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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

Аннотация: данная работа посвящена уголовно-правовому институту 

необходимой обороны как одного из самого важного элемента обеспечения прав 

и свобод граждан. Целью данной работы является конкретизация основных 

положений необходимой обороны, рассмотрение эволюции данного института в 

сопоставлении с зарубежными странами, выявление проблем правоприменения 

необходимой обороны и методов их решения. 
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IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS ON NECESSARY DEFENSE 

Annotation: this work is devoted to the criminal law institute of necessary defense as 

one of the most important elements of ensuring the rights and freedoms of citizens. The 

purpose of this work is to concretize the main provisions of the necessary defense, to 
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consider the evolution of this institution in comparison with foreign countries, to 

identify the problems of law enforcement of the necessary defense and methods of their 

solution. 

Key words: necessary, defense, circumstances excluding the criminality of the act, 

encroachment, crime. 

 

Необходимая оборона — это уголовно-правовое обстоятельство, 

исключающее преступность деяние, он является самым распространенным в 

правоприменительной практике. 

Законодатель РФ определяет институт необходимой обороны, как 

законное причинение вреда посягающему лицу для «защиты личности, прав 

третьих лиц и охраняемых законом интересов общества и государства». Также, 

он уточняет, что необходимо действовать в пределах необходимой обороны, 

поскольку его превышение ведет к уголовной ответственности. (ст. 37 УК РФ) 

Сам по себе данный институт считается постулатом прав человека и 

обеспечивается Конституцией РФ в ст. 45: «Каждый вправе защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом».  

Первым, кто раскрыл институт необходимой обороны принято считать А. 

Ф. Кони в работе «О праве необходимой обороны», который признавал за любым 

гражданином естественное право о защите собственного жилища от незаконного 

вторжения. На основе его работы, множество государств законодательно 

утвердили необходимую оборону.  

Так, в зарубежных странах обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, имеют значительные различия по сравнению со странами СНГ и Россией 

соответственно. К примеру, Уголовный кодекс штата Нью-Йорк, в нем 

регламентация необходимой обороны схожа с российским законодательством, 

но с элементами института причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Уголовный кодекс Франции также имеет свои 
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индивидуализированные положения, например, в ст. 122-5 УК Франции. Исходя 

из анализа данной нормы, правомерной будет считаться защита от 

необоснованного посягательства, в то время как в УК РФ установлена защита от 

преступного посягательства. Уголовный кодекс ФРГ определяет необходимую 

оборону как основание, исключающее ответственность, а не преступность 

деяния.  

Институт необходимой обороны является одним из древнейших 

институтов, но, в основном, законодательно утвердилось лишь в 19 веке в 

Воинском артикуле Петра I: «Кто прямое оборонительное супротивление для 

обороны живота своего учинит, и онаго, кто его к сему принудит, убьет, оный от 

всякого наказания свободен» (артикул 156). Также, необходимой обороне были 

посвящены ст. 101 и 102 Уложения о наказаниях 1845г. 

До 1958 г. в уголовном законодательстве ощущались значительные 

пробелы, касаемо признаков и пределов необходимой обороны. Данные пробелы 

решались исключительно судебной практикой по каждому делу индивидуально, 

что могло нарушать равенство прав граждан, так как в одном деле действия 

могли признать необходимой обороной, а в другом аналогичном – нет.  

В 1958 г. и 1960 г. были приняты Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и Уголовный кодекс РСФСР, в которых, впервые за время советской 

юриспруденции, были определены пределы необходимой обороны. В качестве 

оценочных критериев были выбраны опасность и характер преступного 

посягательства.  

В ст. 13 УК РСФСР 1960 г. необходимая оборона определялась как 

субъективное право каждого «на защиту своих прав и законных интересов, прав 

и законных интересов другого лица, общества, государства от общественно 

опасного посягательства», устанавливалось независимость «от возможности 

избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти». 
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В настоящее время, институт необходимой обороны прямо вытекает из 

положений Конституции РФ, повышая его значимость и закрепляя приоритет 

прав человека в системе общегосударственных интересов. 

