лишившись ножа, он завладеть им обратно не 

пытался, каких-либо других предметов в руки не брал, применяя к 

Ильясевичу М.А. лишь физическую силу в процессе борьбы, причем каких-либо 

иных травм, кроме пореза руки в момент завладения ножом, подсудимому 

потерпевшим причинено не было. 

Посягательство со стороны потерпевшего не носило характер неожиданного, 

оно продолжалось относительно продолжительное время и было начато еще до 

того как С.А.А. взял в руки нож. 

Иных лиц, которые могли бы оказать С.А.А. содействие, в комнате не было, 

его разница в возрасте (44 года) с более молодым подсудимым (32 года) не 

позволяет утверждать о наличии у посягавшего какого-либо значимого 

превосходства в физической силе. 

Они оба служили в армии, каких-либо специальных приемов борьбы С.А.А., 

судя по показаниям подсудимого, не применял, в начале конфликта 

Ильясевич М.А. сумел освободиться от удержания потерпевшего, а затем и 

отобрать у него нож. 

Необходимо учесть и то, что Ильясевич М.А., вооружившись ножом, нанес 

потерпевшему неоднократные удары, причем все - в шею. 
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Таким образом, с учетом конкретных обстоятельств произошедшего, суд 

считает, что подсудимый избрал чрезмерный способ и средство защиты, 

применение которых в силу несоразмерности посягательству явно не требовалось 

и без необходимости причинил смерть С.А.А. 

В момент лишения жизни потерпевшего подсудимый осознавал тот факт, что 

нанесение потерпевшему ударов ножом в жизненно-важный орган не 

соответствует характеру и степени опасности посягательства и предвидел 

возможность причинения С.А.А. вреда по степени тяжести превышающего вред, 

необходимый для самозащиты42. 

Целесообразно при квалификации необходимой обороны применять 

правильную оценку действий, связанных с самозащитой, учитывая критерии 

необходимости. Вот почему это необходимо – меры самозащиты, их объем и 

пределы могут быть признаны обоснованными, но только в том случае, если 

результатом является причинение вреда, необходимого непосредственно для 

пресечения общественно опасного посягательства конкретного и наличного. 

Итогом несоблюдения данного подхода является вынесение неправосудного 

решения, когда обороняющийся при самозащите имеет над посягающим явное 

превосходство в силах и совершает действия, осознавая данные обстоятельства. 

Исследуя проблемы квалификации необходимой обороны, можно привести 

следующий пример из судебной практики.  

Подсудимый Сабинин А.В. как на следствии, так и в судебном заседании 

утверждал, что в результате применения потерпевшим А. насилия к нему, когда 

тот сначала ударил его в лицо кулаком, затем обхватил его тело, сильно сдавил в 

области ребер, которые у него были сломаны, отчего он испытал сильную боль, 

просил А. отпустить его, на что тот не реагировал, он предположил, что 

потерпевший может причинить ему телесные повреждения, опасные для его 

жизни, и у суда нет оснований не доверять показаниям подсудимого в этой части 

и он признает их достоверными, поскольку они никакими доказательствами по 

делу не опровергаются. Потерпевший А. обстоятельств, при которых ему были 

причинены повреждения, не помнит. Из заключения эксперта №-Д от дата видно, 

что повреждения у А. могли образоваться при обстоятельствах, указанных 

подозреваемым Сабининым в ходе его допроса в качестве подозреваемого и в 

ходе проведения с его участием следственного эксперимента. (том 1 л. д. 215–

218). 

Из выписки из истории болезни № Тульской городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи им. ... видно, что Сабинин А.В. находился на 

стационарном лечении с дата по дата в нейрохирургическом отделении с 

диагнозом: ссадины мягких тканей головы, перелом УШ–1Х ребер слева. 

Суд также считает, что Сабинин А.В. умышленно причинил тяжкий вред 

здоровью потерпевшему при превышении пределов необходимой обороны, 

поскольку осознавая, что действия А. носят противоправный характер, 

                                         
42 Приговор Юрьев-Польского районного суда Владимирской области № 1-64/2019 от 12 августа 2019 г. по делу 

№ 1-64/2019 // https://sudact.ru/regular/doc/OQgGM6oGbRmy/?regular-txt (дата обращения 01.05.2020).  

https://sudact.ru/regular/doc/OQgGM6oGbRmy/?regular-txt
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предположил, что в результате действий А., который имеет крупное 

телосложение и высокий рост, чем у него, Сабинина А.В., что ему могут быть 

причинены телесные повреждения, опасные для его жизни, избрал не 

соразмерные меры самозащиты , явно не соответствующие характеру и степени 

опасности посягательства со стороны А., ударив потерпевшего четыре раза ножом 

в левый бок, причинив ему четыре колото-резаные раны левой заднебоковой 

поверхности грудной клетки, одна из которых проникает в левую плевральную 

полость и в совокупности являются тяжким вредом здоровью, и никаким другим 

способом не пытался высвободиться от захвата потерпевшего, хотя мог его 

ударить, иным образом воздействовать на потерпевшего и пресечь его действия43. 

Для правильного установления пределов необходимой обороны необходимо 

учитывать следующие обстоятельства.  

1. Обязателен вынужденный характер необходимой обороны.  

2. Оборона не должна превышать пределов необходимости.  

3. При выходе за определенный предел обороняющейся стороны – действия 

приобретают противоправный характер. 

4. Степень опасности посягательства, позволяет определить при необходимой 

обороне пределы допустимого вреда. 

5. Причинно-следственная связь имеет большое значение между степенью 

опасности посягательства и пределами допустимого вреда. 

6. Пределы допустимого вреда, причиняемого посягающему признаются более 

широкими, тогда, когда опаснее совершаемое противоправное действие. 

7. Если в отношении защищающегося предприняты противоправные действия, 

представляющие повышенную общественную опасность (совершение 

посягательства на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, общественную 

и государственную безопасности), то это является допустимым причинением 

посягающему тяжкого вреда. 

Сложившаяся судебная практика по делам о необходимой обороне показывает, 

что суд, помимо всех обстоятельств, рассмотренных выше, учитывает уровень 

подготовки обороняющегося, его психологические и физические особенности, а 

также характер угрозы его жизни, в том числе и возможность её избежать. 

