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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА И ПРЕДЕЛЫ ЕЕ ДОПУСТИМОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрено одно из обстоятельств, которое 

исключает преступность деяния- это необходимая оборона. История 

становления института необходимой обороны и его дальнейшие развитие. 

Пределы необходимой обороны. 
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Всем известно для чего нужен закон. Закон призван защищать граждан от 

неправомерных действий по отношению к ним. Но, к сожалению, может 

случиться так, что закон не сможет защитить людей в ситуации опасной для 
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жизни, и человеку просто необходимо защищать себя или своих близких. 

Говоря о необходимой обороне, стоит понимать, что лицо, в отношении 

которого совершаются преступные действия, само может стать подсудимым. 

Законодательство предусматривает необходимую оборону в ситуациях 

опасных для жизни. Есть целый перечень обстоятельств, который поможет 

определить была ли превышена мера необходимой обороны или же нет.  

На данный момент это очень большая проблема для современного 

уголовного законодательства, поскольку здесь встаёт вопрос не только 

использования средств самообороны, но и вопрос справедливости1. 

Учёные-теоретики дают разъяснение по вопросу о том, что необходимо 

понимать под необходимой обороной. Это разрешённая законом самозащита 

личности, его прав и свобод от лица покушающегося на них, путём 

нанесения вреда посягающему. Это довольно спорный раздел в уголовном 

праве, часто подвергающийся изменениям, добавлениям и доработкам2. 

Как правило, на первое место ставят необходимую оборону, так как она 

является важнейшим обстоятельством среди иных предусмотренных. Да и к 

тому же необходимая оборона ещё и самая древняя.  

Многие религиозные конфессии признают данное право3. Ветхий Завет 

предусматривал убийство вора, который покусился на чужое имущество, его 

можно было «забить до смерти» и никакой ответственности за это деяние не 

                                                           

1 Дядюн К.В. Право на необходимую оборону: проблемы реализации // Universum: 

экономика и юриспруденция. 2014. №5 (6). 

2 Пастухов М.М., Ушаков О.М. О защите агрокомпаниями своих интересов при 

многократных отменах прокурором постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела в отношении руководства предприятия // Сборник статей по материалам Х 

Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И. С. Косенко. 

Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. 

3 Дядюн К.В. К вопросу о критериях правомерности необходимой обороны // Universum: 

экономика и юриспруденция. 2014. №10 (10). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                 

предусматривалось. Христианство не поощряло необходимую оборону, видя 

в ней «необходимое зло» всё же давало согласие на убийство, защищая 

собственную жизнь и не более, защищать имущество или постороннего было 

запрещено.  

Хоть, институт необходимой обороны один из древнейших институтов 

уголовного права, но наиболее стремительное развитие началось лишь в XX 

веке. Первое закрепление на законодательном уровне произошло в 1922 году. 

Здесь необходимо отметить тот факт, что теперь не только это право было у 

самого обороняющегося, но и у третьих лиц. Всё бы ничего, но вот пределов 

этой самой обороны не было, и порой отличить оборону от намеренного 

убийства было крайне сложно. 

Пленумом Верховного суда СССР от 1968 года, было принято постановление 

№11 «О практике применения судами законодательства о необходимой 

обороне» данное постановление заключало в себе, что следует понимать под 

этим термином4. Этот документ давал расшифровку и точное указание того, 

что следует понимать под этим термином. Кроме того, там говорилось о 

возможности превышения необходимой обороны, влекущей за собой 

уголовную ответственность. Таким образом, потерпевший станет 

преступником, но что характерно, привлечь его можно будет только если 

ущерб нанесенный нападающему будет больше, чем это необходимо. 

В Уголовном  кодексе Российской Федерации различают три вида 

необходимой обороны5. 

 Первый - это защита жизни и здоровья от внешних посягателей, и при этом 

речь идёт о тех ситуациях, в которых  обороняющийся нанес нападающему 

вред, приводящий к летальному исходу.   
                                                           

4 Постановление Пленума Верховного суда СССР от 1968 года №11 «О практике 

применения судами законодательства о необходимой обороне». 

5 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) 
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Тут довольно всё просто, речь идёт непосредственно о борьбе за собственну

ю  жизнь. Но так как в соответствии с частью 3 статьи  17  реализация  прав и 

свобод человека не должна нарушать права и свободы других граждан, а  

однозначной расшифровки и понимания этих границ не было и нет, и это, в 

свою очередь, приводит к неутешительным последствиям для 

обороняющегося. Практика показывает: в девяти случаях из десяти на скамье 

подсудимых оказывались и сами обороняющиеся, что, на мой взгляд, не 

справедливо, так как это опять таки нарушает Конституционное право 

человека и гражданина на защиту своей неприкосновенности от 

посягательств извне.  

 Нынешняя редакция Уголовного кодекса также не без недостатков. До конца 

нет чёткого определения насилия, которое может признаваться опасным для 

жизни. Также указывается, что необходимая оборона не распространяется на 

злоупотребления со стороны обороняющегося, связанные с 

провокационными действиями6. 

Второй вид – это тот случай, когда насилие не несло угрозу для жизни и 

защита обороняющегося не превышала пределов необходимой обороны. 

И третий вид – это неожиданное посягательство. Здесь любой причинённый 

вред будет правомерен и лишь по той причине, что нападение было 

непредвиденным, скоротечным и предугадать последующие действия и тем 

более оценить величину грозящей опасности не представляется возможным7. 

Помимо вышеуказанных есть ещё и мнимая оборона. Главная сущность 

мнимой обороны заключается в том, что если лицо не осознавало мнимости 
                                                           

6 Бабурин В. В., Черемнова Н. А. Значение положений постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 19 для действий 

сотрудников органов внутренних дел в состоянии необходимой обороны // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. 2014. №2 (28). 

7 Герасимова Е.В. К вопросу об условиях правомерности необходимой обороны // АВБсП. 

2015. №2. 
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посягательства, но осознание этого должно было быть, то в таком случае его 

действия будут квалифицироваться по статьям настоящего кодекса, и при 

этом будет вменяться неосторожность данному лицу. И  если есть полное 

понимание мнимого нападения, то любой вред, который будет причинен 

нападавшему будет квалифицироваться по статьям Уголовного Кодекса. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление» правила о 

необходимой обороне относятся и к случаям применения незапрещенных 

законом автоматически срабатывающих или автономно действующих 

средств или приспособлений для защиты интересов от опасных 

посягательств нападающего8. Если в таких случаях нанесенный посягавшему 

лицу вред явно не соответствовал характеру и величине посягательства, 

совершенное следует оценивать как превышение пределов необходимой 

обороны. При срабатывании (приведении в действие) таких средств или 

приспособлений при отсутствии  вышеуказанного посягательства 

произошедшее подлежит квалификации на общих основаниях. 
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