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Введение 

Право необходимой обороны — это прирожденное право 
любого гражданина. Оно обусловлено самим существованием 
человеческого общества.  

Кроме того, право на необходимую оборону является консти-
туционным правом граждан. В ст. 45 Конституции России за-
креплено право на защиту своих и чужих законных прав и сво-
бод всеми способами, не запрещенными в законе. Конституци-
онное право детализируется в таких отраслях законодательства, 
как уголовное, гражданское и административное.  

Институт необходимой обороны в уголовном праве относит-
ся к одному из самых проблемных. Несмотря на большое коли-
чество исследований, посвященных необходимой обороне, при-
менение данного института вызывает многочисленные вопросы 
на практике и споры в теории уголовного права. Этот парадокс 
частично можно объяснить тем, что редакция закона о необхо-
димой обороне и была ранее, и считается в настоящее время не 
совсем удачной. Отчасти причина в том, что, во-первых, не все 
вопросы института необходимой обороны получили должное 
освещение на страницах юридической печати и, во-вторых, не 
во всем исследователи пришли к единому мнению. Возможны и 
иные причины, влияющие на положение дел с необходимой 
обороной в уголовном праве России.  

Право на необходимую оборону является неотъемлемым 
правом любого гражданина. Однако это право не может и не 
должно превращаться в самосуд и расправу над обидчиком. Оно 
имеет границы, обозначенные законом. Именно вопрос о грани-
цах представляется наиважнейшим при изучении права на необ-
ходимую оборону.  

А. Ф. Кони, рассматривая право необходимой обороны, пи-
сал: “В силу стремления к самосохранению человек старается 
избежать опасности и принимает все меры к ее отвращению; он 
имеет на это право и притом право, которое должно быть рас-
сматриваемо как прирожденное (Urrecht). Сознавая свое право 
на существование, человек ограждает это право от всякого чуж-
дого посягательства, от всякого неправа. Но очевидно, что дей-
ствия человека в этой сфере не могут быть безграничны, и огра-
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ничение их лежит уже в самом существовании общества, госу-
дарства”

1
.  

Н. С. Таганцев изложение проблем необходимой обороны 
начинает с утверждения о том, что “по отношению к обороне … 
мы должны остановиться на двух основных вопросах: на каких 
юридических основаниях покоится непреступность такой обо-
роны и при каких условиях оборона может считаться необходи-
мой?”

2
.  

Таким образом, по существу, при применении института не-
обходимой обороны главными являются два вопроса: в каких 
случаях возможно применение необходимой обороны и каковы 
границы необходимой обороны? С какого момента необходимая 
оборона из обстоятельства, исключающего преступность дея-
ния, превращается в преступление? Где та грань, которая позво-
ляет отличить преступное от непреступного при применении 
необходимой обороны?  

Из этих вопросов непосредственно вытекает еще один. Како-
ва должна быть законодательная регламентация необходимой 
обороны в уголовном кодексе, чтобы необходимая оборона со-
ответствовала своему предназначению?  

Возможно, обращение к истории развития законодательства 
о необходимой обороне поможет нам получить ответы на эти 
вопросы.  

1. Краткий экскурс в историю развития 
законодательства о необходимой обороне 

О праве на необходимую оборону говорилось уже в самых 
древних законодательствах. Например, римское право, как от-
мечал А. Ф. Кони, имело очень много определений необходимой 
обороны, и оно смотрело на необходимую оборону как на нечто 
естественно вытекающее из положения человека в обществе, как 
на то, что само собою разумеется

3
. Право необходимой обороны 

в это время покоилось на праве самозащиты. Если лицо защи-
щалось от незаконных действий, то римским юристам для при-
знания необходимой обороны достаточно было убедиться в их 

                                                 
1 Кони А. Ф. О праве необходимой обороны. М., 1996. С. 7.  
2 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции: В 2 т. Т. 1. Часть общая. 

М., 1994. С. 194.  
3 См.: Кони А. Ф. Указ. соч. С. 62.  
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незаконности, а также в том, что тот, кто защищался, действовал 
как здравомыслящий и честный человек. Наступившие послед-
ствия, какие бы они не были, не ставились ему в вину.  

В дальнейшем, во времена средневековья, право необходи-
мой обороны стало пониматься несколько иначе. По мнению 
А. Ф. Кони, с точки зрения средневекового немецкого законода-
тельства, отличавшегося большой точностью и подробностью, 
необходимая оборона понималась как невменяемое, ненаказуе-
мое убийство или нанесение ран

4
. В это время вводятся ограни-

чения на применение необходимой обороны. Уже не всякое 
убийство, совершенное в ответ на незаконные действия, при-
знается необходимой обороной, а только такое, которое соот-
ветствовало предъявляемым требованиям. Например, убийство 
вора только тогда признавалось ненаказуемым, когда он не да-
вал себя связать.  

Развитие института необходимой обороны шло непростым 
путем. Исторически интересными представляются следующие 
положения германского законодательства, относящиеся к необ-
ходимой обороне: 

1) если убивший другого в необходимой обороне сам прине-
сет его на суд, он считается совершенно правым и освобожден-
ным от суда; 

2) если он не принесет трупа, а явится один на суд, но раньше 
чем кто-нибудь успеет обвинить его в убийстве, то его нельзя 
присудить к смертной казни, но он обязан заплатить пеню за 
убитого в пользу родственников его (которые троекратно вызы-
ваются к суду) или выйти с ними на суд Божий; 

3) если тело убитого будет принесено в суд прежде явки обо-
ронявшегося, то он обвиняется в убийстве, влекущем за собою 
смертную казнь, и, чтобы оправдаться, должен представить семь 
свидетелей своей необходимой обороны. При этом каждый род-
ственник убитого может, отвергнув показание этих семерых 
свидетелей, требовать суда Божия. Если убивший выйдет из 
судебного поединка победителем, то обязан только заплатить 
пеню за убийство и делается свободен от всякого преследова-
ния. Но если он будет побежден, то наказывается как убийца 
злоумышленный

5
.  

                                                 
4 См.: Там же. С. 67.  
5 См.: Там же. С. 70.  
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По утверждению А. Ф. Кони, постепенно право необходимой 
обороны обрастало все большими ограничениями и формально-
стями, вплоть до таких нелепых требований, как бегство от 
нападающего, крик и взывание о помощи, невозвратимость от-
нимаемого предмета и т. д., что делало бессмысленным само 
право необходимой обороны. Долго так продолжаться не могло. 
Уже в восемнадцатом веке в европейских странах стали отхо-
дить от излишней регламентации необходимой обороны. Хотя 
еще долго отголоски средневекового подхода сказывались на 
законоположениях о необходимой обороне.  

Так, законодательство Франции, Англии, Испании восемна-
дцатого века характеризовалось тем, что оно имело очень серь-
езные ограничения для применения необходимой обороны. 
Французское право допускало необходимую оборону только для 
личной безопасности, исключая ее при посягательстве на иму-
щественные права. Английское право требовало от обороняю-
щегося, чтобы он действовал только тогда, когда нельзя было 
спастись бегством, чтобы обороняющийся был побуждаем стра-
хом и чтобы страх был так велик, что он действовал и на чело-
века с твердым характером. Испанское право признавало оборо-
ну необходимой, если обороняющийся не имел другого, более 
легкого способа для достижения цели защиты, если невозможно 
было прибегнуть к помощи других лиц, если обороняющийся 
предварительно призывал других на помощь криком

6
.  

В российском праве первые упоминания о необходимой обо-
роне встречаются в Русской Правде, которая дозволяла убить 
вора, пойманного на месте преступления, однако вводила и 
ограничение на его убийство: “38. Аще убьють татя на своем 
дворе, любо у клети, или у хлева, то тои убит; аще ли до света 
держать, то вести его на княжь двор; а оже ли убьють, а люди 
будуть видели связан, то платити в немь”

7
.  

Несколько положений о необходимой обороне имелось в Со-
борном Уложении 1649 г. Например, в главе Х “О суде” Уложе-
ния признавалось правомерным убийство посягающего при обо-
роне себя и своего дома: “200. А будет тот, к кому они таким 
умышлением приедут, бороняся от себя, и дом свой обороняя, 

                                                 
6 См.: Там же. С. 72–85.  
7 Цит. по: Хрестоматия по истории государства и права СССР. Доок-

тябрьский период. М., 1990. С. 9.  
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кого из них убьет до смерти и привезет тех побитых к судьям, и 
сыщется про то допряма, что он то убийство учинил поневоле, 
от себя бороняся, и ему того в вину не ставить. А кого он убьет, 
и ему то убийство учинится от себя, не приежжай на чюжей дом 
насильством”

8
.  

Из содержания данной статьи видно, что Соборное Уложение 
1649 г. признавало неприкосновенность жилища и позволяло 
защиту его всеми доступными способами. Убийство при защите 
жилища не являлось преступлением, так как обороняющийся 
“то убойство учинил поневоле”, т. е. по необходимости.  

Не наказывалось по Уложению 1649 г. и причинение вреда 
здоровью при обстоятельствах, когда потерпевший сам спрово-
цировал нападение: “201. А будет кто сам кого задерет, и учи-
нится межь ими бой, и на том бою того, кто напередь задерет, 
кто ранит, и он на того, кто его ранит, учнет бити челом в уве-
чье, а тот, на кого он учнет бити челом, в том не запрется, и 
скажет, что он его ранил, от себя бороняся, а сыщется про то 
допряма, что тот бой почался от того челобитчика от самого, и 
ответчика в том бою не винити, и за увечье на нем раненому 
ничего не указывати, потому, что тот раненый сам неправ”

9
. 

Уложение дозволяло оборонять не только свои права, но и 
права посторонних лиц. Например, в главе ХХI “О разбойных и 
татиных делах” сказано: “88. А будет кто татя с поличным убьет 
в дому своем, и того убитаго тотчас окольным людям и объявя 
везти к записке, в приказ. А будет кто за татем погонится со 
сторонними людьми, и на дороге или на поле или в лесу тот 
изымати себя не даст и учнет дратися, и того татя на погоне кто 
убьет до смерти или ранит, и того убитаго или раненаго татя с 
поличным, что он покрал, потому же привести в приказ с по-
гонщиками вместе. А будет кто татя изывав, и не водя его в 
приказ учнет пытати у себя на дому, и на нем татю доправити 
безчестье и увечье”

10
.  

В соответствии со ст. 89 Уложения не запрещалось убийство 
вора, пойманного с поличным: “89. А будет тати изымать себя 
не дадут, и кого из тех татей убьют или ранят, и того убитаго, 

                                                 
8 См.: Там же. С. 161.  
9 См.: Там же. 
10 Цит. по: Кони А. Ф. Указ. соч. С. 93. 
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или раненаго явити окольным людям вскоре и привезти в приказ 
и записати, и тем от того убийства свободится”

11
.  

Приведенные законоположения свидетельствуют о том, что 
Соборное Уложение 1649 г. придавало регламентации необхо-
димой обороны достаточно большое внимание, не употребляя в 
то же время само понятие “необходимая оборона”.  

Следующим большим нормативным актом России, в котором 
содержались статьи о необходимой обороне, стал Воинский Ус-
тав Петра Великого 1715 г. В главе XIX “О смертном убийстве” 
артикулы 156 и 157 посвящались непосредственно необходимой 
обороне.  

Артикул 156 гласил: “Кто прямое оборонительное супротив-
ление для обороны живота своего учинит, и онаго, кто его к 
сему принудил, убьет, оный от всякого наказания свободен”

12
.  

Данный артикул прямо говорил о состоянии необходимой 
обороны в случае посягательства на жизнь и ненаказуемости 
причинения посягающему лицу смерти. Однако особенностью 
Воинского Устава 1715 г. было то, что он практически возвра-
щался к средневековым ограничениям необходимой обороны. 
Например, в артикуле 157 предусматривалось: “Оный, который 
предлагает, что он, обороняя себя, оного убил, имеет доказать, 
что он не зачинщик драки был, но от убитого нападен и зацеп-
лен, и что он без опасения смертного уступить или уйти не 
мог”

13
.  

Тем самым закон фактически предписывал обороняющемуся 
сначала использовать все возможности для избежания обороны 
путем уступки или бегства, а лишь затем, при невозможности 
избежать нападения и наличии смертельной опасности, защи-
щаться. Толкование к статье имело следующее разъяснение: “Не 
надлежит в нужном оборонении правила оных преступать. (1) В 
умерении, что оборонение со обижением равно есть, а именно, 
чтоб таким же образом оборонятися, каким образом от кого кто 
нападен будет. Ежели нападение учинитца оружием, то мочно 
оружием оборонятися; ежели же без оружия, то и противитися 
без оружия надлежит. Притом же надобно смотреть, когда кто 
кого ударит рукою, и того сильнее кого бьет, тогда обиженный 
может оружием оборонятися. Ибо есть все равно, как и чем 

                                                 
11 См.: Там же. 
12 Цит. по: Хрестоматия … С. 318.  
13 См.: Там же. 
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смертный страх угрожен будет. Ежели смертный страх есть, то 
надлежит оборонятися как возможно. (2) Состоит нужное обо-
ронение временем, а имянно: ежели нужное оборонение в самом 
деле вскоре учинится, когда подлинно в страхе есть и зацеплен 
будет. Того ради есть ли оный, кто задерет, уступит и от оби-
женного побежит, а обиженный ево настигать побежит, и тогда 
убьет, то оный уже регулы нужного оборонения преступил. И 
тако смертное убивство из отмщения, нежели от оборонения 
учинил. (3) Состоит нужное оборонение в сей притчине, а имен-
но, когда чрез неправое нападение и насилным образом кто 
обижен будет, хотя кто и должен (ежели задран будет) столко 
долго уступать, елико возможно, и так без смертного убивства 
из страху спастись; однакож насупротив того, когда уже в стра-
хе есть, и невозможно более уступать, тогда не должен есть от 
соперника себе перваго удара ожидать, ибо чрез такой первый 
удар может тако учинится, что и противится весьма забудет.  

Ежели сыщется, что преступитель правил нужного обороне-
ния преступил, и не так прилежно смотрел, то он, понеже в 
начале достойные причины имел к нужному оборонению, не 
животом, но по разсуждению судейскому жестоко, тюрмою, 
штрафом денежным или шприцрутенем имеет быть наказан, 
купно же надлежит на него и церковное покаяние положить”

14
.  

Таким образом, толкование к статье содержало требование, 
чтобы 1) по интенсивности и средствам защиты оборона соот-
ветствовала посягательству; 2) всякие насильственные действия 
против того, кто уже обращен в бегство, не предпринимались; 
3) посягающему уступали до тех пор, пока это возможно, а ко-
гда уступать дальше уже нельзя, то в этот момент и начинать 
защиту.  

Представляется, что Воинский Устав 1715 г. неоправданно 
ограничивал применение необходимой обороны дополнитель-
ными требованиями, не вызываемыми необходимостью, ставя 
обороняющегося в невыгодное положение перед нападающим. 
По существу, в регламентации необходимой обороны в русском 
уголовном праве это был огромный шаг назад.  

Справедливости ради, необходимо сказать, что были и удач-
ные законоположения в Воинском Уставе. Так, толкование к 
артикулу 185 предусматривало, что “в правах позволено вора, 
который в ночи в дом ворвется, без страху наказания умертвить, 

                                                 
14 См.: Там же. С. 318–319.  
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ежели его без своего опасения преодолеть было невозможно. 
Ибо надлежит разсудить, что вор не для единой кражи, но чтоб 
и умертвить, в дом ночью врываетца”

15
.  

Данная статья допускала применение любого насилия к тому, 
кто ночью врывался в дом. Это позволяло каждому без страха 
наказания защищать себя, свой дом и домочадцев. Правда, при 
обязательном условии, что преодолеть без риска посягательство 
ночного вора было невозможно.  

Еще более строго к регулированию необходимой обороны 
подошел Морской Устав 1720 г., который отличался суровыми 
постановлениями, поскольку Петр I придавал исключительное 
значение флоту в жизни государства. Так, Морской Устав со-
держал следующее положение: “Ежели кто регулы нужнаго 
оборонения преступит, то уже не яко оборонитель, но яко пре-
ступник судим да будет, по рассмотрению воинскаго суда, смер-
тью, или каторжной работой, или иным чем наказан будет”

16
.  

Н. С. Таганцев отмечает, что воззрения петровского законо-
дательства не привились в русском праве. Уложение 1845 г. 
возвратилось в своих весьма подробных постановлениях об 
обороне к системе старого русского права. В соответствии с 
Уложением 1845 г. предусматривалось, что “не почитается пре-
ступным деяние, учиненное при необходимой обороне против 
незаконного посягательства на личные или имущественные бла-
га самого защищавшегося или другого лица”

17
.  

В советский период развития уголовного законодательства 
впервые определение необходимой обороны было дано в Руко-
водящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. Статья 15 
Руководящих начал допускала наличие правомерной необходи-
мой обороны лишь от насилия над личностью: “…если это 
насилие явилось в данных условиях необходимым средством 
отражения нападения или средством защиты от насилия над его 
или других личностью и если совершенное насилие не превы-
шает меры необходимой обороны”.  

В ст. 19 УК РСФСР 1922 г. понятие необходимой обороны 
было несколько расширено. Необходимая оборона признавалась 
правомерной при защите не только личности, но и прав оборо-
няющегося лица, а также других граждан.  

                                                 
15 См.: Там же. С. 325.  
16 Цит. по: Кони А. Ф. Указ. соч. С. 101.  
17 Цит. по: Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 197.  
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В 1924 г. были приняты Основные начала уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик, которые, в свою 
очередь, также расширили понятие необходимой обороны. УК 
РСФСР 1926 г. полностью воспринял формулировку о необхо-
димой обороне Основных начал 1924 г. В ст. 13 УК предусмат-
ривалось, что “меры социальной защиты не применяются вовсе 
к лицам, совершившим действия, предусмотренные уголовными 
законами, если судом будет признано, что эти действия совер-
шены ими в состоянии необходимой обороны против посяга-
тельства на советскую власть либо на личность и права оборо-
няющегося лица или другого лица, если при этом не было до-
пущено превышения пределов необходимой обороны”.  