Например, в приговоре суд указал, что в действиях Мозгового А.П. суд не 

усматривает исключающих, преступность деяния обстоятельств в виде 

необходимой обороны, поскольку по смыслу закона, право на причинение вреда, 

посягающему в состоянии необходимой обороны, возникает при начавшемся 

общественно опасном посягательстве, если оно сопряжено с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, или непосредственной угрозой 

применения такого насилия. Состояние необходимой обороны предполагает такое 

посягательство, которое является общественно-опасным, наличным, 

действительным. Применение превентивных защитных мер допускается в случае 

возникновения реальной угрозы посягательства, однако обстоятельства дела 

                                         
43 Приговор Привокзального районного суда г. Тулы от 8 июня 2018 г. по делу № 1-58/2018 // 

https://sudact.ru/regular/doc/0J5g9qZX7WZ7/?regular-txt (дата обращения 29.04.2020).  

https://sudact.ru/regular/doc/0J5g9qZX7WZ7/?regular-txt
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позволяют сделать вывод, что ФИО2 не демонстрировал каких-либо орудий, 

Мозговой А.П. не воспринимал высказывания ФИО2, как создающие реальную 

угрозу для его жизни и здоровья, согласно его оглашенным показаниям: «…так 

как он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы…для него данное 

оскорбление считается унизительным. Он разозлился на ФИО2 за то, что он его 

оскорбил, ударил его…он же продолжал оскорблять. Тогда он решил его убить за 

нанесенное оскорбление.»44. 

Основные моменты, которые необходимо учитывать при рассмотрении 

вопроса о том, превышены ли пределы самообороны при убийстве посягающего 

или причинении ему тяжкого вреда здоровью: 

Если в ответ на не создающие угрозу жизни или здоровью действия 

посягающего, лицо причиняет посягающему смерть (тяжкий вред), превышение 

пределов необходимой обороны отсутствует и лицо подлежит уголовной 

ответственности в зависимости от наступивших последствий. 

Рассмотрен следующий пример. 10 декабря 2016 года около 19 часов, между 

подсудимым и О.Б.М.М., находившимися в состоянии алкогольного опьянения по 

месту проживания в <адрес>, в ходе совместного распития спиртного возник 

словесный конфликт на почве упреков Огаром подсудимого об отсутствии работы 

у последнего и иных бытовых причин. Через короткое время после этого, в 

комнате, где подсудимый и Петров совместно проживают, между ними снова по 

инициативе потерпевшего началась ссора на бытовой почве, в ходе которой 

О.Б.М.М. несколько раз ударил подсудимого по лицу. Тогда подсудимый в ответ 

на это ввиду противоправного поведения потерпевшего, опасаясь дальнейшего 

избиения и, поскольку ранее О.Б.М.М. также его бил и превосходил его из-за 

молодого возраста и физической формы, действуя умышленно и превышая 

пределы необходимой обороны, при явном несоответствии защиты характеру и 

степени общественно опасного посягательства со стороны потерпевшего, схватил 

свой нож, лежавший рядом и использовавшийся им для плетения рыболовной 

сети, и нанес им удар в живот потерпевшему. В результате О.Б.М.М. было 

причинено <данные изъяты>, которое по признаку опасности для жизни вызвало 

тяжкий вред здоровью потерпевшего. 

Вместе с тем, посягательство со стороны потерпевшего не прекращалось, а 

лишь приостанавливалось, момент окончания посягательства для подсудимого 

ясен не был; в момент причинения ранения степень угрозы его здоровью 

существенно снизилась, но не исчезла. 

Данный вывод подтверждается и заключением судебно-медицинской 

экспертизы потерпевшего, у которого, кроме указанного повреждения, иные 

отсутствуют. Не показывал он и о нанесении ему ударов подсудимым. Кроме 

того, о наступательном характере действий потерпевшего свидетельствует то 

обстоятельство, что после ранения он начал избивать подсудимого, повалил его 

на пол, ударил утюгом, и что подтверждено показаниями как их обоих, так и, в 

                                         
44 Приговор Таштыпского районного суда Республика Хакасияот 7 ноября 2019 г. по делу № 1-110/2019. – 
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этой части, свидетеля Б.А.С. и иными данными. В то же время подсудимый в 

таком положении не создавал угрозу жизни и здоровью , из лежачего положения 

ударить не пытался, угроз не высказывал и иных угрожающих действий в 

отношении О.Б.М.М. не совершал, напротив, прятался от потерпевшего в шкаф. 

Анализ показаний подсудимого и допрошенных свидетелей не позволяют сделать 

вывод о наличии у подсудимого намерения беспричинного и реального 

общественно опасного посягательства на жизнь и здоровье. Доводы подсудимого 

подтверждаются также протоколом осмотра квартиры, где было совершено 

преступление, об отсутствии следов предшествующей борьбы45. 

Опыт показывает, что суды ориентируются на мнения коллег и выносят 

аналогичные решения по делам о необходимой обороне по схожим ситуациям. 

Примеры явного превышения пределов необходимой обороны. 

Гражданин С. использовал травматический пистолет, принадлежащий ему на 

законных основаниях, против наркомана, напавшего на него. В результате 

нападавший получил несколько ранений, причинивших его здоровью вред 

средней степени тяжести. Суд посчитал действия С. превышающими пределы 

необходимой обороны, так как всё происходило в дневное время на улице при 

большом скоплении людей, тем самым С. создавал угрозу для большого числа 

людей. В обзорах судебной практики можно найти множество аналогичных 

решений по схожим делам. 

Несколько неоднозначный подход у судебных органов сложился к 

рассмотрению дел, когда гражданин причинил вред лицу, совершившему 

противоправное деяние в отношении имущества обороняющегося. Например, 

гражданин Д. прострелил ногу гражданину К., попытавшемуся похитить 

мотоцикл Д. Суд посчитал действия Д. выходящими за пределы необходимой 

обороны, так как своими действиями К. не создавал угрозу жизни Д.: он зашел во 

двор, подошел к мотоциклу и стал выводить его на улицу. Д. увидел действия К. в 

окно и, схватив ружье, выстрелил в него, предварительно не сделав 

предупреждающий выстрел или окрик. 

В данной ситуации противоправность действия обороняющегося очевидна, но 

далеко не всегда ситуация так однозначна. 

Пример необходимой обороны, сторож гаражного кооператива заметил 

неизвестного, который вскрывал гараж. Подойдя ближе, сторож окрикнул 

взломщика, тот, обернувшись, замахнулся на сторожа монтировкой. Сторож 

уклонился от удара и выстрелил из травматического пистолета в грудь 

пострадавшего. Суд посчитал действия сторожа правомерными, так как в 

действиях злоумышленника была явная угроза жизни46. 