Процесс признания необходимой обороны правомерной представляет 

собой весы Фемиды, в котором с одной чаши весов находятся опасность и 

характер посягательства, а с другой действия обороняющегося. Если чаша весов 

перевешивает со стороны посягательства, то можно говорить о превышении 

пределов необходимой обороны, если со стороны обороны, то о правомерности 

причинения вреда посягателю.  

Под посягательством понимается непосредственное действие 

лица  направленные на причинение ущерба охраняемым уголовным законом 

интересам. Это любое деяние, описанное в статьях особенной части УК РФ.  

В начале, для установления правомерности необходимой обороны, 

правоприменителям необходимо положить на одну чашу весов общественную 

опасность, действительность и наличность посягательства. 

При характеристике общественной опасности устанавливается само 

деяние, причиняющее вред охраняемым уголовным законодательствам 

интересам. Главным условием является его противоправность, поэтому, 

согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного суда от 12.09.12 №19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление» отражение 

посягательства возможно против лиц, признанных невменяемыми или 

малолетними. 

Также необходимо уточнить, что совершение не каждого преступления 

является основанием для необходимой обороны. По объективной стороне 

посягательство должно выражаться в действии. Бездействие не является 

основанием для необходимой обороны. При этом, действие обязательно должно 

выступать в качестве нападения. 
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Необходимо учесть позицию Верховного суда, выраженное в п. 6 

Постановления которое определяет нападение, как «совершение действия, 

направленные на достижение преступного результата путем применения 

насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного 

применения.» 

Само по себе посягательство разделяется на посягательство, сопряженное 

с насилием, опасным для жизни и на посягательство, сопряженное с насилием, 

не опасным для жизни. 

Посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни является 

наиболее сложным для правоприменителей, так как для его определения 

необходимо установить как выражалось посягательство, каким способом, и что 

свидетельствовало тому, каким итогом было бы окончание посягательства. 

Верховный суд облегчил задачу для правоприменителей путем 

определения того, как может выражаться непосредственная угроза применения 

насилия, опасного для жизни. В частности, Верховный суд установил, что 

высказывания о намерениях причинения смерти или вреда с учетом конкретной 

обстановки, дающие основания опасаться осуществления этой угрозы образуют 

состояние необходимой обороны. 

Сложность определения данного вида посягательства обосновывается тем, 

что причинение любого вреда посягающему будет считаться правомерным, в том 

числе его убийство. Это подтверждается как  ч.1 ст. 37 УК РФ, так и позицией 

Верховного суда по этому вопросу в п. 10. 

Примерами общественно опасного посягательства, сопряженное с 

насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица могут стать 

такие преступления, как кража, грабеж, совершенный с применением насилия, 

не опасного для жизни или здоровья, побои и причинение легкого, средней 

тяжести вреда здоровью, так как в данных деяниях последствия не образуют 

опасности в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти.  
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При этом, с учетом п. 3 Постановления, помимо вышеперечисленных 

примеров, данный вид посягательства может выражаться в неосторожности, 

который не сопряжен с насилием, однако, с учетом их содержания могут быть 

предотвращены путем причинения вреда посягающему. К примеру, 

«умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспеченности, 

транспортных средств или путей сообщений». 

Следующее, что устанавливается, это действительность и наличность 

посягательства.  

Под действительностью понимается, что посягательство существует в 

реальности, а не в воображении обороняющегося. При отсутствии данного 

критерия, следует говорить о мнимой обороне — ситуации, когда отсутствует 

реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает 

его наличие.  

Если же лицо, в связи предшествующих обстоятельств, либо если 

обстановка давала основание полагать, что совершается посягательство, и при 

этом, лицо не могло осознавать, что данного посягательства нет, то при наличии 

таких условий действия лица не являются мнимой обороной. Этой же позиции 

придерживается Верховный суд, определяя данные действия лица как 

совершенные в состоянии необходимой обороны. 