Для применения необходимой обороны по УК РСФСР 1926 г. 
требовалось, чтобы:  

1) было посягательство на советскую власть или на личность 
и права обороняющегося или другого лица; 

2) не было превышения пределов необходимой обороны.  
Понятие превышения пределов необходимой обороны в УК 

РСФСР 1926 г. не давалось, однако ст. 139 УК устанавливала 
ответственность за убийство по неосторожности, а равно убий-
ство, явившееся результатом превышения пределов необходи-
мой обороны. Данное преступление наказывалось лишением 
свободы на срок до трех лет или принудительными работами на 
срок до одного года.  

Понятие необходимой обороны получило свое дальнейшее 
развитие в Основах уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1958 г. Статья 13 Основ гласила: “Не явля-
ется преступлением действие, хотя и подпадающее под призна-
ки деяния, предусмотренного уголовным законом, но совершен-
ное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите ин-
тересов Советского государства, общественных интересов, лич-
ности или прав обороняющегося или другого лица от обще-
ственно опасного посягательства путем причинения посягаю-
щему вреда, если при этом не было допущено превышения пре-
делов необходимой обороны.  

Превышением пределов необходимой обороны признается 
явное несоответствие защиты характеру и опасности посяга-
тельства”.  

Главное отличие определения необходимой обороны, сфор-
мулированного в Основах 1958 г., от определения, данного в 
Основных началах 1924 г., заключалось в том, что в соответ-
ствии с первыми действия, совершенные в состоянии необходи-



 12 

мой обороны, вообще не являлись преступлением, а в соответ-
ствии со вторыми эти действия лишь не влекли за собой приме-
нения наказания.  

Определение необходимой обороны, данное в Основах 
1958 г., было воспринято УК РСФСР 1960 г.  

Федеральным законом от 1 июля 1994 г. в редакцию ст. 13 
УК РСФСР были внесены существенные изменения. Законода-
тель попытался дать более совершенное определение необходи-
мой обороны, которое бы сняло ограничения на превышение 
пределов необходимой обороны в строго предусмотренных за-
коном случаях. Статья 13 УК РСФСР в редакции Федерального 
закона от 1 июля 1994 г. предусматривала: “Каждый имеет пра-
во на защиту своих прав и законных интересов другого лица, 
общества, государства от общественно опасного посягательства 
независимо от возможности избежать посягательства либо обра-
титься за помощью к другим лицам или органам власти.  

Правомерной является защита личности, прав обороняюще-
гося, другого лица, общества и государства путем причинения 
любого вреда посягающему, если нападение было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия.  

Защита от нападения, не сопряженного с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, либо с угрозой 
применения такого насилия, является правомерной, если при 
этом не было допущено превышения пределов необходимой 
обороны, т. е. умышленных действий, явно не соответствующих 
характеру посягательства”.  

В дальнейшем законодатель отказался от этой редакции ста-
тьи, потому что она была признана неудачной.  

Почему же данная редакция статьи была признана неудачной 
и не получила своего закрепления в УК РФ 1996 г.? По разным 
основаниям. В частности:  

1) новая редакция ст. 13 УК РСФСР не содержала понятия 
необходимой обороны;  

2) исходя из данной редакции статьи, можно было сделать 
вывод о том, что основанием необходимой обороны выступает 
не просто общественно опасное посягательство, как это декла-
рировалось в ч. 1 ст. 13 УК РСФСР в ее прежней редакции, а 
нападение, сопряженное или не сопряженное с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица. О примене-
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нии необходимой обороны в других случаях, не связанных с 
нападением, закон умалчивал 

В 1991 г. были приняты новые Основы уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик, но они в связи с рас-
падом Советского Союза не вступили в силу.  

Понятие необходимой обороны в действующем законода-
тельстве дается в ч. 1 ст. 37 УК РФ:  

“1. Не является преступлением причинение вреда посягаю-
щему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при за-
щите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраня-
емых законом интересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства, если при этом не было допу-
щено превышения пределов необходимой обороны 

2. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все 
лица независимо от их профессиональной или иной специаль-
ной подготовки и служебного положения. Это право принадле-
жит лицу независимо от возможности избежать общественно 
опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 
лицам или органам власти”.  

Несомненно, что ст. 37 УК РФ более удачна, чем ст. 13 УК 
РСФСР в редакции Федерального закона от 1 июля 1994 г., од-
нако и она, по нашему мнению, не лишена определенных недо-
статков.  

По действующему законодательству деяние признается пре-
ступлением, если были превышены пределы необходимой обо-
роны. Если лицо, действуя в состоянии необходимой обороны, 
превышает ее пределы и причиняет посягающему смерть или 
тяжкий вред здоровью, он привлекается к уголовной ответ-
ственности соответственно по ч. 1 ст. 108 или ч. 1 ст. 114 УК 
РФ.  

Статья 108 УК РФ предусматривает, что “убийство, совер-
шенное при превышении пределов необходимой обороны, нака-
зывается ограничением свободы на срок до двух лет или лише-
нием свободы на тот же срок”.  

В соответствии со ст. 114 УК РФ “умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении преде-
лов необходимой обороны, наказывается ограничением свободы 
на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного 
года”.  

Анализ диспозиции статей Особенной части УК РФ, к сожа-
лению, не дает нам ответа на вопрос: в каких же случаях деяние 
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считается превышением пределов необходимости? При каких 
обстоятельствах естественное право гражданина на оборону 
превращается в преступление? В законе лишь сказано, что пре-
вышение пределов необходимой обороны наказуемо.  

Может, норма Общей части УК РФ поможет нам получить 
ответ на интересующий нас вопрос?  

Часть 3 ст. 37 УК РФ гласит, что “превышением пределов 
необходимой обороны признаются умышленные действия, явно 
не соответствующие характеру и степени общественной опасно-
сти посягательства”.  

Действительно, в этой норме Общей части УК РФ дано поня-
тие превышения пределов необходимой обороны. Причинение 
смерти посягающему или тяжкого вреда его здоровью призна-
ются превышением пределов необходимой обороны в том слу-
чае, когда это не соответствовало характеру и степени обще-
ственной опасности посягательства.  

Однако мы должны констатировать, что и это определение не 
очень продвигает нас в познании границ правомерности необхо-
димой обороны, так как оно не содержит ответов на ряд вопро-
сов, возникающих в связи с причинением вреда посягающему, в 
том числе оно не дает ответа на главный вопрос — в каком слу-
чае причинение смерти будет адекватно посягательству: когда 
лицо только посягало на жизнь обороняющегося или причине-
ние ему смерти уголовно ненаказуемо и в других случаях? Если 
лишение посягающего жизни правомерно и в других ситуациях, 
то в каких именно?  

Возможно ли превышение пределов необходимой обороны 
при “запоздалой” обороне? Как квалифицировать деяние, если 
вред при необходимой обороне причиняется третьим лицам? 
Подлежит ли ответственности лицо, действующее в состоянии 
мнимой обороны? Если подлежит, то как регулируется ответ-
ственность в этом случае? 

Практически без ответа остаются следующие вопросы. Что 
дает право на необходимую оборону? Что понимается в законе 
под общественно опасным посягательством? С какого момента 
возникает право на необходимую оборону? С какого момента 
теряется право на необходимую оборону?  

Как мы видим, по существу, закон четко не определяет ни 
основания необходимой обороны, ни пространственно-времен-
ные границы необходимой обороны, ни критерии ее превыше-
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ния. Во всяком случае, однозначного ответа на поставленные 
вопросы в законе мы не находим. 

Следовательно, требуется обращение к доктрине и практике 
применения уголовного закона, чтобы получить ответы на мно-
гочисленные вопросы, возникающие относительно института 
необходимой обороны в современном уголовном праве России. 
Кроме того, следует также заметить, что практически невоз-
можно исследовать проблему превышения пределов необходи-
мой обороны без предварительного анализа условий ее право-
мерности. Ибо превышать можно только то, что реально суще-
ствует.  

Поэтому вполне логичным будет сначала обратиться к обсто-
ятельствам, при которых необходимая оборона признается пра-
вомерной, а затем рассмотреть иные проблемы необходимой 
обороны, в том числе и проблему ее превышения.  

2. Условия правомерности необходимой оборо-
ны 

В уголовном праве правомерность необходимой обороны 
традиционно рассматривается сквозь призму обстоятельств, 

относящихся к посягательству и относящихся к защите. Напри-
мер, Н. С. Таганцев в своем знаменитом курсе уголовного права, 
говоря об условиях обороны, называет два момента: нападение, 
создающее опасность, и защиту, устраняющую опасность. Ана-
лиз правомерности необходимой обороны он начинает с поня-
тия деяния, дающего право на необходимую оборону. Затем 

обращается к таким понятиям, как наличность и действитель-
ность опасности. После чего переходит к анализу обстоятельств, 
относящихся к обороне

18
. Аналогичные подходы реализованы 

во многих современных учебниках, курсах и монографиях, по-
священных данной теме

19
.  

В то же время некоторые авторы поступают иначе. Они вы-
деляют основания и признаки необходимой обороны. Например, 

                                                 
18 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 193–213.  
19 См., например: Курс уголовного права / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 

И. М. Тяжковой. Общая   часть.  Т. 1. Учение  о   преступлении. М., 1999.  
С. 453–462; Уголовное право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. И. Я. Козаченко. Т. 2. 
Часть общая. Екатеринбург, 1992. С. 170–181.  
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В. И. Ткаченко пишет, что закон оперирует такими терминами, 
как “основание” (ст.ст. 8, 192 УК РФ) и “признаки” (ст. 17 УК 
РФ), поэтому при исследовании содержания необходимой обо-
роны он будет придерживаться закона. К основаниям необходи-
мой обороны В. И. Ткаченко относит общественно опасное по-
сягательство; признаки, по его мнению, следующие: 1) необхо-
димая оборона — действие; 2) вред должен быть причинен 
только посягающему; 3) своевременность защиты; 4) цель — 
защита общественных отношений от причинения им вреда; 
5) соразмерность защиты

20
.  

И. Э. Звечаровский выделяет основание и условия правомер-
ности необходимой обороны. Основание — это общественно 
опасное посягательство, которое должно быть наличным и дей-
ствительным. Условия необходимой обороны — это 1) цель 
причинения вреда посягающему — защита; 2) объект необходи-
мой обороны — только те блага и интересы, которые перечис-
лены в ст. 37 УК РФ; 3) вред должен причиняться только пося-
гающему

21
. Необходимо отметить, что И. Э. Звечаровский зани-

мает несколько противоречивую позицию, потому что далее он 
пишет, что, строго говоря, только требование недопущения пре-
вышения пределов необходимой обороны является единствен-
ным условием правомерности необходимой обороны

22
.  

На наш взгляд, наиболее плодотворен первый подход, тради-
ционный. Нововведения ничего позитивного в этом случае не 
несут, а только запутывают понимание столь сложного институ-
та необходимой обороны, поскольку каждый автор дает свой 
перечень условий правомерности необходимой обороны.  

2.1. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству 

Условиями правомерности необходимой обороны, относя-
щимися к посягательству, согласно традиционному подходу 
являются в их совокупности три обстоятельства: 1) со стороны 
потерпевшего должно быть общественно опасное посягатель-

                                                 
20 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв ред. Б. В. Здраво-

мыслов. М., 1996. С. 303–308.  
21 Российское уголовное право: Курс лекций / Под ред. А. И. Коробеева. 

Т. 1. Владивосток, 1999. С. 575–581.  
22 Там же. С. 579–580.  



 17 

ство; 2) это посягательство в момент причинения потерпевшему 
вреда было наличным и 3) действительным.  

Общественно опасное посягательство 

Основанием, дающим право на применение необходимой 
обороны, является наличие общественно опасного посягатель-
ства со стороны потерпевшего. Так сказано в законе. Причине-
ние вреда посягающему не будет признаваться преступлением 
только в том случае, если вред причинен при защите от обще-
ственно опасного посягательства. Следовательно, при оценке 
действий обороняющегося лица первое, что должны сделать 
следствие и суд, это установить наличие общественно опасно-
го посягательства со стороны потерпевшего. Однако проблема 
заключается в том, что понятие “общественно опасное посяга-
тельство” само по себе не бесспорно. Оно имеет несколько 
толкований в доктрине уголовного права. Возникает вопрос: 
что понимается под общественно опасным посягательством в 
законе?  

Кроме того, сложности вызывают многие другие вопросы, 
связанные с понятием “общественно опасное посягательство”. 
Так, в науке уголовного права, наряду с рассматриваемым, 
употребляются другие схожие понятия. Тождественны ли по-
нятия “общественно опасное посягательство”, “преступление” 
и “нападение”? Возможна ли необходимая оборона от незакон-
ных действий должностных лиц? Является ли посягательством 
бездействие? Можно ли защищаться от неосторожных пре-
ступлений? Дает ли право на необходимую оборону превыше-
ние пределов необходимой обороны? Какие интересы можно 
защищать, используя право необходимой обороны? Примени-
ма ли необходимая оборона в случае действий невменяемых и 
малолетних? Какие обстоятельства исключают право на необ-
ходимую оборону?  

Как мы видим, целый ряд проблем требует решения, с тем 
чтобы правильно понимать и применять необходимую оборону. 
Представляется, что это далеко не полный их перечень. Начнем 
с главного вопроса. 

Что дает право на применение необходимой обороны?  

Ответ на данный вопрос представляется непростым, по-
скольку существует огромное разнообразие жизненных ситуа-
ций.  
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Н. С. Таганцев в исследовании о нападении, создающем 
опасность, отмечает, что причиной опасности, грозящей пра-
воохраняемым интересам, могут быть и силы природы, и жи-
вотные, и действия людей

23
. Он ставит гипотетический вопрос: 

если, например, на человека напала собака, то, причиняя вред 
собаке (убивая ее), находится ли человек в состоянии необходи-

мой обороны? Причем возможны два варианта развития собы-
тий. Первый — собака нападает на человека по собственной 
инициативе. Второй — собака была натравлена другим лицом.  

Н. С. Таганцев полагает, что только если собака была натрав-
лена на обороняющегося, можно говорить о необходимой обо-
роне. Ибо нападающим будет в действительности хозяин соба-

ки, а собака является лишь орудием в его руках. В противном 
случае, т. е. при нападении собаки по собственной инициативе, 
нет состояния необходимой обороны, поскольку такие действия 
не затрагивают область права

24
.  

С. В. Познышев высказал суждение, что под понятие оборо-
ны подходят все случаи защиты от животных, кому-либо при-

надлежащих, независимо от того, были они кем-либо натравле-
ны на человека или действовали самостоятельно

25
.  

Вопрос о защите от нападения животных анализировал и 
Н. Н. Паше-Озерский. Он предлагал различать три возможные 
ситуации: “а) животное используется собственником его в каче-
стве орудия посягательства; б) животное используется в каче-

стве такого же орудия другим лицом; в) животное, принадле-
жащее кому-либо, нападает без влияния человека”

26
. Н. Н. Па-

ше-Озерский считал, что в первой из них причинение собаке 
смерти или увечья должно рассматриваться по правилам о необ-
ходимой обороне. Во второй и третьей — по правилам крайней 
необходимости

27
.  

В настоящее время, есть мнение, его разделяет В. В. Орехов, 
что убийство или покалечение животного в случае, когда оно 

                                                 
23 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 198.  
24 См.: Там же. 
25 Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть 

уголовного права. М., 1912. С. 159.  
26 Паше-Озерский Н. Н. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

М., 1962. С. 45.  
27 Там же. 
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используется в качестве орудия посягательства его владельцем 
или другими лицами, должно рассматриваться по правилам о 
необходимой обороне

28
.  

Представляется, что с позиции закона состояние необходи-
мой обороны образуют только деяния людей. Независимо от 
того, напала собака по собственной инициативе или по наусь-
киванию человека, тот, кто ее убивает, не находится в состоя-
нии необходимой обороны. Согласно действующему законода-
тельству необходимая оборона возможна лишь при наличии 
общественно опасного посягательства. Общественно опасное 
деяние, общественно опасное посягательство, общественно 
опасное нападение — все это продукты неправомерной дея-
тельности людей (человека). Следовательно, нападения со сто-
роны животных не влекут состояния необходимой обороны. 
Точно так же, как и негативные воздействия со стороны сил 
природы.  

Поэтому следует признать, что лицо, действующее под влия-
нием нападения со стороны животных или под влиянием сил 
природы, не находится в состоянии необходимой обороны. В 
самом деле, не будем же мы считать, что человек находится в 
состоянии необходимой обороны, если он, например, уничтожа-
ет чье-либо имущество только потому, что это имущество вне-
запно свалилось на него, и рассматривать это деяние с точки 
зрения правил необходимой обороны. Нож, собака, палка 
и т. д. — это всего лишь орудия преступления. Почему их уни-
чтожение является необходимой обороной? В каких случаях 
уничтожение собаки, напавшей на человека, будет считаться 
превышением пределов необходимой обороны? Да ни в каких. 
Потому что в подобных случаях нет необходимой обороны.  

Сказанное не означает, что подвергшийся нападению живот-
ного не должен защищаться. Он может применять любые меры 
защиты, вплоть до уничтожения животного. Однако данное дея-
ние не подпадает под признаки необходимой обороны, оно не 
может влечь за собой превышение ее пределов. Жизнь и здоро-
вье человека не могут быть сопоставимы с жизнью животного. 
Причинение смерти или тяжкого вреда здоровью животного в 
случае его нападения на человека (санкционированного кем-то 

                                                 
28 См.: Уголовное право на современном этапе. Проблемы преступления и 

наказания / Отв. ред. Н. А. Беляев, В. К. Глистин, В. В. Орехов. СПб., 1992. 
С. 276.  
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или нет) всегда будет правомерно. Исключение составляют си-
туации, когда нападение вызвано действиями самого потерпев-
шего (например, дразнил собаку или быка). В этом случае воз-
можна уголовная или гражданская ответственность за повре-
ждение или уничтожение чужого имущества, совершенное 
умышленно или по неосторожности.  

Что касается действий в отношении лица, которое натравли-
вало собаку, то они могут быть признаны совершенными в со-
стоянии необходимой обороны. Разумеется, если соблюдены все 
условия правомерности необходимой обороны. Например, при-
чинение вреда хозяину злобной собаки будет правомерно в тот 
момент, когда он отвязывает собаку от изгороди, с тем чтобы 
натравить ее на кого-либо.  

Таким образом, мы исходим из того, что право на необходи-
мую оборону образуют только деяния людей. 

Какие деяния людей служат основанием возникновения 

права необходимой обороны?  