Российское законодательство, несмотря на все его недостатки и пробелы, 

является одним из наиболее гуманных, демократичных и продуманных 

                                         
45 Приговор Юрьев-Польского районного суда Владимирской области от 1 сентября 2017 г. по делу № 1-30/2017. – 

https://sudact.ru/regular/doc/dYIJxxMynAlg/?regular-txt (дата обращения 01.05.2020).  
46 Необходимая оборона - комментарии Федерального Судьи. Юргруппа МИП. – https://advokat-malov.ru/obshhie-

polozheniya-uk-rf1/neobhodimaya-oborona.html#8350. (дата обращения 24.04.2020).  

https://sudact.ru/regular/doc/dYIJxxMynAlg/?regular-txt
https://advokat-malov.ru/obshhie-polozheniya-uk-rf1/neobhodimaya-oborona.html#8350
https://advokat-malov.ru/obshhie-polozheniya-uk-rf1/neobhodimaya-oborona.html#8350
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законодательств романо-германской правовой семьи. Отдельно стоит отметить 

уголовное законодательство, которое позволяет обеспечить законность и 

правопорядок в российском государстве. Однако несмотря на наличие такой 

законодательной базы, правоприменитель не всегда может верно 

квалифицировать действия виновных лиц. Особенно это касается деяний, 

совершенных в состоянии необходимой обороны. В связи с этим при применении 

норм УК РФ, связанных с институтом необходимой обороны, возникают 

определенные проблемы. 

Первой проблемой является несовершенство самой уголовно-правовой нормы, 

которая регламентирована ст. 37 УК РФ. В нашем государстве человек, его, права 

и свободы являются высшей ценностью. Принимая во внимание данный факт, 

государство должно быть на стороне обороняющегося лица, учитывать все 

обстоятельства, которые побудили его к тем или иным действиям в состоянии 

необходимой обороны. В теории же все наоборот. Посягающий субъект имеет 

законодательное преимущество. Права и законные интересы обороняющегося 

отходят на второй план. Данное теоретическое утверждение подтверждается 

судебной практикой. Мы проанализировали уголовные дела, которые связаны с 

необходимой обороной и условиями ее правомерности, и выяснили, что 94 % 

судебных актов носят обвинительный характер. Лишь 6% актов суда вынесены в 

пользу обороняющегося лица. При этом только одно уголовное дело было 

отменено судом кассационной инстанции и направлено на новое судебное 

рассмотрение. 

Законодатель неоднократно подчеркивает, что обороняющийся гражданин 

должен тщательно проанализировать ситуацию, прежде чем применять те или 

иные средства защиты. В противном случае могут наступить неблагоприятные 

для него последствия, которые будут квалифицированы по статьям 108 или 114 

УК РФ. Как отмечает С.М. Мостовой, «лицо, на которое совершено 

посягательство, должно быть поставлено в доминирующее положение над 

посягающим»47. С данным утверждением невозможно не согласиться, поскольку 

обороняющийся субъект вынужден прибегать к защите в спровоцированной 

посягающим лицом ситуации. 

Например, Созонова М.С. совершила убийство при превышении пределов 

необходимой обороны, при следующих обстоятельствах: Созонова М.С., будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, вместе с Т. находилась в доме, где между 

ними произошла ссора, в ходе которой Т. стал хватать руками Созонову М.С. за 

тело, а также за шею, пытаясь душить, после чего уронил Созонову М.С. на пол, 

стал разводить ей ноги, желая вступить с ней в половое сношение с применением 

насилия, причиняя тем самым последней сильную физическую боль и телесные 

повреждения, не причинившие вред здоровью. В это время к Т.. подошел 

малолетний Т.С., <дата> г.р., которого Т. ударил, отчего последний упал с 

лестницы, получив телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, и 

                                         
47 Мостовой, С.М. О применении ответственности за причинение вреда в состоянии необходимой обороны / 

С.М. Мостовой. – Краснодар, 2010. – С. 5–6. 
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испытал сильную физическую боль. В ходе совершения вышеуказанных 

противоправных действий Т., Созоновой М.С. удалось подняться с пола, тем 

самым обеспечив себе возможностью избежать совершения противоправных 

действий в отношении нее и малолетнего Т.С. со стороны Т. После чего 

Созонова М.С. направилась в сторону Т.С. в целях оказания ему помощи. 

Однако Т. преградил путь Созоновой М.С., схватил ее руками за одежду и 

потянул в свою сторону. В указанное выше время в указанном выше месте 

Созонова М.С., опасаясь продолжения со стороны Т.. противоправных действий, 

направленных на нарушение ее права на половую свободу личности и на 

причинение вреда здоровью малолетнего Т.С.., осознавая отсутствие реальной 

угрозы ее жизни и жизни малолетнего Т.С., с целью защиты, явно превышая 

пределы необходимой обороны, имея реальную возможность оценить характер и 

степень опасности противоправных действий Т. избрала такой способ нападения 

на человека, необходимость в котором в сложившейся обстановке для 

предотвращения опасности явно отсутствовал, умышленно совершила действия, 

явно не соответствующие характеру и опасности посягательства, и, используя в 

качестве оружия преступления имеющийся при себе нож, нанесла один удар Т. 

клинком ножа в область расположения жизненно-важных органов человека – 

грудную клетку спереди слева, причинив потерпевшему сильную физическую 

боль и телесное повреждение. После чего Созонова М.С. свои действия 

прекратила, а Т.. вышел из дома, прошел на участок местности, расположенный 

около дома по адресу: Удмуртская Республика, где через непродолжительное 

время от полученного телесного повреждения скончался48. 

Таким образом, формулировка ст. 37 УК РФ не позволяет в полной мере 

реализовывать право на оборону. Нормы права, представленные законодателем в 

уголовном законе, являются довольно узконаправленными, поскольку позволяют 

обороняющемуся осуществлять право на защиту только при условии 

возникновения угрозы его жизни или жизни другого лица. То есть закон априори 

встает на сторону лица, которое совершает посягательство. Безусловно, такой 

подход является неправильным, так как субъект защиты был спровоцирован к 

осуществлению оборонительных действий. При этом не всегда имеется 

возможность избежать посягательства. Необходимо дать субъекту обороны 

законодательное преимущество в случае возникновения посягательства в связи с 

чем изложить нормы о необходимой обороне соответствующим образом. 

 

2.2 Уголовно-правовой анализ преступлений, совершенных при 

превышении пределов необходимой обороны  

 

Разграничение преступления и проступка называется квалификаций, и именно 

её правильное определение судебно-следственными органами решает не тысячи, а 

сотни тысяч судеб и «определяет нравственную физиономию общества». При 

                                         
48 Приговор Воткинского районного суда Удмуртской Республики от 6 октября 2017 г. по делу № 1-356/2017. – 

https://sudact.ru/regular/doc/JewXTInalcbr/ (дата обращения 23.04.2020).  

https://sudact.ru/regular/doc/JewXTInalcbr/


 

 

40 

 

этом представления об уголовно-правовой квалификации, вопреки 

узкодисциплинарному подходу науки и учебного процесса, нуждаются в 

расширении за счет межотраслевых взаимодействий, связей и зависимостей49. 