Наличность посягательства, иначе говоря временной критерий, 

означающий что «нападение либо уже началось и не завершилось, либо 

непосредственно предстоит, грозит немедленно начаться, когда промедление с 

оборонительными действиями смерти подобно». 

Моментом начала посягательства считается момент, когда посягатель 

готов совершить соответствующие действия, т.е. как угроза, так и само 

непосредственное нападение. 
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Верховный суд установил, что право на необходимую оборону в случае 

длящихся или продолжаемых преступлений сохраняется до момента 

фактического окончания посягательства. 

Момент фактического окончания посягательства может быть выражено 

как в добровольном отступлении нападавшего ввиду отражения его 

защищающимся или третьими лицами,  так и в достижении цели нападения.  

Далее, на другую чашу весов правоприменителям необходимо взложить 

все то, что относится к защите от посягательства: защищаемые законные 

интересы, причинение вреда только нападающему и недопущение превышения 

пределов необходимой обороны.  

Первое условие — защита законных интересов — каучуковая норма, 

поскольку это понятие можно по разному трактовать. Одни правоприменители, 

в качестве законных интересов выдвигают жизнь, здоровье, другие также 

включают собственность, нравственность. Наиболее простым способом 

определения правоприменителями законных интересов можно считать все главы 

особенной части УК РФ.  

Также, необходимо уточнить, что защита законных интересов 

подразумевает защиту не только своих интересов, но и интересов третьих лиц, 

что подтверждает преамбула выше названного Постановления. 

Следующее условие это причинение вреда только посягателю, никому 

более. Нарушение этого условия может вести не только к превышению пределов 

необходимой обороны, но и к уголовной ответственности на общих основаниях.  

Последнее, что устанавливает правоприменитель, это было или не было 

превышение пределов необходимой обороны.  

Как уже было сказано, любое причинение вреда при посягательстве, 

сопряженное с насилием, опасным для жизни, является правомерным и, 

соответственно, при установлении других условий необходимой обороны, не 

может считаться превышением.  
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Уголовное законодательство России в вопросе о пределах необходимой 

обороны более регламентировано, нежели чем в зарубежных странах. Так, 

например, в законодательстве ФРГ нет разъяснения о пределах необходимой 

обороны и решение данного вопроса относит к  компетенции суда при 

рассмотрении каждого конкретного уголовного дела.  

Как верно отметила Т. С. Осипова в своей работе: «Институт необходимой 

обороны обладает высокой степенью социальной значимости, ..., и представляет 

собой общественно полезное и морально поощряемое явление, призванное 

повышать уровень активности населения в борьбе с преступностью, 

способствовать охране общественного порядка и спокойствия. Тем не менее, 

пресечение общественно опасного деяния зачастую происходит посредством 

причинения вреда жизни и здоровью посягающего, что ставит вопрос о границах 

такой защиты». 

В целом, превышение пределов необходимой обороны в уголовно-

правовом значении рассматривается как основание для привлечении лица к 

уголовной ответственности по ст. 108, 114 УК РФ, либо, при не установлении 

состояния необходимой обороны по статьям Особенной части УК РФ как за 

умышленное преступление.  

Под превышением понимается несоответствие действий обороняющегося 

по отношению к действиям посягающего, что выражается в степени и характере 

посягательства.  

В ч. 2 ст. 37 УК РФ даются 2 главных и основных признака, при отсутствии 

которых нельзя говорить о превышении пределов необходимой обороны: 

1) умышленное причинение вреда 

2) явное несоответствие степени и характеру посягательства  

Необходимо также отметить разъяснение Верховного суда, который, 

конкретизировал и дополнил данные признаки: 

1) причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти 
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2) превышение пределов необходимой обороны возможно только при 

втором виде посягательства, т.е. опасном для жизни, это также устанавливает, 

что причинение легкого, средней тяжести вреда здоровью, либо побоев не влечет 

уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны.  

