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Вопрос применения института необходимой обороны остаётся 

актуальным на протяжении долгого времени. Оценка обстоятельств 

совершения преступления в условиях необходимой обороны является 

предметом постоянных дискуссий. 

Нередко имеют место случаи превышения пределов необходимой 

обороны, в которых обороняющегося привлекают к уголовной 

ответственности. По данному вопросу, несмотря на достаточную 

разработанность института необходимой обороны, единообразной судебной 

практики не сложилось, т.к. за похожие действия в отношении одного лица 
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выносится обвинительный приговор1, а в отношении другого – 

оправдательный, причем на сторону оборонявшегося суд встает крайне 

редко, исходя из сложившейся практики2. Из этого вытекает вывод о том, что 

законодатель не в полной мере последователен. Согласно ст. 37 УК РФ, 

обороняющийся имеет право причинить любой вред нападающему, если 

последний осуществляет посягательство, сопряженное с применением 

насилия, опасного для жизни, либо с угрозой применения такого насилия3. В 

данном случае важным фактором для решения вопроса о превышении 

пределов необходимой обороны необходимо считать наличность 

посягательства и его характер. Наличным посягательство следует считать 

тогда, когда возникла хотя бы угроза причинения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам личности, общества или государства. 

Допустимость оборонительных действий против готовящегося общественно 

опасного посягательства мы можем признать «при условии, если 

приготовительные действия по их завершении подразумевают немедленный 

переход к совершению общественно опасного посягательства»4. В данном 

случае хотелось бы вспомнить верное высказывание Т.Г. Шавгулидзе о том, 

что «оборона является особо эффективной, когда защищающийся 

осуществляет оборонительные действия именно до повреждения объекта 

защиты»5.  Говоря о характере преступного посягательства, представляется 

сложным найти в законодательстве единое, конкретное определение того, 

                                                           
1См. Дело № 1- 513 (11702320007080993): Приговор Беловского городского суда Кемеровской области от 22 ноября 

2017 года. URL: http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-

date_from=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+пр

и+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regu

lar-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge=(дата обращения: 

19.05.2018). 
2 См. Дело № 51-УД15-4: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 августа 2015 года. URL: http://base.garant.ru/71162764/ (дата обращения: 19.05.2018). 
3 См. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // "Собрание законодательства РФ" от 

17.06.1996. N 25. Ст. 37. 
4 Меркурьев В.В., Тараканов И.А. Необходимая оборона: проблема своевременности оборонительных действий при 

угрозе посягательства // Право в Вооруженных Силах. 2017. N 6. С. 91 - 94. 
5Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. 1966 г. С. 69. 

http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://base.garant.ru/71162764/
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какого рода насилие либо угрозу его применения следует считать опасными 

для жизни6. 

Согласно ст. 37 УК РФ, «не является преступлением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия»7. Из смысла данной 

нормы следует то, что если общественно опасное посягательство было 

сопряжено с опасным для жизни обороняющегося или другого лица 

насилием либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, то 

необходимая оборона будет являться правомерной независимо от того, какие 

средства и способы были применены при обороне и вред какой степени был 

причинен при этом посягающему лицу. В указанных случаях законодатель 

предоставляет обороняющемуся право причинять посягающему лицу любой 

вред, вплоть до причинения смерти. 

Говоря о защите от преступных посягательств не на жизнь 

обороняющегося либо других лиц, а на другие охраняемые законом объекты, 

необходимо отметить, что уголовный закон устанавливает ограничения, 

которые касаютсяинтенсивности и средств защиты. 

Если обороняющееся лицо причиняет вред посягающему лицу, 

пренебрегая установленными законом ограничениями, т.е. при превышении 

пределов необходимой обороны, данное лицо подлежит привлечению к 

уголовной ответственности. Это происходит, если лицо при защите от 

посягательства умышленно применило те средства и способы защиты, 

которые явно не соответствовали характеру и опасности посягательства.  

                                                           
6 См. Городнова О.Н. Понимание и реализация права на необходимую оборону //Вестник Чувашского университета. - 

2011. - № 4. – С. 159. 
7"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ //"Собрание законодательства РФ" от 17.06.1996. N 

25. Ст. 37 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100012


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Согласно ч. 2.1 ст. 37 УК РФ «не являются превышением пределов 

необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо 

вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

степень и характер опасности нападения»8. 