Вместе с тем в ходе изучения судебной практики были установлены факты 

необоснованного осуждения граждан за причинение смерти и тяжкого вреда 

здоровью в состоянии необходимой обороны. И это, видимо, не случайно, так как 

на правоприменительном уровне вопрос наличия или отсутствия правомерной 

необходимой обороны, установления критериев, при которых она становится 

действием уголовно наказуемым, подчас представляет значительную сложность. 

Так, в ночь с первого на второе января 2016 года житель села Миасское 

Челябинской области, 30-летний Александр Григорьев, встречал дома с женой, 

дочерью, братом и дальней родственницей. В эти праздничные дни семья 

привечала родню, гостей, отмечала наступление нового года и отдыхала от 

работы. Маленький сын Александра и Татьяны гостил у бабушки. Однако тихий 

семейный новогодний вечер превратился в трагедию. 

В дом Григорьевых пришли пятеро незнакомых людей. Среди них была одна 

девушка. Молодые люди вели себя нагло и агрессивно, с порога набросились на 

хозяина жилища и стали его безжалостно бить. Когда мужчина упал, бандиты 

накинулись на его брата Георгия. Позже окажется, что ожесточённее всех вела 

себя незнакомка: она колотила мужчину, сбитого с ног, каблуками по лицу. 

Незваные гости что-то кричали, грозились убить всех. Они ударили и жену 

Александра, Татьяну. Девятилетняя дочь Григорьевых в ужасе забилась за диван. 

Ребёнок настолько испугался, что оперативники, которые приехали в дом много 

позже, с трудом оторвали её побелевшие руки от диванной обивки. 

Потасовка совсем не походила на рядовую мелкую разборку. В руках одного 

из нападавших был нож. 

Избитый хозяин дома на какое-то время потерял сознание, но, когда пришёл в 

себя, ползком добрался до комнаты с сейфом, где хранилось зарегистрированное 

охотничье ружьё. Первым ему навстречу выбежал вооружённый ножом мужчина, 

который кричал, что сейчас его убьёт. Александр выстрелил, незнакомец упал. 

Открыв входную дверь и выскочив на улицу, Григорьев осветил часть двора. 

Взгляд его упал на лежавшего неподвижно брата, лицо которого из-за ударов 

женскими каблуками было сплошным кровавым месивом, и Александр решил, 

что Георгий убит. Он закричал, чтоб незнакомцы прекратили, чтоб оставили его в 

покое и убирались. Однако нападавшие не послушали, они бросили избивать 

брата и двинулись уже на хозяина. Стрелял Григорьев в темноту, практически не 

целясь, в силуэты. Несколько выстрелов, пять из которых попали в цели. Четверо 

нападавших, включая женщину, скончались на месте. Пятого с огнестрельным 

                                         
49 Толкаченко, А.А. Взаимосвязь уголовно-правовых и процессуальных аспектов квалификации / 

А.А. Толкаченко // Мировой судья. – 2019. – № 12. – С. 15–25. 
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ранением госпитализировали в больницу. Осознав, что произошло, стрелок сам 

пришёл к соседям и попросил вызвать полицию50. 

В последующем по ходатайству следствия стрелявший Григорьев был взят под 

стражу, поскольку был ранее судим за нанесение побоев, соседи 

охарактеризовали его как человека пьющего, а выживший с огнестрельным 

ранением левого предплечья пояснил, что в избиении якобы он не участвовал, а 

стоял в стороне. Когда же хозяин дома выскочил на улицу с дробовиком и начал 

стрелять, он побежал, спасая свою жизнь, но все-таки был ранен. 

Высказывались различные точки зрения относительно правомерности или 

неправомерности поведения Григорьева в той весьма неоднозначной ситуации. 

Предполагалось, что существенное значение при квалификации действий 

Григорьева будет иметь тот факт, погашена или нет его судимость, был ли 

направлен его умысел на убийство, состоял ли он на учете в наркологическом и 

психоневрологическом диспансере и т. д. Рассматривался также вопрос о 

возможности привлечения Григорьева к уголовной ответственности за убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

Ни одно из перечисленных обстоятельств не имеет ровным счетом никакого 

значения для определения факта: имела ли место в данном случае необходимая 

оборона или эти действия необходимо было квалифицировать как банальное 

убийство51. 

Из материалов уголовного дела следует, что жизни Григорьева, а также жизни 

членов его семьи угрожала реальная опасность, поскольку он увидел, как один из 

напавших с ножом вошел в дом, где находились его жена и дочь. Только после 

этого, уже будучи сильно избитым, он в целях защиты себя и близких решил 

применить огнестрельное оружие. 

Данное обстоятельство регламентировано не только ст. 37 УК РФ, но и 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление». 

Все сказанное выше подтверждает факт правомерности действий гражданина 

Григорьева. 

Вызывает некоторое удивление сам факт реагирования правоохранительных 

органов на происшедшее, поскольку они решили заключить под стражу 

Григорьева, который только лишь после вмешательства лично Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации остался на свободе до 

окончательного выяснения всех обстоятельств происшедшего52. 

                                         
50 Уварова, Н. Вердикт: самооборона. Как миасский стрелок стал «ворошиловским» / Н. Уварова. – 

https://aif.ru/society/people/verdikt_samooborona_kak_miasskiy_strelok_stal_voroshilovskim. (дата обращения 

23.04.2020). 
51 Акимочкин, В.И. К вопросу о правомерности необходимой обороны / В.И. Акимочкин // Российский 

следователь. – 2017. – № 8. – С. 14–16. 
52 Акимочкин, В.И. К вопросу о правомерности необходимой обороны / В.И. Акимочкин // Российский 

следователь. – 2017. – № 8. – С. 14–16. 
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По окончании проведения предварительного расследования следователь 

пришел к выводу, что Григорьев применил адекватные меры в данной ситуации, и 

уголовное дело было прекращено в порядке ст. 24 УПК РФ из-за отсутствия в его 

действиях состава преступления. 

В последующем стало известно, что постановление следователя о 

прекращении уголовного преследования Григорьева отменено прокуратурой 

Челябинской области и направлено для проведения дополнительных 

следственных действий, поскольку в деле имеются некоторые противоречия в его 

показаниях и в заключениях экспертиз. 

Данное обстоятельство еще раз свидетельствует о том, что вопрос о 

правомерности действий лица в состоянии необходимой обороны продолжает 

оставаться весьма сложным и неоднозначным при решении практических задач на 

правоприменительном уровне. За все время расследования было проведено 

огромное количество экспертиз – только в первые три месяца их было назначено 

50, а потом цифра и вовсе достигла 100. 