Таким образом, данные признаки можно разделить на субъективные и 

объективные:  

Субъективные признаки выражаются в осознании обороняющимся 

причинения вреда посягающему, которые не были вызваны действиями 

последнего. То есть, в данном признаке устанавливается умысел лица на 

нанесение тяжкого вреда здоровью или причинение смерти посягателю.  

Верховный суд придерживается также той позицией, что если лицо при 

предотвращении посягательства по неосторожности причинит тяжкий вред 

здоровью или смерть посягателю, то данные действия не рассматриваются как 

превышение пределов необходимой обороны. Следовательно, неосторожная 

форма вины при превышении пределов необходимой обороны исключается.  

Объективные признаки выражаются в несоответствии степени и характера 

защиты по отношению к посягательству. При определении данного признака 

правоприменитель должен учитывать:  

- на что совершается посягательство и что защищается  

- способ, использованный посягателем для достижения преступного 

результата и способ, использованный обороняющимся для защиты 

- последствия, которые могли наступить в силу достижения посягателем 

преступного результата и наличие необходимости причинения ему тяжкого 

вреда здоровью или смерти 

- обстановка, место, время, предшествующие обстоятельства, наличие 

предметов, использованных в качестве оружия, число посягающих и число 

обороняющихся 
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- и иные обстоятельства, которые в той или иной степени могли послужить 

на реальное соотношение сил посягающих и обороняющихся 

Таким образом, при установлении превышения пределов необходимой 

обороны правоприменитель должен взвесить все обстоятельства, относящиеся к 

посягательству и к защите от посягательства.  

Значимость установления пределов правоприменителем крайне высокая, 

поскольку при малейшей ошибке лицо может быть незаконно осуждено.  

В российском законодательстве закреплен принцип приоритета прав 

граждан, что обеспечивается системой гарантий для их реализации. 

Безопасность гражданина РФ — одна из основных и приоритетных задач 

государства, но, поскольку фактически государство не может в полной мере 

обеспечивать защиту граждан, то оно разработало нормы, позволяющие 

защищать себя и третьих лиц, что закреплено в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ.  

С одной стороны данные нормы — это возможность защиты своих прав и 

свобод с помощью органов государственной власти, к примеру, суда. С другой 

— это предоставление права гражданам защищать себя и третьих лиц от 

общественно опасного посягательства при невозможности обращения к 

компетентным органам, что формирует собой уголовно-правовой институт 

необходимой обороны.  

В настоящее время, некоторые «неясные» моменты при реализации 

гражданами института необходимой обороны и при применении 

правоприменителями данных норм были учтены и закреплены как в уголовном 

кодексе РФ, так и в разъяснениях Верховного суда, но, при этом, многие вопросы 

и проблемы не были затронуты, что объясняется невозможностью правовыми 

нормами закрепить каждый возможный казус.  

На данный момент, краеугольным камнем проблем института 

необходимой обороны является наличие оценочных категорий и пробелов в 

законодательстве, а также фактические субъективные факторы, которые как 
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усложняют гражданам реализацию права на необходимую оборону, так и 

«запутывает» правоприменителей при установлении необходимой обороны. 

Как уже было сказано, основой всех проблем института необходимой 

обороны заключается наличие оценочных категорий и пробелов в 

законодательстве, а также фактические субъективные факторы. Рассмотрим 

данные «постулаты» в отдельности.  

Под оценочными категориями подразумевается использование тех или 

иных обобщенных слов, значение которых при конкретизации субъективно 

изменчиво. Для примера возьмем понятие «нападение». Легальное определение 

данного понятия отсутствует, что усложняет процесс установления 

правоохранительными органами о наличии или отсутствии состояния 

необходимой обороны. Поэтому, по конкретному делу, правоохранительными 

органами использовалась судебная практика. В связи с этим встречались случаи, 

когда по практически идентичному делу, но в разных субъектах РФ, разные 

обороняющееся лица в одном случае не были привлечены к уголовной 

ответственности, а в другом случае были привлечены к уголовной 

ответственности. Это порождает коллизии и множественные споры касаемо 

правильной реализации основных положений о  необходимой обороны 

правоприменителями.  