По нашему мнению, в случаях защиты от посягательств на жизнь не 

следует предъявлять обороняющемуся либо защищающему интересы иных 

лиц человеку требование оценивать свои действия с учетом их 

соразмерности характеру и опасности действий посягающего лица. Данные 

вопросы, в частности установление характера угрозы при посягательстве на 

жизнь человека, степени неожиданности посягательства, соответствия 

характера и интенсивности защиты характеру и опасности посягательства, то 

есть вопросы правомерности защиты от посягательств в целом, – на практике 

являются прерогативой следователей и суда. 

Указанные факты в определенной степени ограничивают желание и 

решимость человека защищать себя, других лиц, а также собственное 

имущество от преступных посягательств. Такой вывод можно сделать 

потому, что лицо теряет уверенность в том, что его действия впоследствии 

будут признаны правомерными из-за существующих сложностей признания 

правомерными либо неправомерными действия по защите от посягательств. 

Как отмечает Б.Н. Воскресов, «обстоятельства нападения всегда 

требуют от человека мгновенной ответной реакции. Необходимость в этой 

ситуации определить не только реальность угрозы, но и соразмерность своих 

действий действиям нападающего часто приводит к необоснованному 

привлечению к уголовной ответственности и осуждению невиновных»9. 

Согласимся с приведенным выше мнением, т.к. из анализа особенностей 

психики человека вытекает вывод о том, что по сравнению с лицом, 

пытающимся пресечь преступление, либо с потерпевшим, нападающее лицо 

                                                           
8"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 03.04.2017)//"Собрание законодательства 

РФ" от 17.06.1996  N 25. Ст. 37. 
9 См. Воскресов Б.Н. Ошибки применения норм УК РФ о необходимой обороне  //  Уголовный процесс. -2012. – №6(90). 

– С. 61. 
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оказывается в достаточно выгодном положении, т.к. у него не возникает 

вопроса о правомерности его действий.  

Анализируя судебную практику по делам об убийствах и причинении 

вреда, связанных с самозащитой и защитой других лиц от преступных 

посягательств, сделаем вывод о большом количестве ошибок и 

противоречий. В частности, судебная практика идет по пути ужесточения 

ответственности для обороняющегося лица10. Почти никогда на практике не 

случаются необоснованные освобождения от ответственности лиц, которые 

нарушили пределы необходимой обороны; однако незаконное осуждение 

лиц, причинивших вред посягающему лицу, не нарушая пределов 

необходимой обороны, встречается довольно часто. 

Таким образом, закон и судебная практика не в полной мере разрешают 

вопрос разграничения преступной и правомерной защиты от преступного 

посягательства, и поэтому  вероятно появление противоречивой судебной 

практики по делам о применении необходимой обороны, из-за чего люди 

перестают верить в справедливость судебных решений. 

Во избежание этого необходимо внести изменения в формулировку ч. 1 

ст. 37 УК РФ, а именно дополнить её словосочетанием «любого вреда». 

Исходя из вышесказанного, считаем нужным сформулировать её следующим 

образом: «Не является преступлением причинение любого вреда 

посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия». 

                                                           
10 См. Дело № 1- 513 (11702320007080993): Приговор Беловского городского суда Кемеровской области от 22 ноября 

2017 года. URL: http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-

date_from=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+пр

и+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regu

lar-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge= (дата обращения: 

19.05.2018). 

http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
http://sudact.ru/regular/doc/JiBK0IEsDz51/?page=2&regular-doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+108.+Убийство%2C+совершенное+при+превышении+пределов+необходимой+обороны+либо+при+превышении+мер%2C+необходимых+для+задержания+лица%2C+совершившего+преступление%28УК+РФ%29&regular-workflow_stage=10&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1526740378231&regular-judge
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Предложенная редакция нормы о необходимой обороне позволит 

причинить любой вред лицу, посягающему на жизнь обороняющегося либо 

других лиц, что позитивно скажется на активности граждан в защите от 

преступлений. 
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