Убивший четверых незваных гостей и ранивший пятого оправдан, суда не 

будет. Впервые в истории России массовое убийство признали необходимой 

самообороной. 

Обвиняемый Александр Григорьев действовал в пределах самообороны, 

сообщил официальный представитель регионального СКР Владимир Шишков 

«при защите от опасного посягательства нападавших сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося его родственников и детей, не допущено 

явного несоответствия мер защиты характеру и опасности посягательства. С 

учетом эмоционального состояния подвергшегося нападению мужчины, 

сопряженного с проникновением в его жилище ночью, находившегося в 

состоянии страха за свою жизнь и жизнь своих близких родственников, 

последний был ограничен в возможности объективно оценить степень и характер 

опасности такого посягательства в части намерений нападавших, направленных, 

как он полагал, на убийство его и родственников. Выбранный нападавшими 

способ совершения преступления, а также тяжесть последствий, которые могли 

наступить, были очевидны для хозяина дома. И он, опасаясь за свою жизнь и 

жизни близких людей, действовал в пределах необходимой обороны53. 

«Грань между обороной и превышением ее пределов очень тонкая. И задача 

следствия в том и состоит, чтобы отделись наказуемое деяние от правомерного 

причинения вреда. Это требуется для обеспечения баланса интересов. 

Проанализировав все обстоятельства, следователь либо переквалифицирует дело, 

либо и вовсе его прекращает, за отсутствием состава преступления, как это и 

было сделано в данном случае», – считает В. Шишков54. 

                                         
53 Леонов, С. Дело «миасского стрелка», расстрелявшего пятерых на Новый год, закрыто / С. Леонов. – 

https://ura.news/news/1052260807. (дата обращения 23.04.2020). 
54 Леонов, С. Дело «миасского стрелка», расстрелявшего пятерых на Новый год, закрыто / С. Леонов. – 

https://ura.news/news/1052260807. (дата обращения 23.04.2020). 
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История получила большой резонанс. За миассца заступались многие жители 

Челябинской области и федеральные политики. Петиция в его поддержку собрала 

14 тыс. подписей. Сразу после этого был поднят и широко обсуждался вопрос о 

пределах необходимой самообороны. Отказ следствия от уголовного 

преследования Григорьева стал прецедентом на всю Россию. 

Новосибирский областной суд прекратил уголовное преследование Виктора 

Ганчара, который был осуждён на семь лет колонии за убийство мужчины, 

ворвавшегося в его квартиру и угрожавшего детям. Решение суда встретили 

слезами и аплодисментами. 

Драма, виновником которой сочли машиниста-железнодорожника Ганчара, 

разыгралась в подъезде одной из новосибирских «хрущевок» в сентябре 2014-го. 

Глава семейства готовился уйти в ночную смену, как вдруг услышал из коридора 

пронзительный крик старшей 13-летней дочки. Та ждала в гости подружку и, 

когда услышала стук в дверь, открыла не задумываясь. Но на пороге стоял 

незнакомец. Внезапно он вошел, затолкав девочку в квартиру, и с силой схватил 

ее за руку. На детский крик из комнаты выбежал отец. 

Первым делом он вытеснил мужчину, который был в явном подпитии, обратно 

в подъезд. Закрыл за собой дверь, попытался разобраться, понять, что было нужно 

непрошеному гостю в чужом доме. В ответ получил удар в лицо. Сам среагировал 

инстинктивно: оттолкнул нападавшего, ударил ногой в живот. Во время драки 

Ганчар случайно попал нападавшему ногой в печень, что вызвало мгновенную 

смерть. Виктор Ганчар вызвал незнакомцу скорую помощь, но было уже поздно. 

Погибший – 32-летний Артема Галкин, судимый ранее за грабежи и продажу 

наркотиков. 

Ганчара обвинили в совершении преступления по статье 111 УК РФ, т. е. 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по 

неосторожности смерть потерпевшего. Его приговорили к семи годам лишения 

свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, Ганчар должен 

был выплатить ущерб в размере 1 миллион рублей. 

Жители Новосибирска, несогласные с приговором, создали петицию, которая 

собрала более 26 тысяч подписей. Горожане даже выходили на митинги и пикеты 

в поддержку Виктора Гончара. Но Виктора Ганчара осудили и отправили в 

колонию. Летом этого года президиум Новосибирского областного суда принял 

решение о пересмотре дела и Виктора отпустили из колонии под подписку о 

невыезде. 26 декабря суд согласился с позицией гособвинителя, смягчил Ганчару 

статью и освободил его в связи с истечением срока привлечения к 

ответственности. Решение суда зал встретил аплодисментами, адвокат 

подсудимого Игорь Попенин считает, что даже 109-ю статью его подзащитному 

инкриминировали несправедливо, хоть и освободили от наказания. 

Это стало возможным в связи с внесенным кассационным представлением 

Генпрокуратуры, в котором говорилось о необходимости пересмотреть приговор: 

так как налицо преступление, совершенное по неосторожности, и совсем не 
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предумышленное убийство. Верховный суд согласился с этой точкой зрения, 

признав приговор ошибкой55. 

Таких «гончаров» в российских колониях десятки. После дела Виктора 

Ганчара депутатам Госдумы неоднократно было предложено изучить проект об 

особом порядке рассмотрения дел о самообороне. В частности, предлагалось 

исключить из Уголовного кодекса РФ понятие «превышение мер необходимой 

самообороны». В проекте ставится вопрос о том, что может ли человек, на 

которого напали грабители, насильники или убийцы, осознавать именно в тот 

момент, превышает ли он эти меры самообороны.  

Крайне важно, чтобы необходимая оборона не превратилась в нечто иное, 

например, в запоздалую оборону или в убийство на почве мести. Тем не менее, 

наблюдается странная особенность в процессах, как будто понятие 

«самооборона» вообще отсутствует. Например, на гражданина Соколова и его 

товарища, возвращавшихся вечером с работы, на улице напали трое хулиганов – 

хотели ограбить. В руках преступников были длинные и крепкие бруски, 

содранные со скамеек. Соколов с товарищем попытались убежать, но гопники их 

догнали – на теле Соколова насчитали следы десятка ударов. В конце концов, 

Соколов отобрал палку у одного из нападавших и ударил его по голове. Удар 

оказался смертельным; Соколову назначили шесть лет колонии строгого режима с 

выплатой материального и морального вреда семье потерпевшего. Вот так – надо 

было, видимо, подставить свою голову под дубину отморозка. В итоге, после 

долгих мытарств, Соколова все же оправдали56.  