Следующая оценочная категория, разъяснения которому дал Верховный 

суд, это «явное несоответствие характеру и степени посягательства». Верховный 

суд разъяснил, что под явным несоответствием подразумевается причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерти посягателю без необходимости, он также 

вложил в свое разъяснение требование проведения тщательного сравнительного 

анализа при установлении состояния необходимой обороны. При этом, до сих 

пор законодателем точно не установлено где находится переходная точка между 

неявным и явным несоответствием. 
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Пробелы в законодательстве по сути своей является главной проблемой 

правоприменителей в настоящее время. Как уже было отмечено, невозможно 

законодательно закрепить каждый возможный казус. Поэтому, в большинстве 

случаев, для преодоления пробела правоприменителем используется либо 

судебная практика либо аналогии. Но, поскольку в ч. 2 ст. 3 УК РФ запрещено 

использование аналогий, т.к. будет нарушаться принцип законности, 

правоприменителям приходится опираться на судебные решения в особенности 

на решения Верховного суда РФ на которого, в свою очередь, слагается 

повышенные требования к формулировкам разъяснений.  

Касаемо института необходимой обороны пробелы выражаются и 

вытекают из оценочных категорий, к примеру, то же понятие «нападение» — не 

имеющее законодательного закрепления или понятие «явности». 

Оценочные категории и пробелы в законодательстве запутывают 

правоприменителей и предоставляют широкий простор для индивидуального, 

несоответствующего смыслу права применения института необходимой 

обороны. 

Решение данной проблемы может заключаться в конкретизации норм ст. 

37 УК РФ, исключение из них оценочных категорий и введении официального 

справочного материала, который заключал в себе определения отдельных 

терминов. 

Следующая основа это фактические субъективные факторы, которые 

мягко вытекают из реальной реализации права на необходимую оборону.  

Фактические субъективные факторы — это осознание людей важности 

института необходимой обороны, желание осуществлять данное право для 

защиты себя и третьих лиц на основе реальной реализации. Простыми словами - 

это понимание того нужно ли пресекать посягательство и не будет ли за это 

негативных санкций, несмотря на то, что, по сути, обороняющийся действовал в 

соответствии с законодательством. Основой фактических субъективных 
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факторов является общественное мнение и решения правоохранительных 

органов, распространенных через СМИ. 

Де-юре, необходимая оборона это правомерные действия граждан по 

защите себя и других людей, что, по сути своей, общественно полезно и 

поощряется государством. Де-факто, нередки случаи, когда лицо хоть и 

действовало в состоянии необходимой обороны, но получило либо 

общественное порицание, либо «по шапке» от государства.  

Примером фактической реализации права на необходимую оборону можно 

взять случай в Санкт-Петербурге. Некий гражданин К. заступился за девушку, 

которую в общественном месте бил муж, выкрикивающий угрозы убийством, 

также у последнего находился нож. По итогу, гражданин К. причинил мужу 

девушки, по версии следствия, тяжкий вред здоровью, а тот, в свою очередь 

защищаясь, нанес один удар ножом в ногу. На данный момент в отношении 

гражданина К. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ - причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  

Если разбирать данное дело с юридической точки зрения с нынешними 

данными по делу, то, действия гражданина К. надлежало квалифицировать как 

совершенные в состоянии необходимой обороны, поскольку:  

1) необходимую оборону можно осуществлять по отношению к третьим 

лицам 

2) осуществлялось посягательство, сопряженное с насилием, опасным для 

жизни (угрозы убийством, демонстрация ножа). При этом, с разъяснением 

Верховного суда, высказывания о намерениях причинения смерти с учетом 

конкретной обстановки, дающие основания опасаться осуществления этой 

угрозы образуют состояние необходимой обороны. При данном виде 

посягательства причинение любого вреда посягателю будет считаться 

правомерным, в том числе и тяжкий вред здоровью.  
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Исходя из этого, действия по привлечению гражданина К. к уголовной 

ответственности является неправомерным. 