Ответ на этот вопрос дан в ст. 37 УК РФ, где говорится о 
возможности защиты от общественно опасного посягательства. 
Однако дело в том, что теоретически понятие “общественно 
опасное посягательство” может толковаться трояко: как 1) пре-
ступление; 2) деяние, предусмотренное статьей Особенной ча-
сти УК РФ; 3) правонарушение.  

Содержание данного понятия имеет, таким образом, не тео-
ретическое, а чисто практическое значение. От того, какое со-
держание вкладывается в понятие “общественно опасное пося-
гательство”, зависит, от каких действий возможно применение 
необходимой обороны.  

Каждое из толкований рассматриваемого понятия имеет сво-
их сторонников.  

Так, В. М. Ширяев высказывает суждение, что состояние не-
обходимой обороны порождается только такими преступными 
посягательствами, которые сопряжены с угрозой немедленного 
причинения вреда правоохранительным интересами и предот-
вращение опасности возможно именно путем причинения вреда 
посягающему. Более того, он утверждает, что состояние необ-
ходимой обороны возможно лишь при наличии насильственных 
преступлений

29
.  

                                                 
29 См.: Уголовное право: Учебник / Отв. ред. И. Я. Козаченко. Т. 2. Часть 

общая. С. 172.  
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По мнению Э. Ф. Побегайло, не требуется, чтобы посягатель-
ство было непременно преступным. Достаточно, чтобы оно бы-
ло общественно опасным и по объективным признакам воспри-
нималось как преступное нападение

30
.  

Некоторые исследователи считают, что необходимая оборо-
на возможна от посягательств любой степени общественной 
опасности, а не только от общественно опасных деяний, преду-
смотренных Особенной частью уголовного закона. Например, 
В. В. Орехов пишет, что поскольку административные проступ-
ки наделены определенной степенью общественной опасности, 
то необходимая оборона против них возможна

31
. Сторонником 

данной точки зрения является С. Ф. Милюков. Он высказывает-
ся весьма определенно: “Статья 37 УК РФ представляет собой 
универсальную основу для обороны от всех возможных право-
нарушений, в том числе административных”

32
.  

На наш взгляд, следует исходить из того, что только обще-
ственно опасное деяние, предусмотренное Особенной частью 
УК РФ, дает основание для применения необходимой обороны. 
Данное положение закреплено в п. 2 постановления Пленума 
Верховного суда СССР “О применении судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на необходимую оборону от об-
щественно опасных посягательств” от 16 августа 1984 г. № 14: 
“Разъяснить судам, что под общественно опасным посягатель-
ством, защита от которого допустима в пределах ст. 13 Основ 
уголовного законодательства <ст. 37 УК РФ>, следует понимать 
деяние, предусмотренное Особенной частью уголовного закона, 
независимо от того, привлечено ли лицо, его совершившее, к 
уголовной ответственности или освобождено от нее в связи с 
невменяемостью, недостижением возраста привлечения к уго-
ловной ответственности или по другим основаниям”

33
.  

По нашему мнению, с одной стороны, нельзя ограничивать 
применение необходимой обороны только случаями совершения 
в отношении обороняющегося преступных деяний. При таком 
подходе будет запрещено защищаться от посягательств невме-
няемых или малолетних, лиц, находящихся в состоянии патоло-

                                                 
30 См.: Уголовное право России: Учебник для вузов / Отв. ред. А. Н. Игна-

тов, Ю. А. Красиков. Т. 1. Общая часть М., 1998. С. 279.  
31 См.: Уголовное право на современном этапе … С. 277.  
32 Милюков С. Ф. Обстоятельства, исключающие общественную опасность 

деяния. СПб., 1998. С. 16.  
33 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР 

(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1999. С. 200.  
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гического опьянения, и т. д., поскольку данные лица преступле-
ния не совершают, хотя они могут представлять весьма серьез-
ную угрозу для подвергшегося посягательству.  

С другой стороны, нельзя допустить причинение тяжких по-
следствий в ответ на правонарушение, так как, по сути, это бу-
дет представлять собой самосуд.  

В гражданском и административном законодательстве есть 
понятие необходимой обороны. Однако содержание необходи-
мой обороны в них не может не отличаться от содержания необ-
ходимой обороны в уголовном праве.  

Так, в соответствии со ст. 19 Кодекса РСФСР об администра-
тивных правонарушениях не подлежит административной от-

ветственности лицо, хотя и совершившее действие, предусмот-
ренное данным Кодексом или другими нормативными актами, 
устанавливающими административную ответственность за ад-
министративное правонарушение, но действовавшее в состоя-
нии необходимой обороны, если при этом не было допущено 
превышения пределов необходимой обороны.  

В сфере гражданских правоотношений допускается самоза-
щита гражданских прав (ст. 14 ГК РФ). При этом способы защи-
ты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пре-
делы действий, необходимых для его пресечения. Из содержа-
ния ст. 14 ГК РФ следует, что самозащита гражданских прав 
будет правомерной только при наличии двух обязательных 

условий. Во-первых, лицо, самостоятельно защищающее свое 
право, является его бесспорным обладателем. Во-вторых, способ 
самозащиты не может выходить за пределы, необходимые и 
достаточные для пресечения нарушения гражданских прав. 
Например, удержание хранителем переданной ему вещи до 
уплаты причитающегося вознаграждения.  

Как мы видим, гражданское и административное право пре-
дусматривают в качестве основания возникновения права необ-
ходимой обороны соответственно гражданский или администра-
тивный деликт, в то время как уголовное право — деяние, 
предусмотренное Особенной частью УК РФ. Кроме основания 
необходимая оборона в разных отраслях законодательства имеет 

и разные условия ее правомерности и разные меры ответствен-
ности за их нарушение. Поэтому смешивать уголовно-правовой 
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институт необходимой обороны с аналогичным институтом в 
других отраслях права было бы совершенно неправильно.  

Необходимая оборона и незаконные действия 

должностных лиц 

Большой интерес вызывает вопрос о возможности необходи-
мой обороны против неправомерных действий должностных 
лиц. С одной стороны, граждане должны соблюдать требования 
представителей власти. На то она и государственная власть, 
чтобы принимать в пределах своей компетенции обязательные 
для исполнения решения. Если должностное лицо нарушает 
права и интересы гражданина, то последний имеет возможность 
всегда обжаловать незаконные действия должностного лица. С 
другой стороны, вряд ли обжалование поможет, как это метко 
заметил Н. С. Таганцев, изнасилованной женщине или убитому 
гражданину. Поэтому очень остро встает вопрос об установле-
нии критериев, при наличии которых необходимая оборона про-
тив действий представителей органов власти будет правомер-
ной. В уголовном праве России впервые, наверное, эту пробле-
му попытался разрешить А. Ф. Кони. Он пришел к выводу, что 
и в этом случае допускается необходимая оборона, если: 
“1) власть не имеет на известные действия права; когда она не 
компетентна, т. е. действует вне границ своей компетентности 
и 2) когда она действует даже в границах своей компетенции, 
но противозаконна в материальном отношении”

34
.  

Н. С. Таганцев назвал три обстоятельства, при наличии кото-
рых оборона против действий должностных лиц юридически 
допустима: “Во-первых, если орган власти действует вне сферы 
своей служебной, предметной или местной компетентности, 
является, так сказать, частным лицом; во-вторых, когда орган 
власти, действуя в пределах своей компетентности, совершает 
акт, допускаемый только при соблюдении известных форм и 
обрядов; в-третьих, если орган власти, действуя в пределах сво-
ей компетенции, принимает такие меры, на которые он не толь-
ко не уполномочен, но которые составляют преступное посяга-
тельство на блага частных лиц”

35
. Последнее обстоятельство Н. 

С. Таганцев поясняет следующими примерами: “Если городовой 
пытается вытащить деньги или часы у прохожего, следователь 

                                                 
34 Кони А. Ф. Указ. соч. С. 29.  
35 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 201. 
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намеревается употребить пытку для получения признания, то 
оборона против их действий представляется вполне дозволен-
ной”

36
.  

По мнению И. И. Слуцкого, если должностное лицо соверша-
ет преступное посягательство, то оборона против него допусти-
ма вне зависимости от того, связано было это посягательство 
должностного лица с его служебной деятельностью или нет

37
. 

Представляется, что это правильное замечание. Преступление 
есть преступление, независимо от того, кто его совершает. 
Должностное лицо, по нашему мнению, даже должно нести по-
вышенную ответственность за совершение преступления с ис-
пользованием полномочий, предоставленных ему службой. Ни-
коим образом нельзя ограничивать право граждан на защиту от 
незаконных действий должностных лиц. Следует согласиться и 
с другим выводом И. И. Слуцкого — о недопустимости необхо-
димой обороны против незаконных административных действий 
представителей власти

38
. Подобные нарушения могут влечь со 

стороны потерпевшего лишь действия, не выходящие за преде-
лы неповиновения, но никак не сопротивления.  

Достаточно большое внимание уделяет необходимой обороне 
против должностных лиц в своем исследовании В. Ф. Киричен-
ко. Он выделяет три группы теорий по их отношению к возмож-
ности необходимой обороны против незаконных действий 
должностных лиц:  

1) теории, не допускающие необходимой обороны против не-
законных посягательств должностных лиц;  

2) теории, связывающие ее с наличием определенных усло-
вий;  

3) теории, принципиально не отличающие эти случаи необ-
ходимой обороны от случаев обороны против действий частных 
лиц

39
.  

По мнению В. Ф. Кириченко, главная особенность необхо-
димой обороны против должностных лиц заключается в том, что 
“в этих случаях законность действий должностных лиц оцени-

                                                 
36 Там же. 
37 Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-

ность. Л., 1956. С. 52.  
38 Там же. С. 53.  
39 См.: Кириченко В. Ф. Основные вопросы учения о необходимой обороне 

в советском уголовном праве. М.; Л., 1948. С. 92.  
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вается отдельными гражданами, не всегда способными к объек-
тивной оценке вследствие личной заинтересованности. Кроме 
того, безграничное допущение необходимой обороны против 
должностных лиц затруднило бы выполнение ими их обязанно-
стей”

40
. В. Ф. Кириченко связывает возможность необходимой 

обороны против должностных лиц только со случаями наруше-
ния формы или процедуры проведения каких-либо действий. 
Например, для проведения обыска требуется санкция прокуро-
ра, если ее нет, то лицо имеет право на необходимую оборону 
против действия должностного лица, пытающегося провести 
обыск. В то же время он считает, что “необходимая оборона 
против формально закономерных, но материально незаконных 
действий должностных лиц не может быть допущена в совет-
ском уголовном праве”

41
.  

С подобным подходом соглашаться нельзя. Во-первых, 
В. Ф. Кириченко неоправданно противопоставляет форму и со-
держание, процессуальные и материальные нарушения. Дей-
ствия должностного лица должны признаваться противоправ-
ными при любом виде нарушения закона. Во-вторых, он поче-
му-то посчитал, что процессуальное нарушение обладает боль-
шей общественной опасностью, чем материальное. Выходит, 
если должностное лицо для получения признательных показа-
ний совершает “материально незаконные действия”, то необхо-
димая оборона невозможна. Подобный подход вреден и теоре-
тически и практически, поскольку оправдывает многочисленные 
нарушения должностных лиц, совершаемые, например, при рас-
крытии и расследовании преступлений. Благородная цель не 
может оправдывать неблаговидные средства.  

Н. Н. Паше-Озерский также считал, что если должностные 
лица совершают действия по существу незаконные, но с соблю-
дением предусмотренных законом формальностей, то необхо-
димая оборона не должна допускаться. По его мнению, совет-
ские законы предоставляют гражданам иные пути и возможно-
сти для защиты своих прав. Например, обжалование незаконных 
действий должностного лица

42
. Надо ли говорить, что подобный 

подход ориентировал граждан на пассивное восприятие неза-
конных действий должностных лиц и ущемлял их право на от-
стаивание своих интересов.  

                                                 
40 Там же. С. 95–96.  
41 Там же. С. 96.  
42 Паше-Озерский Н. Н. Указ. соч. С. 43.  
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А. А. Пионтковский признавал право на необходимую обо-
рону лишь при посягательстве со стороны должностного лица 
на личность потерпевшего. Иные незаконные действия, утвер-
ждал А. А. Пионтковский, могут быть обжалованы в установ-
ленном порядке

43
.  

По утверждению А. В. Наумова, необходимая оборона воз-
можна от любых общественно опасных действий должностных 
лиц, т. е. таких, которые причиняют существенный вред охраня-
емым уголовным законом интересам или способны причинить 
такой вред

44
. Данное утверждение свидетельствует о том, что 

А. В. Наумов не связывает необходимую оборону против долж-
ностных лиц ни с посягательством на личность обороняющего-
ся, ни с наличием каких-либо иных обстоятельств. Главное, что 
действия должностных лиц являются настолько общественно 
опасными, что они предусмотрены уголовным законом. На наш 
взгляд, это наиболее правильное суждение.  

Может возникнуть вопрос о том, как оценивать действия 
обороняющегося, если были сомнения относительно противо-
правности действий должностного лица. Например, И. И. Слуц-
кий придерживался мнения, что если действия должностного 
лица относятся к спорной компетенции, то сопротивление недо-
пустимо

45
. На наш взгляд, это неправильное суждение. В уго-

ловном праве существует такое понятие, как “фактическая 
ошибка”. Поэтому в подобных случаях следует оценивать дей-
ствия обороняющегося по правилам о фактической ошибке. 
Применительно к необходимой обороне в п. 13 постановления 
Пленума Верховного суда СССР “О применении судами зако-
нодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону 
от общественно опасных посягательств” от 16 августа 1984 г. № 
14 дано руководящее разъяснение о правилах квалификации 
содеянного в состоянии мнимой обороны

46
. Этим разъяснением 

и следует руководствоваться в рассматриваемых случаях. 
Таким образом, большинство исследователей сходятся на 

том, что оборона против незаконных действий должностных 

                                                 
43 Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному 

праву. М., 1961. С. 428.  
44 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. 2-

е изд., испр. и доп. М., 1999. С. 347.  
45 Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-

ность. С. 53.  
46 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов … С. 203.  
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лиц возможна. Разночтения касаются частностей. По нашему 
мнению, если должностное лицо я в н о совершает преступле-
ние, то необходимая оборона против подобных действий воз-
можна в полном объеме без всяких изъятий. Критерий явности 
свидетельствует о том, что преступный характер действий 
должностного лица очевиден и не вызывает сомнений. О пре-
ступном характере действий должностного лица могут свиде-
тельствовать серьезные нарушения процессуального или мате-
риального закона. Если лицо заблуждалось относительно харак-
тера действий представителя власти, то причинение ему вреда 
должно оцениваться по правилам о мнимой обороне.  

Бездействие и необходимая оборона 

В теоретическом плане в уголовно-правовой литературе об-
суждается вопрос о возможности необходимой обороны против 
бездействия. Например, мать не кормит своего новорожденного 
ребенка, желая от него таким образом избавиться. Муж женщи-
ны применяет насилие, чтобы заставить ее кормить ребенка гру-
дью. Действует ли он в состоянии необходимой обороны? 
Наиболее часто в литературе приводится гипотетический при-
мер со стрелочником, который не желает переводить стрелку на 
железнодорожном полотне. Для того чтобы он перевел стрелку, 
к нему применяется насилие. Действует ли в состоянии необхо-
димой обороны тот, кто заставляет стрелочника путем его изби-
ения совершить необходимое?  

Подавляющее большинство авторов сходятся на том, что не-
обходимая оборона против бездействия невозможна. Однако 
имеются и сторонники противоположного мнения

47
.  

Какие аргументы выдвигаются против допущения необходи-
мой обороны при бездействии?  

Некоторые авторы исходят из того, что общественно опасное 
посягательство и нападение — это одно и то же понятие. Напа-
дение — это активное действие, значит, оборона возможна 
только против активного поведения. Например, В. В. Орехов 
считает, что поскольку бездействие не может создать “реальной 
угрозы нападения”, следовательно, в таких случаях отсутствует 
состояние необходимой обороны

48
. Аналогичного подхода при-

                                                 
47 См., например: Слуцкий И. И. Необходимая оборона и крайняя необхо-

димость в советском уголовном праве // Ученые записки Ленинградского 
университета. Л., 1951. № 199. С. 192.  

48 См.: Уголовное право на современном этапе … С. 277.  
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держивается В. Ф. Кириченко. По его мнению, только нападе-
ние дает право на необходимую оборону. При этом нападение 
должно обладать определенными свойствами. Прежде всего оно 
должно быть общественно опасным

49
.  

На наш взгляд, отождествлять понятия “общественно опас-
ное посягательство” и “нападение” было бы неправильно.  

Действительно, закон признает в качестве основания необхо-
димой обороны общественно опасное посягательство. Понятию 
“посягательство” очень близко по смыслу понятие “нападение”, 
однако они имеют разное содержание. Поэтому имеет смысл 
разграничить их.  

Понятие “общественно опасное посягательство” раскрывает-
ся в п. 2 постановления Пленума Верховного суда СССР “О 
применении судами законодательства, обеспечивающего право 
на необходимую оборону от общественно опасных посяга-
тельств” от 16 августа 1984 г. № 14. Под общественно опасным 
посягательством понимается деяние, предусмотренное статьей 
Особенной части УК

50
. Как мы видим, Пленум Верховного суда 

СССР не уравнивал общественно опасное посягательство ни с 
нападением, ни с преступлением. По своему содержанию оно их 
гораздо шире.  

Под нападением, как сказано в п. 6 постановления Пленума 
Верховного суда РФ “О практике применения судами законода-
тельства об ответственности за бандитизм” от 17 января 1997 г. 
№ 1, следует понимать действия, направленные на достижение 
преступного результата путем применения насилия над потер-
певшим либо создания реальной угрозы его применения

51
.  

Можно ли согласиться с тем, что необходимая оборона допу-
стима, только если преступник добивается преступного резуль-
тата путем применения насилия к потерпевшему, и отрицать ее 
во всех остальных случаях? Например, в случае совершения 
кражи. Представляется, что нет. Реализация подобного подхода 
повлекла бы за собой пересмотр всего института необходимой 
обороны. Это было бы огромным шагом назад в законодатель-
ном регулировании права граждан на необходимую оборону от 
общественно опасных посягательств. Поскольку понятие “пося-
гательство” не тождественно понятию “нападение”, постольку 

                                                 
49 Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 26–27.  
50 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов… С. 200. 
51 Там же. С. 517.  
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использовать тезис о недопущении необходимой обороны при 
бездействии, опираясь на содержание понятия “нападение”, 
некорректно.  