Тем не менее несмотря на детальные разъяснения, данные в Постановлении 

Пленума ВС РФ № 19, суды продолжают выносить обвинительные приговоры; 

апелляционные инстанции в подавляющем большинстве случаев оставляют ранее 

вынесенные судебные решения без изменения. Как правило, уголовные дела 

редко доходят до ВС РФ. 

Рассмотренное в 2016 году Судебной коллегией по уголовным делам ВС РФ 

дело о необходимой обороне было освещено подробным образом в СМИ. 

Трагедия случилась в Алтайском крае. Все началось с застольной ссоры. 

Гражданин Ш. выпивал в гостях со своими знакомыми. Спустя некоторое время 

между ними произошла драка. В руках одного из нападавших находилось 

холодное оружие. Один из посягавших осуществлял удары по голове и телу Ш. 

Другой нанес несколько ударов ножом. Но в какой-то момент раненый Ш. сумел 

забрать оружие, и дело приняло совсем другой оборот. Первый нападавший 

получил 23 удара ножом, второй – 29 ударов. Оба скончались на месте. 

По мнению органов предварительного расследования и нижестоящих судов, 

действия Ш. следует квалифицировать по ст. 108 УК РФ, так как в момент 

перехода холодного оружия опасность перестала существовать. Однако Судебная 

                                         
55 Зайков, Н. Посадили по привычке / Н. Зайков // Российская газеты. – 2016. – № 189. – https://rg.ru/2016/08/24/reg-

sibfo/zashchitivshemu-detej-otcu-otmenili-prigovor-za-ubijstvo.html. (дата обращения 23.04.2020). 
56 Инзов И. Виктор Ганчар: «На зоне меня звали по фамилии» // https://vn.ru/news-viktor-ganchar-na-zone-menya-

zvali-po-familii/ (дата обращения 23.04.2020). 
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коллегия по уголовным делам ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу, 

отменила приговор. 

Так как факт нападения следствие и суд не отрицают, обороняющийся имел 

полное право защищать свою жизнь любыми способами. Высший судебный орган 

обращает внимание на тот факт, что переход оружия, т. е. ножа, от посягавших 

лиц к обороняющемуся сам по себе не может свидетельствовать об окончании 

посягательства. 

Фактические обстоятельства происшедшего свидетельствуют о том, что Ш., 

причиняя вред нападавшим, не вышел за пределы необходимой обороны57. 

Приговором Магаданского городского суда Стратиенко Е.А. признан 

виновным и осужден за умышленное причинение смерти К. 

Согласно приговору, Стратиенко Е.А. признан виновным и осужден по ч. 1 

ст. 105 УК РФ за то, что 31 марта 2019 г. в период с 16 час. 00 мин. до 19 час. 

00 мин., находясь у себя дома, распивал спиртное совместно с К. в присутствии Б. 

В ходе распития спиртного между Стратиенко Е.А. и потерпевшим К. произошел 

словесный конфликт, переросший в обоюдную драку, в ходе которой 

потерпевший К. нанес Стратиенко Е.А. сначала удар рукой по лицу, затем не 

менее трех ударов ногами в область лица и туловища, причинив Стратиенко Е.А. 

физическую боль и телесные повреждения, которые вреда здоровью не 

причинили. Стратиенко Е.А. в свою очередь нанес К. не менее одного удара 

руками и ногами в область конечностей, причинив тому физическую боль и 

телесные повреждения, которые вреда здоровью не причинили. В ходе конфликта 

находившаяся в комнате Б. выбежала из комнаты, чтобы позвать на помощь, а 

Стратиенко Е.А., испытывая личные неприязненные отношения в связи с 

неправомерными действиями К., решил его убить. В связи с этим, реализуя 

умысел на убийство К., будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, Стратиенко Е.А. взял с находящегося в комнате кухонного стола нож, и 

используя его в качестве оружия, действуя с целью причинения смерти, клинком 

кухонного ножа, зажатым в руке, имеющим длину 17 см, умышленно нанес К. не 

менее 3-х ударов в область головы и туловища, один из которых причинил ему 

проникающую в грудную клетку полость колото-резаную рану передней 

поверхности грудной клетки справа с повреждением доли правого легкого, 

восходящей части аорты, легочного ствола, кровоизлиянием в правую 

плевральную полость, полость сердечной сорочки, от которой К. через 

непродолжительное время скончался. 

Таким образом, приведенные согласующиеся между исследованные в 

судебном заседании суда первой инстанции, проверенные судом апелляционной 

инстанции доказательства – показания свидетелей Б. и К.Т. о физическом 

превосходстве К. над Стратиенко Е.А., злоупотреблении К. спиртным и 

агрессивном поведении в алкогольном опьянении, кроме того, показания Б. о том, 

что К. избивал Стратиенко Е.А. руками и ногами по лицу и телу, угрожая 

                                         
57 Воробьева, Н.А. Проблемы применения законодательства о необходимой обороне / Н.А. Воробьева // 

Современное право. – 2018. – № 5. – С. 88–91. 
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«забить», показания свидетеля С. о том, что Стратиенко Е.А. утверждал о защите 

от действий К., в совокупности с протоколом осмотра места происшествия, 

установившим наличие следов крови только возле кухонного стола у входной 

двери комнаты Стратиенко Е.А., с заключением судебно-медицинской 

экспертизы трупа К. и показаниями эксперта Б. о механизме образования у К. в 

том числе кровоподтеков в области 4-го левого и 2-го правого пястно-фаланговых 

суставов, с заключением судебно-медицинской экспертизы о наличии у 

Стратиенко Е.А. телесных повреждений в области лица и шеи, данными о 

судимости К. по ч. 4 ст. 111 УК РФ, подтверждают правдивость показаний 

Стратиенко Е.А как о противоправных действиях К. в отношении него, так и о 

том, что нанося К. удары ножом, он защищался от его противоправных действий. 

С учетом этого судебная коллегия считает установленным, что К., поведение 

которого было явно противоправным, агрессивным, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, первым нанес ему удар в лицо, после которого 

Стратиенко Е.А. упал на пол, а К. стал его избивать ногами по лицу и телу, 

угрожая, что «забьет его, как говядину», не реагировал на действия Б., 

пытавшейся оттащить К. от Стратиенко Е.А., ударил ее, и потащил 

Стратиенко Е.А. за ноги к выходу из комнаты. Тогда Б., схватив ребенка, выбегая 

из комнаты за помощью, оттолкнула К., который ударился о стоявший возле 

выхода из комнаты столик для кормления ребенка, получив ссадины в пояснично-

крестцовой области, а Стратиенко Е.А. встал на ноги возле кухонного стола. 