Возникает вопрос, почему же следствие не усмотрело в действиях 

гражданина К. состояния необходимой обороны? Ответ достаточно прост, 

девушка, к которой непосредственно осуществлялось посягательство, при 

следствии заступилась за своего мужа, утвердив последнего защитником, 

поскольку гражданин К. напал первым.  

Решение следственных органов о привлечении заступника к уголовной 

ответственности получило общественный резонанс. И, соответственно, подняло 

вопрос о необходимости института необходимой обороны по защите третьих 

лиц, если данные действия могут привести к уголовной ответственности.  

С теоретической стороны проблема легко решаема и заключается в 

тщательном, всестороннем и объективном рассмотрении дела с необходимостью 

исходить как из законодательства, так и из общественного мнения. Но, 

фактически, реализовать представленный метод крайне сложно, поскольку 

проявляется необходимость в более жестком регулировании деятельности 

правоприменителей. 

При этом, исходя из представленного выше примера, возникает следующая 

проблематика института необходимой обороны - необходимая оборона 

посягающего при превышении пределов необходимой обороны жертвой.  

Конституцией РФ и уголовным законодательством право на необходимую 

оборону даровано каждому и нет ограничений этого права относительно ролей 

лиц при посягательстве (жертва или посягающих) из чего следует что так 

называемый институт необходимой обороны посягающего от действий жертвы 

имеет место быть.  

Рассмотрим пример: гражданин А. выпивая спиртные напитки вместе со 

своим приятелем К. вступил в бытовую ссору. Гражданин А., в силу не 

имеющихся у него словесных аргументов, решил разрешить спор путем 
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нанесения легких телесных повреждений своему приятелю К. В ходе 

посягательства и ввиду неравноценных физических сил, гражданин К. схватил 

нож и, с лозунгом “стой, убью”, накинулся на гражданина А., нанеся тому 

ножевое ранение в область живота. Гражданин А., в свою очередь, обороняясь, 

схватил пистолет и выстрелил в грудь гражданину К. Последний от полученного 

ранения скончался.  

Для начала необходимо выделить динамику изменения ролей в данном 

примере. Сперва, гражданин А. — посягающий, а его приятель К. — жертва, 

после, их роли поменялись ввиду превышения пределов необходимой обороны 

гражданином К.  

При изменчивости ролей состояние необходимой обороны переходит от 

одного лица к другому. Конечно, законодательно не предусмотрено, как стоит 

квалифицировать данную ситуацию, но, исходя из логики, правоприменителю 

следует руководствоваться последним состоянием ролей с учетом основных 

положений необходимой обороны, пределов, судебной практикой, а также 

наличием провокационного момента, который не образует состояние 

необходимой обороны.  

Если учесть, что в данном примере не была установлена провокация со 

стороны гражданина А. по отношению к гражданину К., то, действия гражданина 

А. с учетом пределов были совершены в состоянии необходимой обороны хоть 

тот, изначально, был посягателем.  

Как уже было сказано, данный институт необходимой обороны 

посягающим от превышения пределов необходимой обороны жертвой не имеет 

на данный момент законодательного закрепления из-за чего возникают коллизии 

при разрешении подобных дел. 

Н. Н. Рамазанова в своей работе под аналогичным названием предложила 

внести изменения в ст. 37 УК РФ и дополнить ее следующим положением: «Если 

обороняющийся умышленно превышает пределы необходимой обороны, то 
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посягающий имеет право обороняться, соблюдая существующие пределы 

необходимой обороны». 