В обоснование невозможности необходимой обороны при 
бездействии приводится тот факт, что в опубликованной су-
дебной практике не встречается случаев применения необхо-
димой обороны против бездействия. На наш взгляд, это не ар-
гумент. Если не встречается, то это не значит, что и не может 
встретиться.  

Идея о возможности необходимой обороны против бездей-
ствия опровергается на основании анализа гипотетической 
ситуации со стрелочником. Так, М. Д. Шаргородский писал, 
что принятие положения о возможности необходимой обороны 
против бездействия означало бы оправдание большого числа 
случаев самоуправства. Далее он отмечал, что “тогда, когда 
подобные действия не наказуемы, имеет место не необходимая 
оборона, а крайняя необходимость (например, принуждение 
стрелочника, не переводящего стрелку с целью вызвать кру-
шение, под угрозой оружия, перевести стрелку)”

52
. По мнению 

И. С. Тишкевича, “если лицо знает о преступных намерениях 
стрелочника, то оно, как правило, знает и о том, как должна 
быть переведена стрелка. Если же гражданин не знает, как пере-
водится стрелка, и применяет насилие к стрелочнику, чтобы тот 
перевел ее, налицо, как отметил М. Д. Шаргородский, состояние 
крайней необходимости”

53
.  

На наш взгляд, нельзя признать убедительными доводы 
М. Д. Шаргородского и И. С. Тишекича, ибо второй ссылается 

на первого, а первый никаких аргументов в обоснование своей 
позиции не приводит. По нашему мнению, вопрос о возможно-
сти необходимой обороны при бездействии должен быть разре-
шен следующим образом. С точки зрения уголовного права без-
действие считается преступлением в тех случаях, когда винов-
ное лицо не совершило действий, которые оно должно было и 

могло совершить в силу лежащих на нем обязанностей, в ре-
зультате наступили или могли наступить общественно опасные 

                                                 
52 Шаргородский М. Д. Вопросы общей части уголовного права (законода-
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последствия, предусмотренные уголовным законом. Если кто-
либо путем насилия принуждает лицо, виновное в бездействии, 
совершить необходимое действие, то почему мы не можем при-
знать, что данное лицо действовало в состоянии необходимой 
обороны? На наш взгляд, для этого у нас есть все основания. Во-
первых, такое бездействие признается преступным, следова-

тельно, несет в себе реальную угрозу наступления общественно 
опасных последствий. Во-вторых, это такое деяние, предотвра-
тить которое можно путем причинения вреда бездействующему. 
Если преступление предотвращается путем применения насилия 
к виновному лицу, то в этом случае речь идет именно о действи-
ях, совершенных в состоянии необходимой обороны, а не край-

ней необходимости. Для состояния крайней необходимости ха-
рактерно, что вред причиняется третьим лицам. В нашем же 
случае вред причиняется тому, чье бездействие угрожает жизни 
потерпевшего.  

Таким образом, необходимая оборона против бездействия 
возможна.  

Неосторожные преступления и необходимая оборона 

В литературе обсуждался вопрос о возможности необходи-
мой обороны против неосторожных преступлений. При этом 
были высказаны следующие мнения. Н. Н. Паше-Озерский в 
целом допускает, что право необходимой обороны возникает в 
результате как умышленного, так и неосторожного посягатель-
ства на охраняемый правом интерес. Однако приходит к выводу, 
что практически необходимая оборона против неосторожного 
посягательства не может иметь места. Логика его рассуждений 
такова: “Очень многие неосторожные посягательства становят-
ся преступными только тогда, когда причинен общественно 
опасный результат (например, неосторожное убийство, не-
осторожное телесное повреждение). До этого момента они об-
щественно не опасны (не преступны). Следовательно, до при-
чинения результата оборона недопустима, так как деяние об-
щественно не опасно. А после причинения результата, т. е. 
после того, как неосторожное посягательство стало обще-
ственно опасным, необходимая оборона также недопустима, 
ибо она уже запоздала”

54
.  
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С Н. Н. Паше-Озерским не согласен И. С. Тишкевич. Он вы-
сказал суждение о том, что “исключение уголовной ответствен-
ности за неосторожное деяние, которое могло повлечь, но не 
повлекло общественно опасных последствий, отнюдь не означа-
ет, что это деяние лишено признака опасности для социалисти-
ческих общественных отношений. Посягательство на жизнь 

человека, например, одинаково объективно опасно, независимо 
от того, совершено ли оно умышленно или по неосторожно-
сти”

55
. Поэтому, по мнению И. С. Тишкевича, допущение необ-

ходимой обороны не только от умышленных, но и от неосто-
рожных преступных посягательств имеет важное значение для 
обеспечения эффективной борьбы с преступностью и усиления 

охраны прав и интересов граждан
56

.  
Прав, по нашему мнению, И. С. Тишкевич, поскольку оборо-

на против неосторожного деяния возможна. Например, некто, не 
зная, что ружье заряжено, наводит его на потерпевшего, пытаясь 
в виде шутки нажать на курок, а потерпевший или иное лицо 
наносит в этот момент повреждение шутнику, тем самым 

предотвращая возможное преступление. Разве нет в данном 
случае оснований для оценки действий как совершенных в со-
стоянии необходимой обороны? На наш взгляд, все основания 
для принятия такого решения имеются. Поэтому исключать 
право на необходимую оборону при неосторожных посягатель-
ствах нельзя. И с точки зрения закона, и с точки зрения практи-

ки применения закона необходимая оборона против неосто-
рожных преступлений вполне возможна.  

Необходимая оборона и превышение пределов 

необходимой обороны 

Не простым в теории уголовного права считается вопрос о 
возможности необходимой обороны против превышения преде-
лов необходимой обороны, поскольку превышение пределов 
необходимой обороны совершается в процессе необходимой 
обороны, но само по себе является преступлением. Двойствен-
ность превышения как раз и порождает сложности при установ-
лении того, возможна ли необходимая оборона в ответ на пре-
вышение пределов необходимости.  

                                                 
55 Тишкевич И. С. Условия и пределы необходимой обороны. С. 13.  
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А. Ф. Кони отмечал, что против необходимой обороны не 
может быть необходимой обороны, “но есть и должна быть не-
обходимая оборона против превышения пределов необходимой 
обороны”

57
. По мнению А. Ф. Кони, до тех пор, пока подверг-

шийся нападению защищает свои права, действия его находятся 
в рамках необходимой обороны, но как только он превысил не-
обходимую оборону, так его действие превращается в самостоя-
тельное противозаконное нападение.  

Н. С. Таганцев допускал возможность защиты от превыше-
ния пределов необходимой обороны. Однако примеры, которые 
он приводил в обоснование своей позиции, представляются, с 
точки зрения современного законодательства, неприемлемыми. 
Например, Н. С. Таганцев считал, что “вор, захваченный на ме-
сте кражи, не может юридически обороняться против действий, 
направленных на отнятие у него вещи или на его заарестование, 
но он может защищаться против побоев, наносимых ему в от-
местку за кражу; лицо, нанесшее другому тяжкое оскорбление, 
тем не менее может защищаться против направленного на него 
оскорбленным удара”

58
. По нашему мнению, если побои вору 

наносились после его задержания, то это преступление против 
личности, а не превышение пределов необходимой обороны. 
Поэтому у вора есть все основания защищаться. Аналогично 
вопрос решается и во втором случае. Посягательство в виде 
оскорбления уже закончилось. Поэтому превышения пределов 
необходимой обороны в этой ситуации быть не может. Следова-
тельно, оскорбитель имеет все права для защиты. Таким обра-
зом, в обоих приведенных примерах с позиции действующего в 
настоящее время закона не было состояния превышения преде-
лов необходимой обороны, которое бы порождало право на не-
обходимую оборону. 

Если же приведенные Н. С. Таганцевым примеры предста-
вить несколько иначе, то необходимая оборона в обоих случаях 
будет возможна. Например, если в момент совершения кражи 
малоценного имущества, т. е. совершения преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, собственник попытается ли-
шить вора жизни, то у последнего появляется право на необхо-
димую оборону. В этом случае обороняющийся превышает пре-
делы необходимой обороны, так как имеется явное, очевидное 
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несоответствие между вредом причиненным и предотвращен-
ным. Поскольку превышение пределов необходимой обороны 
является преступлением, постольку против действий, направ-
ленных на лишение жизни вора, необходимая оборона допусти-
ма. Точно так же, как если бы обороняющийся попытался ли-
шить оскорбителя жизни или причинить ему тяжкий вред в мо-
мент оскорбления. И в этом случае со стороны обороняющегося 
лица было бы превышение пределов необходимой обороны, 
которое дает право на защиту.  

Таким образом, необходимая оборона против явного, оче-
видного превышения пределов необходимой обороны допусти-
ма.  

Необходимая оборона и состояние крайней необходимости 

Крайняя необходимость — это обстоятельство, исключаю-
щее преступность деяния. В соответствии со ст. 39 УК РФ “не 
является преступлением причинение вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то 
есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 
законом интересам общества или государства, если эта опас-
ность не могла быть устранена иными средствами и при этом не 
было допущено превышения пределов крайней необходимости”.  

Крайняя необходимость — это вынужденное причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интересам. В уголовно-
правовой литературе вопрос о допустимости необходимой обо-
роны против состояния крайней необходимости является дис-
куссионным. Например, Н. С. Таганцев считал возможной необ-
ходимую оборону против состояния крайней необходимости. По 
его мнению, если лицо, находящееся в состоянии голодной 
нужды, может безнаказанно украсть что-либо съестное, то соб-
ственник имущества также имеет право охраны своей соб-
ственности от похитителя

59
. Н. Н. Паше-Озерский критиковал 

Н. С. Таганцева и других дореволюционных юристов, которые, 
как он отмечал, допускали необходимую оборону против состо-
яния крайней необходимости исходя из классовых, буржуазных 
позиций. Он писал, что “в деянии, совершенном в состоянии 
крайней необходимости, отсутствуют признаки преступного 
деяния. Поэтому необходимая оборона против крайней необхо-
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димости противоречила бы самой сути института необходимой 
обороны в советском уголовном праве”

60
.  

На наш взгляд, возможны две ситуации при защите от дей-
ствий лица, действующего в состоянии крайней необходимости.  

В первой ситуации обороняющийся не знает, что посягаю-
щий действует в состоянии крайней необходимости. Оба лица, 
один в состоянии необходимой обороны, другой в состоянии 
крайней необходимости, действуют правомерно. В подобных 
случаях происходит столкновение правоохраняемых интересов. 
Поэтому ответственность обеих сторон, при соблюдении усло-
вий крайней необходимости и необходимой обороны, исключа-
ется. Тому, кто обороняется, нелегко, а чаще всего просто не-
возможно разобраться в момент посягательства, что посягаю-
щий действует в состоянии крайней необходимости. Например, 
кто-то пытается угнать автомобиль для того, чтобы отвезти в 
больницу внезапно и тяжело заболевшего человека. Других воз-
можностей для транспортировки больного, кроме поездки на 
чужом автомобиле, нет. Если в этот момент для защиты своей 
собственности хозяин автомобиля применит насилие в отноше-
нии “угонщика”, то разве он не будет действовать в состоянии 
необходимой обороны? Конечно же, будет. При таких обстоя-
тельствах его действия правомерны. Каждый имеет право за-
щищать свою собственность. Оценка действий обороняющегося 
лица должна проводиться с точки зрения соблюдения условий 
необходимой обороны, в том числе и с учетом возможностей ее 
превышения. Другое дело, если собственник знает, для чего 
завладевает автомобилем “угонщик”, но противится этому.  

Во второй ситуации обороняющийся осведомлен о том, что 
посягающий находится в состоянии крайней необходимости, но 
защищает свои или чужие интересы путем причинения вреда 
посягающему. Можно ли в этом случае признать, что он нахо-
дится в состоянии необходимой обороны? Ответ на вопрос дол-
жен даваться, по нашему мнению, с учетом всех обстоятельства 
дела.  

На наш взгляд, в подобных ситуациях право на необходимую 
оборону не исключается, но ответственность должна наступать 
за неосторожное причинение последствий. Мы предлагаем ис-
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ходить в этом случае из правил квалификации действий, совер-
шенных при мнимой обороне

61
.  

Так, Н. С. Таганцев приводит следующий пример. “Если кто-
либо, спасаясь от наносимых ему ударов, пытается схватить 
кого-нибудь и поставить вместо себя под удары, то несомненно, 
что то лицо, против которого делается подобная попытка, имеет 
право обороны”

62
.  

Представляется, что в этом случае лицо, подвергшееся напа-
дению, находилось в состоянии крайней необходимости. В от-
ношении того, кто подставлен под удары, речь идет о состоянии 
необходимой обороны. На каком основании мы должны запре-
тить ему обороняться? Таких оснований у нас нет. Если он, обо-
роняясь от действующего в состоянии крайней необходимости, 
причинит ему вред, например тяжкий, то он должен отвечать за 
неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Таким образом, следует сделать вывод, что состояние край-
ней необходимости не исключает право на необходимую оборо-
ну. Если обороняющийся не осведомлен о том, что он обороня-
ется против действующего в состоянии крайней необходимости, 
то его действия должны оцениваться с точки зрения правил не-
обходимой обороны. Если он заведомо знает, что действует 
против находящегося в состоянии крайней необходимости, то 
причиненные находящемуся в состоянии крайней необходимо-
сти последствия должны квалифицироваться как неосторожное 
причинение вреда. Представляется, что такое решение пробле-
мы будет наиболее справедливым.  

Какие обстоятельства не порождают право необходимой обороны 

или исключают его?  

Данный вопрос представляется чрезвычайно важным, так как 
отсутствие оснований для применения необходимой обороны не 
позволяет оценивать содеянное по ее правилам, а требует со-
всем иной квалификации, например как убийство или умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Малозначительные деяния не порождают право необходи-
мой обороны. Нельзя признавать лицо действующим в состоя-
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нии необходимой обороны, если оно “защищалось” против ма-
лозначительных деяний, лишь формально подпадающих под 
признаки того или иного состава преступления. В п. 2 постанов-
ления Пленума Верховного суда СССР “О применении судами 
законодательства, обеспечивающего право на необходимую 
оборону от общественно опасных посягательств” от 16 августа 
1984 г. № 14 разъяснено, что “не может признаваться находив-
шимся в состоянии необходимой обороны лицо, причинившее 
вред другому лицу в связи с совершением последним действий, 
хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного уголовным законодательством, но заведомо 
для причинившего вред не представлявших в силу малозначи-
тельности общественной опасности. В таком случае лицо, при-
чинившее вред, подлежит ответственности на общих основани-
ях”

63
.  

Например, не возникает право необходимой обороны у хозя-
ина сада, причиняющего смерть несовершеннолетнему, забрав-
шемуся в сад полакомиться клубникой. В действиях несовер-
шеннолетнего только формально содержатся признаки хищения 
путем кражи, однако данные действия в силу малозначительно-
сти не могут быть признаны содержащими состав преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ. Поскольку в подобных случа-
ях не возникает права на необходимую оборону, то и не может 
быть превышения пределов необходимой обороны, а действия 
виновного следует квалифицировать как убийство. 

Недопустима необходимая оборона против необходимой 
обороны. Как справедливо отмечал Н. С. Таганцев, разбойник, 
убивший свою жертву, не может ссылаться в свое оправдание, 
что убил, встретив сопротивление со стороны потерпевшего.  

Н. Н. Паше-Озерский правильно писал о том, что необходи-
мая оборона — это такое состояние, при котором в оборони-
тельных действиях, в самый момент их совершения, нет ни од-
ного из признаков преступного деяния, в том числе и признака 
общественной опасности. Поэтому действия посягающего, 
направленные на причинение вреда лицу, осуществляющему 
такую оборону, под предлогом “защиты” от его обороны, долж-
ны рассматриваться на общих основаниях как действия обще-
ственно опасные

64
.  
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Признание правомерности необходимой обороны от необхо-
димой обороны свело бы на нет институт необходимой оборо-
ны. Применение необходимой обороны потеряло бы всякий 
смысл. В состоянии необходимой обороны при таком подходе 
всегда бы находились и тот, кто изначально защищался, будучи 
подвергнутым противоправному посягательству, и тот, кто пер-
воначально посягал, а потом якобы “защищался” от защиты 
против его действий. Такое положение недопустимо. Состояние 
необходимой обороны не порождает и не может порождать пра-
во на ответную оборону.  

Так, Г. причинил телесное повреждение Матвееву, который 
оборонялся от нападения со стороны Г. В определении Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 18 апреля 1957 г. по данно-
му делу было отмечено, что причинение телесных повреждений 
для предупреждения насилия со стороны потерпевшего, дей-
ствовавшего в целях защиты от нападения, не может рассматри-
ваться как акт необходимой обороны

65
.  

Необходимая оборона невозможна против правомерных дей-
ствий должностных и иных лиц. В соответствии с п. 4. Поста-
новления Пленума Верховного суда СССР “О применении су-
дами законодательства, обеспечивающего право на необходи-
мую оборону от общественно опасных посягательств” от 16 
августа 1984 г. № 14 представители власти, работники право-
охранительных органов, военизированной охраны и иные лица в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей по пресече-
нию общественно опасных посягательств не подлежат уголов-
ной ответственности за вред, причиненный посягающему, если 
они действовали в соответствии с требованиями уставов, поло-
жений и иных нормативных актов, предусматривающих основа-
ние и порядок применения силы и оружия

66
. Таким образом, 

правомерные действия должностных и иных лиц, пресекающих 
преступления, признаются совершенными в состоянии необхо-
димой обороны. А так как необходимая оборона против необхо-
димой обороны невозможна, то защищаться от правомерных 
действий должностных и иных лиц, направленных на пресече-
ние преступления, нельзя.  

Необходимая оборона невозможна и против иных правомер-
ных действий должностных лиц, не связанных с непосредствен-

                                                 
65 Бюллетень Верховного суда СССР. 1958. № 1. С. 25.  
66 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов… С. 201. 
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ным пресечением преступлений, например проводящих обыск, 
задерживающих подозреваемого в совершении преступления, 
выдворяющих из зала судебного заседания нарушителей и со-
вершающих иные подобные действия с соблюдением всех тре-
бований закона.  