Однако К. прижал его к столу и продолжил наносить удары руками по лицу и 

телу, что с учетом физического превосходства К. и наличия у него судимости по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ, о которой был осведомлен Стратиенко Е.А., что дало 

Стратиенко Е.А. основания воспринимать действия К. как реальную угрозу 

своему здоровью и право на оборону, в ходе которой он схватил с кухонного 

стола левой рукой нож, несмотря на то, что является «правшой», и нанес 

избивавшему его К. резаную рану головы, которая квалифицируется как легкий 

вред здоровью и в причинной связи со смертью не стоит, а также линейные 

ссадины правой переднебоковой поверхности грудной клетки справа, которые 

вреда здоровью не причинили. Учитывая, что К. и после этого не прекратил 

избиение, и дальнейшие действия Стратиенко Е.А. были обусловлены целью 

прекратить противоправные действия К., которые не представляли опасности для 

жизни, судебная коллегия считает, что Стратиенко Е.А., нанося К. ножом удар в 

область грудной клетки справа, от которого наступила смерть последнего, явно 

превысил допустимые пределы самообороны, поскольку причиненные ему К. 

телесные повреждения в области лица, головы, шеи и спины, вреда здоровью не 

причинили, следовательно, опасности для его жизни не представляли, поэтому 

Стратиенко Е.А., имея возможность отразить нападение К. иным способом, 

прибегнул к чрезмерному способу и средству защиты. Применение ножа 

(нанесение третьего удара) явно не требовалось и причинять потерпевшему 

смерть не было необходимости. 
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При этом, судебная коллегия отмечает, что при наличии у Стратиенко Е.А. 

телесных повреждений, причиненных ему К. в жилище Стратиенко Е.А., в 

присутствии находившихся его малолетних детей и супруги Б., его 

последовательных показаний о том, что он защищался, при наличии сведений о 

судимости К. по ч. 4 ст. 111 УК РФ, о чем был осведомлен Стратиенко Е.А., 

оценка, данная судом первой инстанции в приговоре, показаниям Стратиенко Е.А. 

о том, что он был зол на К. и именно поэтому нанес ему удары ножом, а также 

оценка показаний свидетелей Б. и К.Т. об агрессивном поведении К. и избиении 

им Стратиенко Е.А. с точки зрения оказания ему помощи смягчить 

ответственность за содеянное и как следствие, вывод суда о наличии у 

Стратиенко Е.А. неприязненных отношений с К. и наличии у него прямого 

умысла на причинение смерти погибшему несостоятельны.  

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ общественно опасное посягательство, 

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

представляет собой деяние, которое в момент его совершения создавало реальную 

опасность для жизни обороняющегося или другого лица.  

Учитывая, что по делу установлено, что посягательство К. в отношении 

Стратиенко Е.А., хотя и имело место, однако оно не представляло опасности для 

жизни Стратиенко Е.А., о чем свидетельствуют его показания, а также показания 

Б. и К.Т. о наличии конфликтов между К. и Стратиенко Е.А. до случившегося, 

поэтому судебная коллегия считает, что Стратиенко Е.А., обороняясь от 

избивавшего его К., прибегнул к защите от посягательства путем нанесения ему 

кухонным ножом проникающей в грудную полость колото-резаной раны 

передней поверхности грудной клетки справа, что явно не вызывалось характером 

и опасностью посягательства со стороны К., поэтому Стратиенко Е.А. без 

необходимости умышленно причинил К. смерть, то есть совершил его убийство 

при превышении пределов необходимой обороны. 

Судебная коллегия полагает возможным постановить приговор на основании 

исследованных судом первой инстанции доказательств, совокупность которых 

находит достаточной. Необходимости в исследовании доказательств по делу в 

суде апелляционной инстанции судебная коллегия не усматривает. 

Проверив и проанализировав исследованные судом доказательства, судебная 

коллегия находит доводы апелляционной жалобы осужденного о неправильной 

квалификации судом первой инстанции его действий обоснованными. С учетом 

установленных фактических обстоятельств дела судебная коллегия считает 

доказанной вину Стратиенко Е.А. в убийстве К. при превышении пределов 

необходимой обороны, и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 108 УК РФ как 

убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны58. 

Таким образом, законодательно подтвержден тот факт, что обороняющийся 

гражданин вправе давать отпор всеми возможными способами в случае 

возникновения какой-либо угрозы жизни или здоровью. 

                                         
58 Приговор Магаданского областного суда от 19 ноября 2019 г. по делу № 1–395/2019. – https://sudact.ru (дата 

обращения 23.04.2020).  
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Выводы по разделу 2 

 

Рассмотрев понятие превышения пределов необходимой обороны и ее 

основные уголовно-правовые характеристики можно сделать следующие выводы. 

1. Нормы о превышении пределов необходимой обороны нуждаются в более 

четкой формулировке, охватывающей все спорные моменты и нуждаются в 

совершенствовании. 

2. Практика следственные и судебных органов знает об ошибках, допускаемых 

при истолковании и применении норм закона о необходимой обороне, а ведь 

ошибки могут привести к запрету обороны от преступников, облегчив им 

совершение преступлений 

3. Законодательное формулировка ст. 37 УК РФ не позволяет в полной мере 

реализовывать право на оборону. 

4. Закон априори встает на сторону лица, которое совершает посягательство. 

5. Необходимо дать субъекту обороны законодательное преимущество в 

случае возникновения посягательства в связи с чем изложить нормы о 

необходимой обороне соответствующим образом. 

6. Законодательно подтвержден тот факт, что обороняющийся гражданин 

вправе давать отпор всеми возможными способами в случае возникновения 

какой-либо угрозы жизни или здоровью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Среди уголовно-правовых институтов необходимая оборона является одним 

их самых «старых». Значение необходимой обороны определяют его правовые 

норм, которые направлены на защиту прав и законных интересов людей. 

Институт необходимой обороны в процессе развития людей и общества 

совершенствовался, изменялся и даже упразднялся.  

Происходящие в обществе процессы динамичного развития принуждают по-

новому осмысливать, казалось бы, уже устоявшиеся общественные и социально-

юридические понятия и категории, к числу которых относится и необходимая 

оборона. 

Законодательный уровень развития норм о необходимой обороне в настоящее 

время является достаточно высоким. За последние 20 лет изменения в ст. 37 УК 

РФ вносились три раза, хотя последние были внесены почти 15 лет назад. 

Неоднократно за последнее время лица, обладающие правом внесения 

законодательных инициатив, направляли в Государственную Думу РФ проекты 

изменений в нормы права, посвященные необходимой обороне, внося поправки в 

Уголовный кодекс РФ. 