Исходя из этого, подобное положение существенно может изменить 

институт необходимой обороны не только со стороны рассматриваемой 

проблематики, но и со стороны реализации права на необходимую оборону, 

поскольку оно будет законодательно закреплять всеобщность данного права без 

необходимости ссылки на Конституцию РФ.  

Институт необходимой обороны нуждается в усовершенствовании хоть и 

по мнению Верховного суда страны «действующего законодательства по 

вопросам самообороны и так вполне достаточно», конечно, разъяснения 

Верховного суда РФ помогают преодолевать некоторые проблемы 

правоприменителей при разрешении дел, но многие вопросы остаются в тени.  

Достаточное количество юридически грамотных лиц предлагали свои 

методики решения проблем при определении состояния необходимой обороны и 

избежания судебных ошибок, так, например, отечественный ученый, бывший 

председатель судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного 

суда В. Н. Курченко считает, что во имя избежания судебных ошибок 

способствовало бы расширение участия народных заседателей в отправлении 

правосудия. Представленный метод также позволит проведению более 

открытому судопроизводству и уменьшит возможность ошибочных приговоров 

судьями на основе их внутренних убеждений.  

Обеспечение данного метода будет заключаться в дополнении Уголовно-

процессуального кодекса положением, согласно которому уголовное дело о 

превышении пределов необходимой обороны будет рассматриваться 

федеральным судьей общей юрисдикцией и коллегией из присяжных 

заседателей. 
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Следующий метод основывается на судебной практике и громких случаях 

в СМИ и представляет собой обеспечение проведение тщательного следствия по 

делам установления состояния необходимой обороны.  

Вообще, установление пределов необходимой обороны скрупулезная 

работа, в которой важна как работа следствия, так и показания свидетелей. При 

отсутствии доказательств надежда падает на общественное сознание, поскольку 

чем больше дело получает резонанс, тем проще его «правильно» раскрыть 

благодаря давлению со стороны общества. К примеру, громкое дело в 2015г 

гражданин Г. был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 7 годам лишения свободы, его 

обвинили  в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по 

неосторожности смерть мужчины, напавшего на его 13-летнюю дочь. Дело 

получило сильное общественное порицание правоохранительных и других 

органов, в силу этого, Верховный суд принял решение пересмотра. В результате 

этого, отбыв год наказания, гражданин Г. вышел на свободу.  

Подобных случаев достаточно много, когда людей ошибочно обвиняют, 

когда следствию безразлична судьба человека. И, как верно высказался Куликов 

В. в статье «Отбивайтесь, чем попало», важно, чтобы практики прониклись 

идеей, что жизнь человека бесценна, при ее защите лучше погорячиться и 

выжить, чем оробеть и умереть. Таким образом, многие проблемы реализации 

права на необходимую оборону могут исчерпать себя и остаться в прошлом. 

Исходя из выше представленного анализа институт необходимой обороны 

прошел долгий путь своего развития. С каждым периодом времени в его нормах 

происходили дополнения и изменения, которые основывались как на 

отечественной правоприменительной ситуации, так и на зарубежной. Но, как 

было ранее отмечено, институт необходимой обороны не совершенен, т. к. 

невозможно законодателем охватить каждый возможный казус. Разъяснения 

Верховного суда РФ и в целом судебная практика заполняет некоторые пробелы 

в рассматриваемом институте, но многие вопросы так и не были охвачены.  
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С теоретической стороны, представленные методы решения проблем 

вполне могут поспособствовать более справедливому рассмотрению дел, но 

фактически их реализация будет в целом зависить от понимания важности 

института необходимой обороны правоприменителями, ведь сколько бы законов 

не было, все будет зависить от человека, его читающего.  

Список литературы: 

1. Алиев, Т. Т. Необходимая оборона: проблемы квалификации / Т. Т. 

Алиев // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2016. - 

№2. - С. 5-8. 

2. Артеменко, Н. В. Актуальные проблемы реализации права граждан на 

необходимую оборону в Российской Федерации / Н. В. Артеменко, М. А. 