Н. С. Таганцев отмечал, что “оборона не может служить 
оправданием, как скоро уступка права была обязательна. С точ-
ки зрения индивидуума, всякое благо неприкосновенно; но в 
обществе и государстве, в интересах существования, ради тех 
выгод, которые доставляет организованная общественная жизнь 
каждому гражданину, приходится добровольно или по необхо-
димости поступаться своими благами, начиная от ничтожных и 
кончая жизнью”

67
. Тем самым подчеркивался давно известный 

постулат, что жить в обществе и быть свободным от законов 
общества нельзя. В необходимых случаях гражданин обязан 
подчиняться законным требованиям представителей власти или 
других граждан.  

Что можно защищать и в каких случаях можно реализовывать 

право на необходимую оборону? 

В самом общем виде ответ на данный вопрос можно найти в 
ст. 37 УК РФ. В соответствии с законом допускается защита 
личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 
законом интересов общества или государства. Следовательно, 
возможна защита личности, прав личности, интересов общества 
и государства.  

В постановлении Пленума Верховного суда СССР “О приме-
нении судами законодательства, обеспечивающего право на 
необходимую оборону от общественно опасных посягательств” 
от 16 августа 1984 г. № 14 дается развернутый перечень подле-
жащего защите при необходимой обороне, обращается внима-
ние на то, что законодательство о необходимой обороне распро-
страняется на случаи защиты интересов государства, собствен-
ности, общественного порядка, жизни, чести и достоинства 
граждан

68
. 

Тем самым и закон и судебная практика исходят из того, что 
необходимую оборону нельзя сводить к акту самозащиты. Ранее 
суды допускали ошибки, ограничивая необходимую оборону 
только случаями самозащиты, забывая о том, что насилие, при-

                                                 
67 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 199.  
68 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов… С. 199–200. 
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мененное с целью защиты другого человека, нельзя отнести к 
неправомерным действиям. Так, по делу К. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР вынуждена была 
указать, что “насилие, примененное с целью защиты другого 
человека, нельзя отнести к неправомерным действиям”

69
.  

Всякое ли посягательство порождает право необходимой обороны?  

Теоретически можно защищать все права личности. Однако 
практически возникают сложности при установлении возмож-
ности защиты тех или иных прав. Например, можно ли приме-
нять необходимую оборону в случае отказа в приеме на работу? 

Иначе говоря, можно ли защищать те права личности, которые 
не могут быть защищены путем причинения вреда посягающе-
му? Ответ очевиден — этого делать нельзя. Следовательно, не 
во всех случаях объекты, названные в законе, безоговорочно 
подлежат защите путем реализации права на необходимую обо-
рону. Нельзя применять необходимую оборону, т. е. нельзя при-

чинять вред посягающему в тех случаях, когда это не приведет к 
защите личности или ее прав, охраняемых законом интересов 
общества или государства.  

Так, спорным считается вопрос о возможности защиты чести 
и достоинства путем применения необходимой обороны. По 
мнению некоторых исследователей, такая оборона возможна

70
. 

Другие отрицают такую возможность. И. С. Тишкевич считает, 
что при словесном оскорблении или оскорблении символиче-
скими жестами, а также при клевете потерпевший не вправе 
наносить обидчику побои или телесные повреждения. Подобное 
реагирование на оскорбление или распространение клеветниче-
ских измышлений является противоправным и влечет ответ-

ственность по соответствующим статьям Уголовного кодекса 
71

.  
В. В. Орехов допускает необходимую оборону против пося-

гательств на честь и достоинство, если они связаны с посяга-
тельством на телесную неприкосновенность (например, против 
оскорбления действием) или происходят путем распространения 
сведений в печатном или рукописном виде (например, против 

                                                 
69 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1966. № 1. С. 11.  
70 См.: Ткаченко В. И. Необходимая оборона по уголовному праву. М., 

1979. С. 17.  
71 Тишкевич И. С. Защита от преступных посягательств. М., 1961. С. 21.  
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попытки публично вывесить написанные или напечатанные 
клеветнические сведения)

72
.  

По нашему мнению, наиболее правильным представляется 
следующий подход. Применение необходимой обороны воз-
можно только в тех случаях, когда это приведет к пресечению 
общественно опасного посягательства или, что то же самое, к 
защите нарушаемых прав и интересов. Если посягательство на 
честь или достоинство совершается таким образом, что оно мо-
жет быть пресечено путем причинения вреда посягающему, то в 
этом случае необходимая оборона правомерна.  

И. С. Тишкевич называет виды посягательств, которые, по 
его мнению, можно пресекать, используя право необходимой 
обороны: 1) государственное преступление (террористический 
акт, диверсия, вредительство, бандитизм); 2) посягательство на 
собственность (хищение имущества); 3) посягательство на пра-
вопорядок (хулиганство); 4) посягательство на жизнь или здоро-
вье; 5) посягательство на личную свободу и половую неприкос-
новенность

73
.  

Представляется, что данный перечень не является исчерпы-
вающим. Главное отличительное свойство посягательства, кото-
рое дает право на необходимую оборону — это возможность его 
пресечения путем причинения вреда посягающему. Следова-
тельно, если посягательство отвечает данному критерию, то оно 
и порождает право на применение необходимой обороны. По-
этому перечень посягательств, порождающих право на необхо-
димую оборону, следует значительно расширить, включив в 
него все те посягательства, которые отвечают названному кри-
терию.  

Некоторые исследователи не согласны с подобным подхо-
дом. Так, В. М. Ширяев ограничивает применение необходимой 
обороны только случаями защиты от насильственных преступ-
лений. Он утверждает, что обычно это такие деяния, как поку-
шение на убийство, попытка нарушить телесную неприкосно-
венность, изнасилование, грабеж, разбой, сопротивление пред-
ставителю власти или общественности, превышение власти или 
служебных полномочий

74
.  

                                                 
72 См.: Уголовное право на современном этапе … С. 277.  
73 Тишкевич И. С. Защита от преступных посягательств. С. 19–22.  
74 См.: Уголовное право: Учебник / Под ред. И. Я. Козаченко. Т. 2. Часть 

общая. С. 172.  
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Несомненно, что необходимая оборона возможна в назван-
ных ситуациях. Непонятно только, почему В. М. Ширяев отка-
зывает гражданам в праве применять необходимую оборону при 
пресечении ненасильственных преступлений, например кражи? 
Допустимо ли, чтобы гражданин, ударивший воришку, забрав-
шегося в карман, признавался преступником только на том ос-
новании, что он посмел защищать свою собственность? Пред-
ставляется, что точка зрения В. М. Ширяева ошибочна и не ос-
нована на законе. Ни ст. 13 УК РСФСР, ни ст. 37 УК РФ не дают 
оснований для подобных выводов. Они не содержат запретов на 
применение необходимой обороны при совершении кражи и 
других ненасильственных преступлений.  

Кроме того, нельзя упускать из виду и следующее обстоя-
тельство. Известны случаи, когда вор, чтобы уйти от ответствен-
ности, наносит удары колюще-режущим предметом (бритвой, 
ножом и т. д.) по лицу потерпевшего и скрывается. Кража не-
редко перерастает в более опасное преступление, например гра-
беж или разбой. И никто не даст гарантии того, что совершаю-
щий кражу не применит насилие, опасное для жизни и здоровья 
потерпевшего, с целью избежать задержания или скрыться с 
похищенным. Почему гражданин должен дожидаться того, что-
бы вор превратился в грабителя или разбойника? Безоснова-
тельность отрицания необходимой обороны в случае соверше-
ния кражи очевидна.  

А. Ф. Кони писал, что “необходимая оборона имущества 
должна быть дозволена неограниченно. Всякие ограничения в 
этом отношении вредны. … Потеря имущества или всевозмож-
ные средства обороны должны быть здесь представлены на вы-
бор лица, подвергшегося нападению”

75
.  

Н. С. Таганцев, подробно рассмотрев аргументы сторонников 
запрета необходимой обороны при посягательствах на имуще-
ство, достаточно убедительно показал их несостоятельность

76
. 

Он отмечал, что “в нашем праве еще Уложение царя Алексея 
Михайловича допускало оборону в весьма широком размере, 
дозволяя насильственную защиту не только личности, но и 
неприкосновенности жилища и имущества, даже и в том случае, 
когда “кто за татем погонится с сторонними людьми, и на доро-

                                                 
75 Кони А. Ф. Указ. соч. С. 61.  
76 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 207–209. 
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ге или на поле, или в лесу тот тать изымати себя не даст и учнет 
дратися”

77
.  

Таким образом, необходимая оборона возможна и в случаях 

посягательства на имущество. Никаких изъятий действующее 

законодательство в этой части не содержит.  

Следует подчеркнуть, что право на необходимую оборону 

возникает и при наличии возможности избежать посягательства, 

например путем бегства или призывания на помощь других 

граждан. В настоящий время закон прямо указывает на данное 

обстоятельство, поскольку суды иногда исходили из противопо-

ложного.  

Иллюстрацией сказанного может служить дело З.  

Пленум Верховного суда СССР по данному делу отметил, 

что “лицо, подвергшееся противоправному нападению… вправе 

принять активные меры для защиты и причинить посягавшему 

на него вред. Поэтому вывод суда о том, что подсудимый не 

находился в состоянии необходимой обороны, поскольку он 

имел полную возможность уклониться от столкновения с напа-

давшими — “уйти… в свою квартиру”, является несостоятель-

ным”
78

.  

Особое мнение относительно основания необходимой оборо-

ны имеет Ю. В. Баулин. Он выделяет два основания необходи-

мой обороны: юридическое и фактическое. Под правовым осно-

ванием необходимой обороны Ю. В. Баулин понимает обще-

ственно опасное действие человека, направленное на причине-

ние вреда правоохраняемым интересам личности или правам 

обороняющегося либо другого лица, общественным интересам 

или интересам государства
79

.  

Под фактическим основанием Ю. В. Баулин подразумевает 

необходимость немедленного причинения посягающему вреда, 

которая имеет место там и тогда, где и когда непринятие немед-

ленных мер по предотвращению или пресечению посягательства 

грозит причинением явного и невосполнимого вреда правоохра-

няемым интересам
80

.  
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На наш взгляд, с точкой зрения Ю. В. Баулина соглашаться 
нельзя.  

Во-первых, он неправомерно сужает право граждан на необ-
ходимую оборону, ограничивая его только ситуациями, когда не 
защищаться невозможно. Представляется, что подобный подход 
противоречит самой сути необходимой обороны, которая явля-
ется правом граждан, а не фактической необходимостью. В со-
временном понимании института необходимой обороны у граж-
данина, находящегося в состоянии необходимой обороны, есть 
право выбора варианта поведения. Он может пресечь обще-
ственно опасное посягательство или не делать этого. 
Ю. В. Баулин же предлагает считать необходимой обороной 
только те случаи, когда “гражданин вынужден немедленно, 
тотчас, безотлагательно причинить вред посягателю, чтобы 
успешно предотвратить или пресечь начавшееся посягательство 
и тем самым защитить правоохраняемые интересы от грозящего 
им вреда” (выделено нами. — А. П.). Следовательно, если граж-
данин не находился в условиях, когда не обороняться невоз-
можно, то и не было состояния необходимой обороны. Пра-
вильно ли это? Думается, что нет.  

Во-вторых, Ю. В. Баулин связывает право необходимой обо-
роны с наличием угрозы причинения явного и невосполнимого 
вреда правоохраняемым интересам. Нигде в законе не преду-
смотрено, чтобы вред был “явным и невосполнимым”. Необхо-
димость соблюдения данного требования на практике приведет 
к непреодолимым сложностям. Какой вред признавать невос-
полнимым? Будет ли, например, вред признан невосполнимым 
при краже, при изнасиловании и других подобных преступлени-
ях? Каковы критерии невосполнимости вреда? К сожалению, 
данные вопросы остаются без ответа со стороны автора.  

В-третьих, Ю. В. Баулин неоправданно отождествляет два 
понятия: “возможность пресечения общественно опасного пося-
гательства” и “необходимость немедленного причинения пося-
гающему вреда”. Так, объясняя суть фактического основания 
необходимой обороны, Ю. В. Баулин утверждает, что если пося-
гательство можно остановить другим путем (т. е. не путем при-
чинения вреда посягающему), то оно не может служить основа-
нием необходимой обороны. Это правильная посылка, не вызы-
вающая возражений. Однако возможность пресечения посяга-
тельства не означает то же самое, что и необходимость немед-
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ленного причинения вреда посягающему. Автор же, сам не за-
мечая, или, наоборот, хорошо осознавая, уравнивает эти два 
понятия, предлагая ограничить право необходимой обороны 
только случаями, когда имеется необходимость немедленного 
причинения вреда посягающему, чтобы предотвратить посяга-
тельство с его стороны.  

Учитывая вышесказанное, мы предложение Ю. В. Баулина 
принять не можем.  

Деяния всех ли без исключения лиц вызывают  

состояние необходимой обороны?  

Возможны ситуации, когда посягательство совершают пси-
хически больные люди, малолетние, лица, находящиеся в состо-

янии патологического опьянения. Они не совершают преступле-
ния. Можно ли против них применять необходимую оборону? 
Если можно, то имеет ли необходимая оборона в этих случаях 
какие-либо ограничения?  

Ответы на данные вопросы непросты, и они уже давно со-
ставляют предмет дискуссий. Так, А. Ф. Кони писал в 1865 г., 

что “есть юристы, которые хотят видеть в обороне против сума-
сшедшего право крайней нужды, но и с этим нельзя согласиться. 
Нападение сумасшедшего, если оно несправедливое, настоящее 
и, притом, неотвратимое, вызывает право защиты, и это право 
есть право необходимой обороны”

81
.  

Н. С. Таганцев, не соглашаясь с Н. Д. Сергеевским и другими 

юристами, отмечал, что “если нападение происходит от лица, то 
для понятия обороны безразлично, было ли это лицо дееспособ-
но или нет. … Сторож при доме умалишенных, которого душит 
находящийся в этом доме больной, несомненно, имеет право 
обороны. Указание на то, что отражаемое деяние не преступно, 
а потому и оборона против него не правомерна, с одной сторо-

ны, неточно, так как это нападение только не вменяемо напада-
ющему в вину, хотя по условиям его совершения и преступно, а 
с другой — оборона сохраняет свой правомерный характер, как 
скоро нападение не было дозволено законом, хотя бы оно само 
по себе и не было преступно”

82
.  

                                                 
81 Кони А. Ф. Указ. соч. С. 28.  
82 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 198.  
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В советский период уголовного права большинство исследо-
вателей были сторонниками данного подхода. Например, 
В. Ф. Кириченко утверждал, что нападение должно быть обще-
ственно опасным, но виновности нападающего не требуется. От-
сюда он делал вывод, что необходимая оборона допустима от 
нападений, совершаемых душевнобольными

83
. Н. Н. Паше-

Озерский не признавал никаких ограничений права необходи-
мой обороны в случаях посягательства малолетних или невме-
няемых, так как подобные посягательства, по его мнению, “бу-
дучи непреступными, остаются объективно общественно опас-
ными и могут причинить большой вред общественным и инди-
видуальным интересам”

84
.  

Были и противники данной точки зрения. Так, категорически 
против подобного подхода возражал И. И. Слуцкий. По его 
мнению, отнесение к необходимой обороне всех случаев, вне 
зависимости от особенностей субъекта, ведет к чрезмерному 
расширению понятия необходимой обороны. Он писал: “Для 
советского человека далеко не безразлично, обороняется ли он 
от вменяемого или душевнобольного. Рассмотрение защиты от 
нападения заведомо невменяемого по правилам крайней необ-
ходимости соответствует социалистическому гуманизму, ибо 
такой подход ориентирует защищающегося на избрание средств, 
не связанных с причинением вреда умалишенному. Рассмотре-
ние же в этих случаях вопросов ответственности по правилам 
необходимой обороны могло бы привести к оправданию убий-
ства человека, не сознающего того, что он совершает”

85
.  

М. Д. Шаргородский считал, что “если нападающий — ребе-
нок или невменяем, то имеется не необходимая оборона, а край-
няя необходимость; если нападение правомерно, нет права не-
обходимой обороны; если охраняемые блага незначительны, то 
имеются дополнительные обстоятельства, а во всех остальных 
случаях право обороняться должно быть неограничено”

86
.  

В новейшей уголовно-правовой литературе также встречают-
ся противоположные подходы к решению вопроса о том, воз-
можна ли необходимая оборона против лиц, не признаваемых 
субъектами уголовного права, и имеет ли необходимая оборона 

                                                 
83 Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 28.  
84 Паше-Озерский Н. Н. Указ. соч. С. 37.  
85 Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-

ность. С. 49–50.  
86 Шаргородский М. Д. Вопросы общей части уголовного права … С. 93.  
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в этих случаях какие-либо ограничения. Например, И. Э. Звеча-
ровский допускает необходимую оборону как против обще-
ственно опасного посягательства со стороны вменяемого, так и 
против действий невменяемого лица без всяких изъянов

87
.  

Ю. М. Ткачевский думает иначе. По его мнению, необходи-
мая оборона против явно невменяемых или малолетних наделе-
на рядом особенностей. “В подобных случаях по мере возмож-
ности необходимо уклоняться от такого посягательства, а если 
это исключено, то стремиться в процессе необходимой обороны 
причинить минимальный вред посягающему”

88
.  

А. В. Наумов признает необходимую оборону против невме-
няемых и малолетних, однако считает, что исходя из нравствен-
ных соображений обороняющийся должен быть особенно вни-
мателен при реализации своего права на необходимую оборону. 
Он пишет, что “лицо, предпринявшее все меры для уклонения 
от посягательства невменяемого (убегает, зовет на помощь), 
конечно же, заслуживает своим поведением нравственного 
одобрения, а не осуждения, ибо в этом случае оно поступает так 
не из-за трусости, а по соображениям гуманизма и предельно 
осмотрительно”

89
.  

По нашему мнению, поскольку закон не содержит никаких 
изъятий относительно обороны против невменяемых и мало-
летних, постольку требовать от обороняющегося соблюдения 
каких-то дополнительных условий было бы неправильно. В то 
же время каждый обороняющийся действует в соответствии с 
реальными обстоятельствами. С точки зрения морали и нрав-
ственности он должен поступать так, как подсказывает ему 
сердце и позволяет обстановка. Если можно обойтись без при-
чинения смерти или тяжкого вреда здоровью посягающего, что-
бы оборониться, то так человек и должен поступать. Но это 
нравственное, а не правовое требование. Нарушение его не мо-
жет служить основанием для осуждения виновного за соверше-
ние преступления, если с точки зрения закона все условия пра-
вомерности необходимой обороны были соблюдены.  