Применение института необходимой обороны способствует обеспечению 

принципов справедливости и соразмерности наложенных мер уголовного 

наказания, и других мер защиты от преступников и их преступных посягательств. 

Необходимая оборона создает условия для реализации гражданами 

неотъемлемого права на защиту жизни, здоровья, чести и достоинства, других 

благ и законных интересов личности, общества и государства от преступных 

посягательств, в связи с чем является одним из основных институтов уголовного 

права, реализующих важную социальную роль. 

Институт необходимой обороны является эффективным средством 

предупреждения преступлений, в связи с тем, что способствует предотвращению 

общественно опасных последствий, в определенной степени сдерживает лиц, 

которые хотят совершить преступление, помогает удерживать от совершения 

преступлений неустойчивых в этом отношении лиц. 

Необходимая оборона пресекает правонарушения специфическим способом 

отражения преступного посягательства – путем причинения, как правило, 

физического вреда жизни и здоровью нападающего, именно поэтому является 

активным и действенным средством борьбы с преступниками и преступностью. 

Однако одной из самых главных проблем института необходимой обороны 

является проблема неправильного его применения в практической деятельности, 

т. к. всё еще имеют место случаи, которые приводят к необоснованному 

привлечению к уголовной ответственности лиц, применивших меры защиты, т. е. 

реализующих право на необходимую оборону. 

Таким образом в России даже больше проблем с правоприменительной 

практикой, чем с законодательством по этому вопросу. Делается много попыток 

необоснованного привлечения к ответственности за адекватную самооборону. 
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Правильной и логичной стала бы отмена уголовной ответственности для 

граждан за самооборону на территории собственного жилища. Причинение 

любого вреда лицу, незаконно проникшему к нам в дом, должно быть оправдано 

судом как допустимая мера необходимой обороны, без необходимости 

дополнительных обоснований причинения любых травм или даже летального 

исхода. 

Здесь нет оснований для разнообразных трактовок – сам факт проникновения в 

чужой дом является вопиющим и социально опасным преступлением. 

Важной проблемой, также следует назвать неправильную квалификацию 

действий субъекта необходимой обороны со стороны судебно-следственных 

органов. Так как именно органы предварительного расследования дают 

первоначальную оценку действиям виновных лиц и учитывая процессуальный 

порядок рассмотрения уголовного дела, следует начать именно с них. 

Органы предварительного расследования изначально осуществляют 

«завышение» квалификации действий по делам о необходимой обороне т. е. 

изначально придерживаются обвинительной стороны, дабы избежать возврата 

уголовного дела прокурорам при подписании обвинительного заключения. 

Суд же, избегая теоретически существующую возможность получить 

представление прокурора в отношении приговора в свою очередь, в подавляющем 

большинстве случаев квалификацию не изменяет. Таким образом, судебно-

следственные органы избавляют друг друга от дополнительной нагрузки. 

Также стоит отметить непреднамеренные ошибки, которые допускаются в 

ходе расследования преступлений, так или иначе связанных с необходимой 

обороной. Они могут быть вызваны как неполнотой предварительного 

расследования, так и непрофессионализмом следователя (дознавателя). Не всегда, 

проводя предварительное расследование сотрудники правоохранительных 

органов могут грамотно спланировать следственные мероприятия, а также 

детально и всеобъемлюще оценить всю совокупность изучаемых обстоятельств 

дела. 

Чтобы помочь людям защищать себя, необходимо исключить превышение 

пределов необходимой обороны. 

Например, у нападающего кухонный нож, а у тебя палка. Ты его ударил – тебе 

назначили превышение пределов, хотя он собирался тебя проткнуть ножом, 

потому ты его и ударил. 

Только из естественного, присущего человеку от рождения права на жизнь, 

личную неприкосновенность и неприкосновенность своего имущества вытекает 

право на необходимую оборону. 

Но на деле определение пресловутых «пределов необходимой обороны» пока 

что очень тонкий вопрос в судебной практике. 

В декабре 2018 года на Крымском валу пассажир зарезал водителя такси. У 

пассажира не оказалось денег, чтобы заплатить за поездку. Он сообщил об этом 

таксисту, тот заявил, что сейчас они поедут «разбираться». Испуганный пассажир 

достал нож и нанес удар таксисту, после чего скрылся. Брат пассажира все время 
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расследования утверждал, что поступок его брата-пассажира был 

«самообороной», но определить это после гибели одного из участников 

конфликта было очень непросто. 

Полагаем, что если есть механизм защиты жертвы, то преступник, зная, что 

может получить отпор, еще подумает, прежде чем напасть. Надо предоставить 

гражданам право защищать свою жизнь и жизнь родных и близких от любого 

преступного посягательства. 

Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев осужденные 

за превышение пределов самообороны люди защищали себя. 

Лишь в единичных случаях действия были направлены на защиту жизни и 

здоровья родственников и других близких лиц, а также собственности людей. 

Некоторые законодатели, например, предлагают раз и навсегда закрепить 

принцип «мой дом – моя крепость» в Уголовном кодексе и фактически дать 

гражданам карт-бланш на защиту себя и своего жилища, признав человека, 

убившего преступников, неподсудным. 

Каждый случай индивидуален, и здесь нет какого-то универсального совета, 

как себя вести. Все зависит от того, как будет расценивать произошедшее 

следствие, какой набор доказательств будет у человека, который защищает себя. 

В связи с вышеизложенным необходимо внести изменения в ст. 37 УК РФ и 

добавить пункт о том, что «не является превышением пределов необходимой 

обороны и не влечёт уголовной ответственности применения оружия или любых 

других средств защиты, или предметов для защиты от нападения вооружённого 

лица или нападения группы лиц (два и более, не вооруженных), а также для 

предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или 

иное помещение, независимо от тяжести вреда, причинённого тому, кто 

посягает». 

При квалификации необходимой обороны обязательно учитывать обстановку, 

которая указывала на то, что лицо находилось в состоянии необходимой обороны, 

а также тот факт, что превышение пределов необходимой обороны может быть 

допущено только при наличии умысла. 

На законодательном уровне закрепить все обязательные объективные и 

субъективные признаки состава необходимой обороны. 

Постоянно осуществлять Оборы судебной практики по вопросам правильной 

квалификации превышения пределов необходимой обороны. 

Добавить в закон о необходимой обороне право на защиту своего дома, или, 

как его ещё называют – концепция «Мой дом – моя крепость», чтобы дом стал 

неприкосновенной собственностью. Такая концепция гласит: если в дом 

врываются преступники, гражданин не обязан ждать от них реальной угрозы, 

промедление очень часто смертельно, а сразу может применять оружие. 
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