Магомедов // Юридический вестник ДГУ. - 2016. - №4. - С. 134-137. 

3. Гарбатович, Д. А. Необходимая оборона: алгоритм квалификации / Д. А. 

Гарбатович // Вестник Южно-Уральского Гос. Университета. Серия: право. - 

2016. - №4. - С. 22-28. 

4. Гусейнов, И. Г. Понятие необходимой обороны и проблемы применения 

закона о необходимой обороне. / И. Г. Гусейнов // Проблемы права. - 2017. - №1. 

- С. 83-86. 

5. Диндал, А. В. Зарубежное законодательство о необходимой обороне 

жилища / А. В. Диндал // Актуальные проблемы правотворчества и 

правоприменительной деятельности В Рос. Федерации. - 2017. - C. 111-115. 

6. Зайков, Н. Посадили по привычке / Н. Зайков // Российская газета. - 2016. 

- №189 

7. Исаева, Н. В. Актуальные проблемы реализации права на необходимую 

оборону / Н. В. Исаева // Современные тенденции развития науки и технологий. 

- 2017. - №3-8. - С. 73-77. 

8. Кандабарова, Т. С. Институт необходимой обороны и проблемы 

применения положения о превышении пределов необходимой обороны / Т. С. 



 

589 
 

Кандабарова, Д. И. Зиникова // Сборник научных трудов сотрудников ВИПЭ 

ФСИН. - 2018. - С. 66-69. 

9. Классен, А. Н. Зарубежное законодательство о необходимой обороне / 

А. Н. Классен, М. А. Якуньков // Издательство ЮУрГУ. - 2007. - С. 73-77. 

10. Коваленко, Н. А. Спорные вопросы применения нормы о необходимой 

обороне / Н. А. Коваленко // Законность и правопорядок в современном 

обществе. - 2016. - №30. - С. 115-119. 

11. Кудакова, К. С. Необходимая оборона и защита личности от уголовной 

ответственности / К. С. Кудакова // Территория науки. - 2016. - №4. - С. 173-175. 

12. Куликов, В. Отбивайтесь, чем попало / В. Куликов // Российская газета. 

- 2015. - №194. 

13. Курченко, В. Н. При обсуждении вопроса о необходимой обороне на 

суд «давит» тяжесть последствий / В. Н. Курченко // Уголовный процесс. - 2016. 

- С. 30-37. 

14. Окишев, А. И. О несоответствии декларируемого права на 

необходимую оборону условиям его реализации / А. И. Окишев // Рос. правовая 

система в контексте обеспечения прав и свобод человека и гражданина: теория и 

практика : материалы Всерос. конф. (Курган, 1 декабря 2017). Курган: Изд-во 

Курган. ун-та, 2018. - С. 418-423. 

15. Осипова, Т. С. К вопросу о возможности применения института 

необходимой обороны при превышении пределов необходимой обороны / Т. С. 

Осипова // Актуальные проблемы права и управления глазами молодежи. - 2018. 

- С. 316-319. 

16. Петрищев, А. А. Историческое развитие законодательства о 

необходимой обороне / А. А. Петрищев // Молодой ученый. - 2016. - №20. - С. 

550-552. 



 

590 
 

17. Рамазанова, Н. Н. Необходимая оборона посягающего при превышении 

пределов необходимой обороны жертвой / Н. Н. Рамазанова // Современный мир: 

опыт, проблемы и перспективы развития. - 2016. - №2. - С. 70-72. 

18. Тараканов, И. А. Необходимая оборона: к вопросу о 

совершенствовании практики применения положений статьи 37 УК РФ / И. А. 

Тараканов // Пенитенциарное право: юр. теория и правоприменительная 

практика. - 2016. - №3. - С. 89-92.  

19. Храмов, С. М. Законодательные основы и практика реализации права 

граждан на необходимую оборону / С. М. Храмов // Вопросы криминологии, 

криминалистики и судебной экспертизы. - 2017. - №2. - С. 7-14. 

  