                                                 
87 См.: Российское уголовное право: Курс лекций / Под ред А. И. Коробее-

ва. Т. 1. С. 577.  
88 Курс уголовного права / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. 

Общая часть. Т. 1. С. 453.  
89 Наумов А. В. Указ. соч. С. 346.  
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В некоторых случаях встречаются сложности, связанные с 
установлением наличия общественно опасного посягательства 
со стороны потерпевшего. Например, в деле Сафонова В. очень 
непросто было понять, находился ли виновный в состоянии не-
обходимой обороны.  

Вечером Сафонов Валерий и его отец Сафонов М. в нетрезвом состоянии 

возвращались домой. В пути между ними возникла ссора, которая переросла в 

драку. Около дома Никифорова они упали и стали избивать друг друга. В это 
время мимо них проходил Никифоров А. Ф., который также был нетрезвым. 

Увидев дерущихся, Никифоров подошел к ним и спросил Сафонова В., за 

что он бьет отца. Сафонов В. ответил: “Уходи, не твое дело”. Никифоров за-

ступился за Сафонова М. и несколько раз ударил Сафонова В., а последний 

нанес несколько ударов Никифорову.  

После этого Сафонов В. убежал во двор своего дома. Через некоторое вре-

мя туда же пришли Никифоров и Сафонов М. Встретившись с Никифоровым, 
Сафонов В. сразу же оттолкнул его, а затем схватил деревянный брус разме-

ром 100х8,2х6,5 см, весом 2,6 кг. И когда Никифоров произнес: “Сейчас при-

бью, щенок”, Сафонов В., разозлившись на Никифорова, ударил его сначала 

ногой, а затем деревянным брусом по лицу. После удара Никифоров, при-

гнувшись, сделал несколько шагов в сторону Сафонова В. Тогда Сафонов В. 

взял брус обеими руками и с размаху сильно ударил Никифорова по голове. 
Никифоров упал. В это время отец Сафонова В. сказал: “Сейчас возьму ружье 

и пристрелю”, но затем повернулся в сторону сына и спросил: “Валерка, это 

ты?” В ответ Сафонов В., считая, что отец будет его бить, ударил отца дере-

вянным брусом по голове, отчего Сафонов М. тоже упал на землю.  

Никифоров от полученных повреждений скончался на месте происше-

ствия, а Сафонову М. было причинено телесное повреждение средней тяжести.  
Суд осудил Сафонова В. за умышленное убийство и умышленное менее 

тяжкое телесное повреждение.  

В кассационной жалобе утверждалось, что суд первой инстанции непра-

вильно дал оценку установленным обстоятельствам и пришел к необоснован-

ному выводу об отсутствии реального нападения на Сафонова В. со стороны 

Никифорова и Сафонова М.  
В жалобе утверждалось, что Никифоров первым напал на Сафонова В. и 

стал избивать его, а когда Сафонов В. убежал от Никифорова, последний, 

совместно с Сафоновым М., стал преследовать его, а затем, догнав во дворе 

дома, угрожал расправой и пытался схватить его за горло. Отражая попытку 

Никифорова расправиться с ним, Сафонов В. нанес Никифорову удар ногой, а 

затем два удара оказавшимся случайно в его руках деревянным брусом. Сафо-
нова М. осужденный ударил тем же брусом после того, как тот грозился за-

стрелить его и попытался пройти к помещению, где находились ружья.  

Потерпевший Сафонов М. в своей кассационной жалобе просил приговор 

отменить, а дело прекратить за отсутствием в действиях осужденного состава 

преступления. Он указывал, что инициатором ссоры, а затем драки с Сафоно-

вым В. явился он, Сафонов М. По его же, Сафонова М., просьбе Никифоров 
стал избивать Сафонова В. Зная о том, что убежавший от них Валерий спря-
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тался во дворе своего дома, он, Сафонов М., а также Никифоров пришли туда 

и, увидев там Валерия, угрожали ему расправой. Никифоров сказал, что заду-
шит Валерия, и двинулся к последнему, а он, Сафонов М., заявил, что застре-

лит Валерия, и направился за ружьем в летнюю кухню, но не смог осуще-

ствить своего намерения, так как Валерий его оглушил.  

Потерпевший Сафонов М. также утверждал, что если бы не предпринятые 

Валерием меры самозащиты, то он, Сафонов М., и Никифоров, будучи пьяны-

ми, могли убить Валерия.  
Военная коллегия Верховного суда СССР, проверив материалы дела и об-

судив доводы кассационных жалоб, нашла, что вывод суда о виновности Са-

фонова В. соответствует фактическим обстоятельствам дела и основан на 

проверенных в судебном заседании доказательствах, анализ которых дан в 

приговоре. Коллегия приговор в отношении Сафонова В. оставила без измене-

ния, а кассационные жалобы осужденного, адвоката и потерпевшего — без 
удовлетворения90.  

Поскольку право на необходимую оборону возникает только 
при наличии основания — общественно опасного посягатель-
ства, постольку выяснение всех особенностей данного основа-
ния должно быть проведено наиболее тщательно. Критерии, 
признаки, свойства посягательства не единственное условие 
правомерности необходимой обороны, относящееся к посяга-
тельству. Необходимо также, чтобы в момент реализации права 
на необходимую оборону посягательство было в наличии.  

Наличность посягательства 

В ст. 37 УК РФ ничего не сказано о таком условии правомер-
ности необходимой обороны, как наличность посягательства.  

В современной литературе встречаются различные суждения 
о данном обстоятельстве. И. Э. Звечаровский пишет, что отсут-
ствие указаний в законе на такие требования правомерности 
необходимой обороны, как наличность и действительность по-
сягательства, не может не нарушать интересов обороняющегося. 
“потому что для человека, не сведущего в юридических тонко-
стях, именно закон является единственным источником инфор-
мации, позволяющим избрать тот или иной вариант поведе-
ния”

91
. В. М. Ширяев считает, что, несмотря на отсутствие в 

законе прямого указания на наличность посягательства, это 

                                                 
90 Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного 

суда СССР по уголовным делам. 1971–1979. М., 1981. С. 81–86. 
91 Российское уголовное право: Курс лекций / Под ред. А. И. Коробеева. 

Т. 1. С. 577. 
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условие вытекает из сущности самого понятия необходимой 
обороны

92
.  

По нашему мнению, все устоявшиеся в доктрине уголовного 
права и практике его применения условия правомерности необ-
ходимой обороны должны найти отражение в законе. Другой 
вопрос: как это осуществить наилучшим образом, поскольку, по 
сути, предстоит создать новую редакцию статьи закона о необ-
ходимой обороне, что совсем не просто. Об этом свидетельству-
ет и законодательный опыт, и развитие доктрины уголовного 
права.  

Н. С. Таганцев исходил из того, что наличность посягатель-
ства является характерным признаком нападения, влекущего 
право обороны, в силу чего оборона становится необходимой и 
притом именно в данное время, в данном месте и при данных 
условиях

93
. Таким образом, наличность посягательства характе-

ризует временные рамки, т. е. время, в течение которого у обо-
роняющегося сохраняется право необходимой обороны. При 
определении наличности посягательства прежде всего необхо-
димо установить начальный и конечный момент посягательства, 
поскольку право на применение необходимой обороны сохраня-
ется, пока существует общественно опасное посягательство.  

Вопрос о начальном и конечном моменте права необходимой 
обороны не простой. Логично начать его рассмотрение с опре-
деления м о м е н т а  в о з н и к н о в е н и я  права на приме-
нение необходимой обороны.  

По утверждению Н. С. Таганцева, все встречавшиеся в док-
трине уголовного права попытки установить юридически опре-
деленный момент в развитии преступного посягательства, с ко-
торого начинается право обороны, оказались несостоятельны-
ми

94
.  

Н. С. Таганцев считал, что намерение лица посягнуть на бла-
го защищающегося должно быть выражено в чем-либо опреде-
ленном. По этому поводу он писал: “Наличность такого условия 
может быть установлена сообразно с обстоятельствами данного 
дела, ввиду жизненного значения нападения, его опасности”

95
. 

                                                 
92 См.: Уголовное право: Учебник / Отв. ред. И. Я. Козаченко. Т. 2. Часть 

общая. С. 172.  
93 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 201.  
94 Там же. С. 202.  
95 Там же.  
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Говоря иными словами, Н. С. Таганцев предлагал судить о 
наличности посягательства исходя из особенностей каждого 
конкретного случая, т. е. он признавал наличность посягатель-
ства вопросом факта, который необходимо устанавливать, но 
которому трудно дать четкую, определенную дефиницию, год-
ную на все случаи жизни.  

Трудно не согласиться с данными рекомендациями, однако 
ограничиваться ими было бы неправильно, поскольку установ-
ление момента, с которого появляется право на необходимую 
оборону, является определяющим в институте необходимой 
обороны. Данный вопрос не вызывает затруднений, если необ-
ходимая оборона применялась в ответ на уже начавшееся пося-
гательство. Иное дело, если посягательства еще не было, а обо-
роняющийся уже начал действовать. Вот характерный пример.  

Муж К. вернулся с работы позже обычного. Будучи в нетрезвом состоянии, 
он, угрожая расправой, стал к жене приближаться. Гражданка К., не дожидаясь 
дальнейших действий со стороны мужа, сделала шаг вперед и ударила кухон-
ным ножом, который был у нее в этот момент в руках, в грудь мужа, причинив 
ему смертельное ранение

96
.  

В п. 5 постановления Пленума Верховного суда СССР “О 
применении судами законодательства, обеспечивающего право 
на необходимую оборону от общественно опасных посяга-
тельств” от 16 августа 1984 г. № 14 разъяснено, что состояние 
необходимой обороны возникает не только в самый момент об-
щественно опасного посягательства, но и при наличии реальной 
угрозы нападения

97
. Тем самым Пленум Верховного суда СССР 

ориентировал суды на то, что необходимая оборона возможна и 
в тех случаях, когда практически посягательства еще нет, одна-
ко имеется реальная угроза нападения. Установление реальной 
угрозы нападения и возникновения права необходимой обороны 
и вызывает практические сложности. Причем не только при 
применении закона, но и при его толковании в теории уголовно-
го права.  

Так, В. Ф. Кириченко писал: “То, что происходящее нападе-
ние создает право на защиту, не подлежит сомнению. Необхо-
димо обосновать допустимость защиты против непосредственно 
предстоящего нападения, а также установить момент, когда 

                                                 
96 Бюллетень Верховного суда СССР. 1983. № 3. С. 17.  
97 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов … С. 201.  
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можно с полным основанием считать, что нападение действи-
тельно непосредственно предстоит. Этот момент определяется в 
зависимости от конкретных обстоятельств. В теории же могут 
быть даны только общие принципы его определения”

98
. Сам 

В. Ф. Кириченко связывал возникновение права необходимой 
обороны с наличием непосредственной угрозы правоохраняе-
мым интересам, добавляя при этом, что виновный должен дей-
ствовать с “явной целью”

99
.  

На наш взгляд, В. Ф. Кириченко исходил из неправильной 
посылки, поскольку считал, что только с момента покушения на 
преступление возникает право на применение необходимой 
обороны. Он высказал мысль о том, что приготовительные дей-
ствия “не могут считаться нападением, так как они не создают 
непосредственной опасности нарушения правоохранных инте-
ресов; покушение же, которое является действием, непосред-
ственно направленным на совершение преступления, уже может 
рассматриваться как нападение, создающее право необходимой 
обороны, так как действие, составляющее покушение, вызывает 
опасность нарушения правоохранных интересов”

100
.  

По нашему мнению, в рассуждениях В. Ф. Кириченко про-
изошла подмена тезисов. Покушение на преступление и угроза 
нападения не могут считаться равнозначными понятиями. Су-
дебная практика тех лет, когда вышла работа В. Ф. Кириченко, 
исходила и исходит в настоящее время из того, что право на 
необходимую оборону возникает и при реальной угрозе нападе-
ния. Так, Пленум Верховного суда СССР в одном из своих по-
становлений по конкретному делу указал, что “состояние необ-
ходимой обороны наступает не только в тех случаях, когда она 
осуществляется непосредственно в процессе нападения, но и 
тогда, когда по всем обстоятельствам начало реального осу-
ществления нападения настолько очевидно и неминуемо, что 
непринятие предупредительных мер ставит в явную, непосред-
ственную и неотвратимую опасность лицо, вынужденное к при-
нятию этих мер”

101
. Как легко заметить, Пленум Верховного 

суда СССР в данном случае говорит об угрозе нападения, а не о 
покушении на преступление.  

                                                 
98 Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 31.  
99 Там же. С. 32.  
100 Там же.  
101 Цит. по: Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 31.  



 52 

Поэтому согласиться с тем, что только с момента покушения 
на преступление возникает право на необходимую оборону, 
нельзя, поскольку в действительности право на необходимую 
оборону возникает не с момента покушения, а с момента реаль-
ной угрозы посягательства. С точки зрения теории стадий пре-
ступной деятельности покушение характеризуется тем, что объ-
ективная сторона преступления уже выполняется виновным. 
При угрозе же посягательства имеется только реальная угроза 
того, что виновный может начать выполнять объективную сто-
рону того или иного состава преступления. По сути, при поку-
шении посягательство на объекты, охраняемые уголовным пра-
вом, уже осуществляется, при угрозе посягательство еще отсут-
ствует, но может начаться в ближайшее время.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что покушение и 
осуществляемое посягательство — однозначные понятия, но 
покушение и реальная угроза посягательства — понятия несов-
падающие. Правильнее считать, что право на необходимую обо-
рону возникает не с момента покушения, а с момента реальной 
угрозы посягательства.  

И. И. Слуцкий, критикуя Э. Я. Немировского, прямо выска-
зался о том, что “было бы ошибкой отождествлять наличность 
посягательства со стадией покушения на преступление. Пре-
ступное посягательство может представлять реальную, непо-
средственную опасность и на более ранней стадии развития пре-
ступной деятельности, например при приготовлении”

102
. Хотя 

далее, на наш взгляд, И. И. Слуцкий сам допускает ошибку, 
отождествляя стадию обнаружения умысла со стадией покуше-
ния. Он приводит следующий пример. “Так, требование переда-
чи чужого имущества с целью незаконного завладения им под 
угрозой немедленного причинения смерти в случае отказа со 
стороны потерпевшего следует рассматривать как начало реаль-
ного посягательства, против которого надо обороняться, не до-
жидаясь осуществления угрозы. В данном случае обнаружение 
умысла (угроза) сливается с покушением и оконченным пре-
ступлением (разбойное нападение)”

103
.  

Поскольку юридически разбой имеет усеченный состав и 
признается оконченным на стадии покушения, угроза примене-
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ния насилия, опасного для жизни, с целью завладения имуще-
ством никак не может считаться стадией обнаружения умысла. 
Одно из двух, речь идет или о стадии обнаружения умысла, или 
о стадии покушения, с момента начала которого разбой призна-
ется оконченным. Приведенный пример с разбоем следует при-
знать не самым удачным, поскольку он ничего не объясняет, 
более того, только запутывает проблему. Стадия обнаружения 
умысла не предполагает, что осуществляется посягательство на 
охраняемые объекты. На этой стадии виновный высказывает 
один только “голый” умысел, который без подтверждения его 
реальными действиями уголовно не наказуем. Если умысел со-
провождается действиями, направленными непосредственно на 
правоохраняемый объект, то это уже не стадия обнаружения 
умысла, а осуществление посягательства. Угроза причинения 
смерти в ответ на отказ передать имущество не может воспри-
ниматься иначе как посягательство на собственность. Поэтому 
соглашаться с рассуждениями И. И. Слуцкого в данном случае 
было бы неправильно.  

И. С. Тишкевич под реальной угрозой для охраняемых пра-
вом интересов понимает действия лица, “явно намеренного со-
вершить общественно опасное нападение и уже приготовивше-
гося к этому или пытающегося предпринять нападение”

104
 (вы-

делено нами. — А. П.). По нашему мнению, И. С. Тишкевич в 
данном определении также отождествляет угрозу и покушение 
на преступление, так как слова “пытающегося предпринять 
нападение” нельзя трактовать иначе как покушение на преступ-
ление. В качестве примера наличия реальной угрозы нападения 
он приводит следующий случай.  

Любкин, выйдя из дома Панова, где он распивал с хозяином спиртные 

напитки, затеял ссору с братьями Альковыми, проходившими по улице. Ссора 

перешла в драку, в которой на стороне Альковых принял участие их знакомый. 

Они втроем начали избивать Любкина.  
Узнав об этом, Панов выбежал на улицу, чтобы защитить Любкина. Во 

время драки один из ее участников — Александр Альков, сбегал домой за 
топором. Когда он подбегал к дерущимся с топором в руках, Панов, считая 
положение угрожающим, поднял с земли кирпич и бросил им в Александра, 
попав последнему в висок. От полученного удара Александр Альков тут же 
скончался

105
.  
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На наш взгляд, данный пример очень удачен. Он свидетель-
ствует о том, что необходимая оборона была предпринята имен-
но в тот момент, когда существовала реальная угроза нападения. 
Ибо потерпевший с топором в руках уже подбегал к дерущимся 
с явными намерениями. Приближение к месту совершения пре-
ступления в судебно-следственной практике расценивается как 

стадия приготовления.  
По мнению М. И. Якубовича, необходимая оборона допусти-

ма лишь против наличного нападения, т. е. нападения, которое 
уже началось или непосредственная угроза осуществления ко-
торого настолько очевидна, что нет сомнений в том, что охраня-
емые законом права и интересы поставлены под угрозу наруше-

ния. Он считает, что под наличным нападением следует пони-
мать не только уже начавшееся нападение, но и нападение непо-
средственно предстоящее

106
.  

Однако М. И. Якубович делает вывод, что какого-либо кри-
терия возникновения права на необходимую оборону заранее 
установить нельзя. “В каждом конкретном случае нападения 

момент начинающегося нападения так же, как и момент оконча-
ния нападения, можно установить только по совокупности всех 
обстоятельств дела”

107
.  

К очень интересному в теоретическом и практическом плане 
выводу пришел Н. Н. Паше-Озерский. Он утверждает, “что в тех 
случаях, когда необходимая оборона направлена против объек-

тивно общественно опасного и одновременно преступного дея-
ния, такая оборона в отношении своего “начального момента” 
возможна, по нашему убеждению, не только против самого пре-
ступного деяния, но и против покушения на него, а равно и про-
тив приготовления, поскольку таковое очевидно угрожает пе-
рейти в покушение и далее в оконченное преступление”

108
.  

Данный вывод интересен тем, что Н. Н. Паше-Озерский при-
знает право на необходимую оборону со стадии приготовления 
к преступлению, в то время как многие авторы такую возмож-
ность отрицают. Например, А. А. Пионтковский считал, что 
против подготовляемого или предполагаемого нападения обо-
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рона недопустима
109

. На этой же позиции стоял В. Ф. Киричен-
ко

110
.  

С. Ф. Милюков, критикуя Н. Г. Кадникова, высказал мнение, 
что А. А. Пионтковский считал неправомерной оборону не про-
тив приготовительных действий, а лишь предполагаемых пося-
гательств, когда речь, по существу, идет о сознательном допу-
щении вреда лицу, не осуществляющему какого-либо обще-
ственно опасного посягательства

111
.  

На наш взгляд, А. А. Пионтковский весьма определенно 
написал, что “оборона недопустима против подготовляемого 
или предполагаемого нападения”

112
 (выделено нами. — А. П.). 

Более того, А. А. Пионтковский приводит пример, который сви-
детельствует о том, что приготовительные действия не образу-
ют, по его мнению, права необходимой обороны. Он пишет, что 
“нельзя ссылаться на необходимую оборону при нанесении те-
лесного повреждения или убийстве человека, который проходил 
мимо дома, хотя бы и было подтверждено, что он действительно 
находился там с целью осуществления своих преступных наме-
рений. Здесь нельзя говорить даже о превышении пределов не-
обходимой обороны, так как в этом случае отсутствует еще само 
нападение”

113
.  

Следовательно, А. А. Пионтковский прямо утверждает, что 
пока не было нападения, не возникает и права необходимой 
обороны. Именно поэтому он не допускает возможности необ-
ходимой обороны против подготовляемого или предполагаемо-
го нападения.  

В настоящее время подавляющее большинство исследовате-
лей согласны с тем, что право необходимой обороны возникает 
с момента появления реальной угрозы посягательства. Однако, 
на наш взгляд, вопрос о моменте, когда возникает право на не-
обходимую оборону, остался не до конца исследованным, так 
как не получен ответ на главный вопрос: что такое реальная 
угроза посягательства с точки зрения стадий развития преступ-
ной деятельности?  

По нашему мнению, реальную угрозу посягательства нельзя 
отождествлять ни со стадией обнаружения умысла, ни со стади-
ей покушения на преступление. Возникают сложности и при 
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отождествлении реальности угрозы со стадией приготовления к 
преступлению, поскольку не всегда приготовление к преступле-
нию свидетельствует о том, что непосредственно последует со-
вершение преступления.  

На стадии обнаружения умысла еще не возникает права на 
необходимую оборону, так как обнаружение умысла не считает-
ся преступлением и поэтому не влечет за собой права на необ-
ходимую оборону. На стадии покушения нет реальной угрозы 
нападения, так как посягательство уже осуществляется. В дан-
ном случае речь идет о применении необходимой обороны в 
отношении имеющегося посягательства. Иначе говоря, на ста-
дии обнаружения умысла еще рано, а на стадии покушения уже 
поздно говорить о понятии “реальная угроза нападения”.  

Относительно возможности необходимой обороны на стадии 
приготовления к совершению преступления со стороны посяга-
ющего исследователи высказывают разные мнения, как мы уже 
отмечали выше. К сказанному можно добавить следующее. 
Например, И. С. Тишкевич пишет, что не всякие приготовитель-
ные к преступлению действия могут рассматриваться как реаль-
ная угроза нападения. “Состояние необходимой обороны не 
возникает в случаях, когда виновный пытается подыскать со-
участников преступления, занимается приисканием и приспо-
соблением орудий и средств преступления, и при совершении 
других подобных действий, еще не представляющих непосред-
ственной угрозы”

114
. В то же время он полагает, что в некоторых 

случаях можно защищаться и при приготовительных действиях 
посягающего. Например, в случаях проникновения преступника 
в помещение с целью убийства, причинения телесных повре-
ждений, изнасилования

115
.  

По нашему мнению, именно стадия приготовления и образу-
ет понятие, которое именуется “реальная угроза посягатель-
ства”. Только необходимо иметь в виду следующее. Стадия при-
готовления с точки зрения близости к стадии покушения может 
быть разной. Условно стадию приготовления можно разделить 
на стадию раннего и позднего приготовления. На стадии ранне-
го приготовления отсутствует реальная угроза нападения, по-
скольку между приготовительными действиями и последующей 
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стадией покушения может быть значительный промежуток вре-
мени. Стадия позднего приготовления характеризуется тем, что 
виновный уже реально готов перейти к стадии покушения, но 
еще не сделал этого в силу того, что необходимо предпринять 
последнее усилие, например необходимо поближе подойти к 
потерпевшему для нанесения удара.  

Таким образом, понятие “реальная угроза посягательства” 
означает позднюю стадию приготовления к преступлению, го-
товую перейти в стадию покушения. Право на необходимую 
оборону возникает с момента, когда в действиях посягающего 
имеется стадия позднего приготовления, т. е. посягающий готов 
перейти к выполнению объективной стороны состава преступ-
ления, каким-либо образом проявил свои намерения на немед-
ленное совершение преступления.  

Кроме того, необходимо иметь в виду следующее:  
1. В соответствии со ст. 30 УК РФ уголовная ответственность 

наступает только за приготовление к тяжкому и особо тяжкому 
преступлению. Значит, и приготовление только к тяжкому и 
особо тяжкому преступлению порождает право на необходимую 
оборону на этой стадии. На стадии покушения, когда практиче-
ски уже совершается общественно опасное посягательство, та-
ких ограничений нет.  

2. Право на необходимую оборону не возникает, если была 
преждевременная защита, т. е. обороняющийся предпринял обо-
ронительные действия до того, как посягающий выполнил ка-
кие-либо приготовительные действия.  

Важным является вопрос о субъективном восприятии посяга-
тельства обороняющимся. Объективно, как мы пришли к выво-
ду, право на необходимую оборону возникает со стадии поздне-
го приготовления к тяжкому или особо тяжкому преступлению. 
Субъективное восприятие посягательства может отличаться от 
его фактического содержания. Среди исследователей нет един-
ства мнений относительно значения субъективного восприятия 
посягательства обороняющимся.  

Так, И. И. Слуцкий исходил из того, что при решении вопро-
са о наличности посягательства, когда оно еще не началось, а 
только представляло непосредственную угрозу, следует исхо-
дить из объективного критерия, а не из того, как это было вос-
принято защищающимся

116
. Сказанное не означает, отмечал 
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И. И. Слуцкий, что исключается субъективное восприятие за-
щищающегося от несуществующего нападения, если заблужде-
ние его оправдывалось обстоятельствами дела

117
. Тем не менее 

следует признать, что И. И. Слуцким в основу оценки налично-
сти посягательства положены объективные критерии.  

И. С. Тишкевич допускал состояние необходимой обороны и 

в тех случаях, когда “защищающийся в силу сложившейся об-

становки принял замышляемое нападение за реально угрожаю-

щее и в результате добросовестного заблуждения начал защи-

щаться”
118

.  

Представляется правильным исходить из того, что субъек-

тивное восприятие не может оцениваться в отрыве от объектив-

но происходящего. Для того чтобы признать, что у обороняю-

щегося были основания воспринимать ситуацию как реальную 

угрозу посягательства, необходимо соотнести его показания с 

реальной обстановкой происшедшего. Если обстоятельства дела 

позволяли обороняющемуся считать, что имеет место реальная 

угроза посягательства, то и исходить следует из того, как вос-

принимал ситуацию обороняющийся. Поскольку именно на 

принципе субъективного вменения должна строиться оценка 

поведения человека в уголовном праве с учетом всех обстоя-

тельств дела.  

Следует отметить еще один момент, касающийся понятия 

“реальная угроза нападения”. Так, С. Ф. Милюков правильно 

замечает, что не следует наличность посягательства связывать 

только лишь со стадией приготовления, если преступление со-

вершается с прямым умыслом
119

. Наличность посягательства 

имеется и при совершении преступлений, когда отношение к 

последствиям деяния у виновного характеризуются косвенным 

умыслом или неосторожностью. Однако следует подчеркнуть, 

что с точки зрения стадий преступной деятельности понятие 

“реальная угроза нападения” означает не что иное, как позднюю 

стадию приготовления, готовую немедленно перейти в стадию 

покушения.  

Право на необходимую оборону имеется только при наличии 

посягательства или реальной угрозы посягательства. Следова-

                                                 
117 Там же.  
118 Тишкевич И. С. Условия и пределы необходимой обороны. С. 53.  
119 Милюков С. Ф. Указ. соч. С. 19.  
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тельно, если посягательства уже нет, то прекращается и право на 

применение необходимой обороны.  
Возможны три исхода общественно опасного посягательства: 

1) оно было пресечено обороняющимся; 2) оно было завершено 
посягающим, с его точки зрения, как успешно выполненное; 
3) оно было прекращено посягающим, например в силу добро-
вольного отказа. Общим для всех трех исходов является то, что 
во всех этих случаях прекращается право на применение необ-
ходимой обороны.  

1. Если общественно опасное посягательство было пресечено 
обороняющимся, то причинение ему вреда уже не может счи-
таться совершенным в состоянии необходимой обороны или при 
превышении ее пределов.  

Показательным в этом отношении является дело Ноздратенко, который 
был народным судом осужден за покушение на умышленное убийство. Судеб-
ная коллегия по уголовным делам Одесского областного суда приговор народ-
ного суда оставила без изменения.  

Ноздратенко был признан виновным в том, что ночью в целях охраны соб-
ственной автомашины “Волга”, находившейся во дворе дома, из окна своей 
квартиры,  расположенной  на  втором  этаже,  выстрелил  несколько  раз  в  
15-летнего Зарицкого, ранил его в руку, в результате чего у Зарицкого была 
ампутирована правая рука.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики, рас-
смотрев дело по протесту председателя Верховного суда республики, приговор  
и определение кассационной инстанции изменила, переквалифицировав соде-
янное Ноздратенко на причинение тяжких телесных повреждений при превы-
шении пределов необходимой обороны.  

На это решение прокурор республики внес протест в Пленум Верховного 
суда республики с просьбой об отмене его. Пленум Верховного суда респуб-
лики оставил протест без удовлетворения.  

В связи с этим Генеральный прокурор СССР по тем же основаниям внес 
протест в Пленум Верховного суда СССР. Пленум Верховного суда СССР 
нашел протест обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

Квалифицируя преступление Ноздратенко как причинение тяжких телес-
ных повреждений при превышении пределов необходимой обороны, Судебная 
коллегия по уголовным делам и Пленум Верховного суда республики исходи-
ли из того, что Ноздратенко действовал в состоянии необходимой обороны 
против посягательства на принадлежащее ему имущество, однако превысил ее 
пределы.  

Пленум Верховного суда СССР пришел к выводу, что эти доводы не соот-
ветствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку в момент выстрела 
никакого реального нападения на Ноздратенко, членов его семьи или его иму-
щество со стороны потерпевшего уже не было.  

Материалами дела доказано, что Ноздратенко производил из окна при-
цельную стрельбу по 15-летнему Зарицкому, стоявшему во дворе дома лицом 
к нему с поднятыми руками. Ноздратенко до производства прицельных вы-
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стрелов, услышав подозрительный шорох, заставил Зарицкого поднять руки. 
Выполнив это требование Ноздратенко, перепуганный Зарицкий просил не 
стрелять, так как он ничего не сделал, однако Ноздратенко, как показали сви-
детели, хотел “завалить” Зарицкого, целясь ему в голову.  

Эти действия, как указал Пленум, необходимо рассматривать как акт само-
чинной расправы, уголовная ответственность за который должна наступать на 
общих основаниях как за умышленное преступление, в данном случае как 
покушение на жизнь потерпевшего120. 

2. В случае завершения посягательства нападающим право 
на необходимую оборону теряется. В качестве примера можно 
рассмотреть следующий случай.  

О., молодой человек спортивного телосложения, быстрым шагом шел по 
улице Санкт-Петербурга по направлению к метро. Ему навстречу двигалась 
группа молодых людей, которые, смеясь и развлекаясь, “задирали” прохожих. 
Когда О. поравнялся с группой молодежи, проходя мимо них, он неожиданно 
получил сильный удар кулаком в лицо. От удара О. на некоторое время поте-
рял сознание, а придя в себя, обнаружил, что группа молодых людей громко 
засмеявшись, направилась дальше. В один прыжок О. догнал своего “обидчи-
ка” и ударил его кулаком в область головы, причинив смертельное ранение.  

В данном случае посягательство уже закончилось, поэтому 
потерпевший О. потерял право на необходимую оборону. Воз-
можно, в момент нанесения удара он находился в состоянии 
сильного душевного волнения, вызванного противозаконным 
насилием, и тогда его действия подлежат квалификации как 
убийство, совершенное в состоянии аффекта. В противном слу-
чае — как простое убийство.  

3. Если общественно опасное посягательство было прекра-
щено посягающим, например в силу добровольного отказа, то 
причинение ему вреда после прекращения посягательства нель-
зя расценивать иначе как акт самочинной расправы.  

По поводу рассмотренных выше обстоятельства не возникает 
особых разногласий среди исследователей необходимой оборо-
ны. Можно даже утверждать, что они общепризнанны. Про-
блемным является следующий вопрос. Право необходимой обо-
роны считается утраченным при ф а к т и ч е с к о м  или 
ю р и д и ч е с к о м  окончании посягательства?  

Например, разбой с точки зрения конструкции состава пре-
ступления признается оконченным в момент посягательства. 
Может ли потерпевший применять необходимую оборону после 
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дел. М., 1987. С. 51–52.  
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юридического окончания преступления или же он в этом случае 
теряет право на необходимую оборону? Если же он сохраняет 
право на необходимую оборону и после юридического оконча-
ния посягательства, то до какого момента?  

Н. С. Таганцев исходил из того, что “моментом окончания 
необходимо признавать не момент юридического совершения 
деяния, а действительную утрату защищаемого блага. Поэтому, 
например, при имущественных посягательствах оборона окан-
чивается не с момента завладения вещью похитителем, а со 
времени действительного прекращения владения ею со стороны 
пострадавшего; если вор был захвачен с вещью и не возвращает 
ее добровольно, то насилие, употребленное против него для 
отнятия украденного, входит в понятие обороны, причем без-
различно, был ли вор захвачен на самом месте похищения или 
его немедленно догнали с захваченным”

121
.  

Г. С. Фельштейн считал, что за момент окончания права на 
необходимую оборону может быть принят момент юридическо-
го совершения преступления. По его мнению, меры, предпри-
нимаемые после юридического совершения преступления, 
должны относиться не к необходимой обороне, а к так называе-
мому “правомерному самоуправству”

122
.  

И. С. Тишкевич высказал суждение, что некоторые преступ-
ные посягательства совершаются довольно продолжительное 
время, поэтому защищаться можно в течение всего этого време-
ни, хотя признаки состава преступления описаны в законе так, 
что деяние признается оконченным и до того, как посягатель-
ство фактически завершено. Он также утверждает, что стадия 
оконченного преступления, как и другие стадии совершения 
преступления, может охватывать известный промежуток време-
ни. В течение этого времени возможна и оборона. Так, при по-
хищении имущества, по мнению И. С. Тишкевича, состояние 
необходимой обороны продолжается до тех пор, пока есть воз-
можность отнять похищенное у удаляющегося с места соверше-
ния преступления вора, грабителя или разбойника

123
.  

По нашему мнению, это правильное суждение. Если оборо-
нительные действия с целью отнятия похищаемого имущества 
начались в момент посягательства или сразу же после него, то у 
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122 Цит. по: Кириченко В. Ф. Указ.соч. С. 33.  
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обороняющегося сохраняется право необходимой обороны до 
тех пор, пока посягательство не будет пресечено или прекраще-
но. Иначе говоря, право необходимой обороны сохраняется до 
тех пор, пока посягательство не окончено фактически.  

Так, в одном из регионов России произошел следующий случай.  
Двое неработающих, Б. и В., сели в попутную легковую машину с целью 

совершения разбойного нападения на водителя Г. В пути следования они под 
угрозой ножа потребовали у водителя деньги. На что водитель им ответил, что 
у него с собой денег нет. Тогда нападавшие потребовали везти их домой к Г. 
Приехав домой к Г., они сопроводили его до квартиры и остались ждать выхо-
да потерпевшего с деньгами у дверей. Г. зашел в квартиру и обнаружил там 
своего брата, пришедшего в гости. Г. в нескольких словах рассказал брату о 
том, что произошло. После чего брат схватил со стола кухонный нож и выбе-
жал на лестничную площадку, где нанес удар ножом в область груди Б., сто-
явшему около дверей квартиры. В. с места происшествия скрылся.  

Перед следствием возник вопрос: можно ли признать, что 
брат Г. действовал в состоянии необходимой обороны?  

По нашему мнению, в данном случае у брата Г. имелось пра-
во на необходимую оборону, так как посягательство со стороны 
Б. и В. еще не было закончено фактически, хотя с юридической 
точки зрения в их деянии содержались все признаки оконченно-
го состава разбоя. Поэтому брат Г. уголовной ответственности 
за причинение тяжкого вреда здоровью Б. подлежать не может. 
Он действовал в состоянии необходимой обороны, не превысив 
ее пределов. Со стороны Б. и В. посягательство фактически про-
должалось, и оно было опасно для жизни и здоровья потерпев-
шего. Тот факт, что Г. зашел в квартиру и мог вместе с братом 
предпринять какие-либо другие меры защиты, ничего не меняет.  

Представляется, что во всех случаях, когда посягательство 
имеет длительный характер, право необходимой обороны со-
храняется на протяжении всего промежутка времени, пока пося-
гательство осуществляется фактически. Такая ситуация возмож-
на при вымогательстве. А поскольку вымогательство имеет 
сложную объективную сторону, например, одни лица, могут 
высказывать имущественные требования, другие применять 
насилие, третьи непосредственно получать “дань”, постольку по 
отношению ко всем вымогателям потерпевший находится в со-
стоянии необходимой обороны.  

В литературе в последнее время встречаются радикальные 
предложения. Так, С. Ф. Милюков высказал идею о необходи-
мости физического уничтожения членов наиболее опасных банд 
и прочих преступных группировок, а также отдельных преступ-
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ников-профессионалов путем проведения целенаправленных 
операций всероссийского, регионального и местного масштаба. 
С точки зрения С. Ф. Милюкова, такая деятельность государ-
ства, а возможно, и отдельных граждан полностью отвечает 
требованиям необходимой обороны, в том числе условию 
наличности посягательства. В обоснование своей позиции он 
ссылается на состав бандитизма, сконструированный таким об-
разом, что это преступление считается оконченным с момента 
создания банды

124
. Кроме того, по мнению С. Ф. Милюкова, “в 

интересах обеспечения внезапности и сохранения жизни и здо-
ровья законопослушных граждан целесообразно нанесение уда-
ров по особо опасным преступникам именно в момент их отды-
ха, тренировок, подготовки оружия, подведения итогов налета и 
разработки планов новых посягательств”

125
.  

Представляется, что соглашаться с данным суждением кате-
горически нельзя. Во-первых, при “отстреле” членов бандитских 
группировок в момент их отдыха нет состояния необходимой 
обороны, несмотря на, как пишет С. Ф. Милюков, состояние их 
“перманентной” боевой готовности. Скорее, речь идет об обще-
ственно опасном состоянии лица, но никак не о наличности по-
сягательства. Ссылка на то, что бандитизм признается окончен-
ным с момента создания банды, не может быть признана состоя-
тельной. Создание банды — это только одна из форм бандитиз-
ма. Другие его формы имеют и другой момент окончания пре-
ступления. Виновные несут ответственность за сам факт созда-
ния банды, но наличие банды не может быть приравнено к 
наличию общественно опасного посягательства ни юридически, 
ни фактически, так как никакого посягательства в данном слу-
чае нет. Во-вторых, в соответствии с предложением С. Ф. Ми-
люкова гражданин может убить члена преступной группировки 
в любое время только лишь потому, что тот входит в ее состав, 
не говоря уже об “узаконенности” такой деятельности для ра-
ботников правоохранительных органов. Это предложение нель-
зя расценивать иначе как полный отказ от всех правовых пред-
писаний и установок, как отказ от соблюдения условий право-
мерности необходимой обороны. По сути, оно означает допу-
щение расстрела без суда и следствия. Реализация данного 
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предложения приведет к последствиям, более трагическим, чем 
последствия деятельности пресловутых “троек” тридцатых го-
дов.  

Другое дело, что с момента создания банды имеются все ос-
нования для привлечения к уголовной ответственности винов-
ных лиц за преступление, предусмотренное ст. 209 УК РФ. В 
случае сопротивления виновных лиц при их задержании воз-
можно применение оружия. Не исключено, что кто-то из членов 
банды, оказавших вооруженное сопротивление, может быть 
убит. Однако это вынужденная мера, вызываемая необходимо-
стью пресечения вооруженного сопротивления, при которой 
возникает право необходимой обороны, а не “узаконенное убий-
ство”.  

В доктрине уголовного права обращается внимание на то, что 
иногда обороняющийся действует, когда посягательство уже 
фактически окончено. В этом случае возникает вопрос об уго-
ловной ответственности обороняющегося лица, поскольку обо-
роняться против посягательства, которого уже нет, нельзя. 
Представляется, что проблема должна разрешаться исходя из 
субъективного восприятия ситуации обороняющимся. Если об-
становка позволяла ему предполагать, что посягательство еще 
продолжается или вот-вот продолжится, то его действия должны 
оцениваться по правилам необходимой обороны.  

Не всегда причинение вреда посягающему после пресечения 
посягательства обороняющимся или завершения посягательства 
нападающим следует признавать преступлением. Не исключены 
ситуации, когда по обстоятельствам дела нельзя сделать вывод о 
том, что в применении средств защиты миновала надобность. 
Например, в ранее приведенном случае с О., если бы группа 
молодых людей или ударивший О. не двинулись бы сразу же 
после нанесения удара дальше, а остановились около потерпев-
шего, допустим, чтобы посмотреть, как тот отреагирует, то в 
этом случае были бы основания признать, что О. действовал в 
состоянии необходимой обороны. Причем независимо от того, 
был ли умысел на продолжение избиения со стороны напавших 
на него или нет. Учитывая, что посягательство исходило от 
группы молодых людей, то при таких обстоятельствах, скорее 
всего, в действиях О. не было бы состава преступления, несмот-
ря на причинение смерти одному из молодых людей.  

Естественно, если не было оснований для применения необ-
ходимой обороны, то не могло быть превышения пределов не-
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обходимой обороны. В определении Судебной коллегии Вер-
ховного суда РСФСР по делу К. было указано, что “не может 
быть признано превышением пределов необходимой обороны 
причинение вреда, когда действия потерпевшего не представля-
ли ни реальной, ни предполагаемой опасности”

126
.  

Действительность посягательства. 
Мнимая оборона 

В уголовно-правовой литературе помимо признаков обще-
ственной опасности и наличности посягательства называется 
еще и признак действительности. Отношение в научном мире к 
данному признаку неоднозначное.  

Так, Н. С. Таганцев понятия “наличность” и “действитель-
ность” опасности отождествлял

127
. В. Ф. Кириченко считал, что, 

устанавливая для нападения новый признак — его действитель-
ность, мы фактически говорим только то, что нападение должно 
быть нападением. По его мнению, правильнее было бы не уста-
навливать этот бесполезный признак, а поставить вопрос о по-
следствиях ошибочного представления лица относительно усло-
вий правомерности необходимой обороны

128
. И. И. Слуцкий 

также выступал против выделения данного признака посяга-
тельства как излишнего

129
.  

В то же время А. А. Пионтковский называл признак действи-
тельности посягательства. Он отмечал, что посягательство 
должно быть действительным, а совершенные в состоянии не-
обходимой обороны действия лишь тогда устраняют обще-
ственную опасность совершенного, когда посягательство было 
реальным, существующим в действительности, а не только в 
воображении субъекта

130
.  

В настоящее время есть как сторонники, так и противники 
выделения признака действительности посягательства. Напри-
мер, Ю. М. Ткачевский утверждает, что действительность пося-
гательства является составной частью его наличности. На этом 

                                                 
126 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1964. № 2. С. 12.  
127 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 201.  
128 Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 35–36.  
129 См.: Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответ-
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основании он не считает необходимым выделение данного при-
знака

131
.  

В. М. Ширяев исходит из того, что введение признака дей-
ствительности посягательства не бесполезно. Он, в частности, 
отмечает, что наличие посягательства — это временной при-
знак, свидетельство того, что нападение либо фактически уже 
началось, либо может начаться с минуты на минуту, тогда как 
признак действительности говорит о реальном характере пося-
гательства в смысле его угрозы правоотношениям, защищаемым 
законом

132
.  

Представляется, что выделение признака действительности 
посягательства не является излишним. Нет ни одного автора, 
который бы, рассматривая институт необходимой обороны, не 
остановился на том, что посягательство должно существовать в 
реальной действительности, а не в воображении “защищающе-
гося”. Даже противники выделения признака действительности 
отмечают данное обстоятельство. Например, В. Ф. Кириченко 
писал, что “только действительно существующее нападение соз-
дает право необходимой обороны. Если его нет, нет и этого пра-
ва. И если лицо, полагая, что оно подверглось нападению, чего в 
действительности не было, причинит “нападающему” какой-
либо вред, то вопрос об ответственности этого лица, действо-
вавшего в состоянии так называемой “мнимой обороны”, следу-
ет рассматривать по общим правилам о юридических и фактиче-
ских ошибках”

133
.  

На наш взгляд, выделение признака действительности пося-
гательства является и теоретической и практической необходи-
мостью.  

Во-первых, следует различать наличность и действитель-
ность, поскольку это разные признаки посягательства. Налич-
ность — это свидетельство того, что у обороняющегося лица в 
определенный промежуток времени сохраняется право необхо-
димой обороны. Действительность указывает на то, что посяга-
тельство имеется в реальности. Посягательство может быть 
наличным, но не действительным (при мнимой обороне), дей-

                                                 
131 См.: Курс уголовного права / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 
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ствительным, но не наличным (когда посягательства “еще” или 
“уже” нет).  

Во-вторых, отсутствие действительности посягательства вле-
чет иные правовые последствия, чем отсутствие его наличности. 
При отсутствии наличности посягательства содеянное не может 
быть квалифицировано по правилам необходимой обороны. При 
отсутствии действительности посягательства содеянное все рав-
но может быть квалифицировано как совершенное в состоянии 
необходимой обороны.  

Таким образом, сказанное позволяет утверждать, что дей-
ствительность посягательства не может быть сведена к его 
наличности, а является самостоятельным критерием посягатель-
ства и подлежит установлению в каждом конкретном случае.  

Правильно отмечал М. И. Якубович, что требование действи-
тельности посягательства “имеет важное практическое значение, 
так как заставит быть более внимательным к правильной оценке 
обстановки и избежать ошибок. Каждая такая ошибка связана с 
наступлением тяжелых последствий (либо лишение жизни, либо 
причинение вреда здоровью человека), а это является нетерпи-
мым”

134
.  

При отсутствии действительности посягательства обороня-
ющийся действует в состоянии  м н и м о й  обороны. Мнимая 
оборона — это защита от несуществующего посягательства.  

Н. С. Таганцев выделял два ее вида: объективно мнимую и 
субъективно мнимую. Первый вид мнимой обороны, по его 
мнению, предполагает ответственность за причиненный вред по 
общим правилам, а второй — с учетом правил о влиянии на от-
ветственность ошибки и заблуждения.  

Он считал, что объективно мнимая оборона может возникать: 
“а) когда нападение хотя и существовало, но было правомерно и 
исключало поэтому юридическую возможность сопротивления; 
б) когда предполагаемое нападение еще не реализовалось, так 
что защита была преждевременна, и в) когда существовавшее 
нападение окончилось, так что оборона представляется слишком 
поздней”

135
.  

Субъективно мнимая оборона, как отмечал Н. С. Таганцев, 
предполагает: “а) защиту против воображаемого или мнимого 
нападения, когда насилие было употреблено против лица, шед-
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шего навстречу с самыми дружелюбными намерениями, и 
б) защиту против объективно мнимой обороны, если притом 
защищающийся ошибочно предполагал, что нападение уже 
началось, или еще не окончилось, или же заблуждался относи-
тельно неправомерности нападения”

136
.  

Как мы видим, Н. С. Таганцев очень широко толковал поня-
тие мнимой обороны, включая в него и случаи, когда заблужде-
ние со стороны обороняющегося лица отсутствовало. В то же 
время несомненной заслугой Н. С. Таганцева следует признать 
то, что он все же выделял ошибку обороняющегося лица отно-
сительно действительности посягательства как обстоятельство, 
подлежащее обязательному учету.  

Позднее мнимую оборону стали связывать только с заблуж-
дением обороняющегося лица, что, по нашему мнению, пред-
ставляется правильным. Однако среди исследователей не было 
единства мнений относительно того, что признавать мнимой 
обороной и как квалифицировать содеянное в состоянии мни-
мой обороны.  

Так, И. И. Слуцкий высказал мнение, что мнимая оборона не 
исключает ответственности, так как она не подпадает под поня-
тие необходимой обороны. Он писал: “Убийство человека, оши-
бочно принятого за нападающего, следует считать умышленным 
убийством, если при этом фактическая ошибка не дает основа-
ния рассматривать действия причинившего смерть как неосто-
рожные или случайные”

137
.  

Более правильную позицию, на наш взгляд, занимал 
М. И. Якубович, который разделял воображаемую оборону и 
мнимую, не употребляя однако понятия “воображаемая оборо-
на”. Так, он указывал, что “действия, совершенные для отраже-
ния не реального, не существующего в действительности напа-
дения, а лишь имеющегося в воображении лица, нельзя смеши-
вать с понятием так называемой мнимой обороны”

138
. Под мни-

мой обороной М. И. Якубович понимал оборону, вызванную 
фактической ошибкой, когда лицо ошибочно считало, что про-
исходит нападение, которого в действительности не было

139
.  
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Таким образом, следует различать необходимую оборону, 
мнимую оборону и воображаемую оборону. Отличие необходи-
мой обороны от мнимой заключается в том, что при необходи-
мой обороне имеется реальное посягательство, а при мнимой 
обороне совершаются действия, принимаемые за общественно 
опасное посягательство. Отличие мнимой обороны от вообра-
жаемой заключается в том, что мнимая оборона предполагает 
существование каких-либо действий, ошибочно воспринимае-
мых как общественно опасное посягательство, а при вообража-
емой обороне подобные действия вообще отсутствуют. Напри-
мер, в ситуации, когда выстрел из ружья в проходившего ночью 
мимо охраняемого магазина человека был совершен только по-
тому, что он мог подойти к сторожу и напасть на него, нет ни 
необходимой, ни мнимой обороны, а есть оборона воображае-
мая. Ответственность в этом случае должна наступать на общих 
основаниях, т. е. за простое убийство.  

В то же время, если бы выстрел из ружья в прохожего был 
произведен при обстоятельствах, дававших основание считать, 
что совершается общественно опасное посягательство, то это 
было бы состояние мнимой обороны. Например, прохожий при-
ближался к сторожу, не реагируя на его предупреждение, пото-
му что был сильно пьян, и направлялся к своему дому, нахо-
дившемуся сразу же за охраняемым магазином.  

Особый интерес в советский период развития уголовного 
права вызывал вопрос о квалификации содеянного в состоянии 
мнимой обороны.  

Н. Н. Паше-Озерский высказал точку зрения, что понятия 
“мнимая оборона” и “превышение пределов необходимой обо-
роны” исключают друг друга. Он считал, что где есть мнимая 
оборона, нет и не может быть превышения пределов необходи-
мой обороны, поскольку содеянное в состоянии мнимой оборо-
ны не может быть квалифицировано по правилам необходимой 
обороны, а должно оцениваться по правилам о фактической 
ошибке

140
.  

И. С. Тишкевич полагал, что уголовно-правовая оценка слу-
чаев мнимой обороны, вызванной добросовестным заблуждени-
ем о наличии общественно опасного посягательства, должна 
даваться по правилам о необходимой обороне в сочетании с 
правилами о фактической ошибке

141
.  
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М. И. Якубович исходил из того, что действие, учиненное в 
состоянии мнимой обороны, вызванной фактической ошибкой, 
не утрачивает своей объективной общественной опасности, од-
нако оно не является умышленным преступлением. По его мне-
нию, оно может быть или неосторожным преступлением, если 
субъект должен был предвидеть, что в действительности не 
происходило нападения, или невинным причинением вреда, 
если по обстоятельствам дела он не должен был предвидеть, что 
в действительности не происходило на него нападения

142
.  

Даже краткий обзор точек зрения показывает, что в доктрине 
советского уголовного права первоначально не было единого 
подхода к квалификации содеянного в состоянии мнимой обо-
роны. В этом случае особое значение для практики применения 
законодательства о необходимой обороне приобретают разъяс-
нения высших судебных инстанций.  

Так, в п. 6 постановления Пленума Верховного суда СССР 
“О практике применения судами законодательства о необходи-
мой обороне” от 4 декабря 1969 г. № 11 отмечалось: “Суды 
должны различать состояние необходимой обороны и так назы-
ваемой мнимой обороны, когда отсутствует реальное обще-
ственно опасное посягательство и лицо лишь ошибочно предпо-
лагает наличие такого посягательства. В этом случае, в зависи-
мости от обстоятельств дела, лицо может отвечать либо за не-
осторожные действия, либо вообще не подлежит привлечению к 
уголовной ответственности. Однако необходимо иметь в виду, 
что мнимая оборона исключает уголовную ответственность 
лишь в тех случаях, когда вся обстановка происшествия давала 
достаточные основания полагать лицу, применившему средства 
защиты, что имело место реальное посягательство, и оно не со-
знавало ошибочности своего предположения.  

Вместе с тем в тех случаях, когда при мнимой обороне лицо 
причинило потерпевшему вред, явно превышающий пределы 
допустимого вреда в условиях соответствующего реального 
посягательства, оно подлежит ответственности как за превыше-
ние пределов необходимой обороны”

143
.  

Таким образом, Пленум Верховного суда СССР в 1969 году 
исходил из того, что лицо, действующее в состоянии мнимой 
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обороны, может 1) или отвечать за неосторожное преступление, 
2) или не подлежать ответственности, 3) или отвечать за превы-
шение пределов необходимой обороны.  

Исходя из данных рекомендаций, трудно было сделать вывод 
о том, в каких случаях виновный, действовавший в состоянии 
мнимой обороны, будет отвечать за неосторожное преступле-
ние. Несколько позднее Пленум Верховного суда СССР конкре-
тизировал подход к правилам квалификации содеянного в со-
стоянии мнимой обороны. В настоящее время в действующем 
постановлении Пленума Верховного суда СССР “О применении 
судами законодательства, обеспечивающего право на необходи-
мую оборону от общественно опасных посягательств” от 16 
августа 1984 г. № 14 в п. 13 даны следующие руководящие разъ-
яснения:  

“Суды должны различать состояние необходимой обороны и 
так называемой мнимой обороны, когда отсутствует реальное 
общественно опасное посягательство и лицо лишь ошибочно 
предполагает наличие такого посягательства.  

В тех случаях, когда обстановка происшествия давала осно-
вания полагать, что совершается реальное посягательство, и 
лицо, применившее средства защиты, не сознавало и не могло 
сознавать ошибочность своего предположения, его действия 
следует рассматривать как совершенные в состоянии необходи-
мой обороны. Если при этом лицо превысило пределы защиты, 
допустимой в условиях соответствующего реального посяга-
тельства, оно подлежит ответственности как за превышение 
пределов необходимой обороны.  

Если же лицо причиняет вред, не сознавая мнимости посяга-
тельства, но по обстоятельствам дела должно было и могло это 
сознавать, действия такого лица подлежат квалификации по 
статьям уголовного кодекса, предусматривающим ответствен-
ность за причинение вреда по неосторожности”

144
.  

Таким образом, высшая судебная инстанция рекомендует со-
деянное в состоянии мнимой обороны квалифицировать в зави-
симости от того, мог ли обороняющийся сознавать мнимость 
посягательства. Возможны два подхода к оценке действий обо-
роняющегося в состоянии мнимой обороны:  

1. Мнимая оборона приравнивается к необходимой обороне в 
ситуации, когда по обстоятельствам дела обороняющийся не 
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сознавал ошибочности своего заблуждения и не мог сознавать. 
Обороняющийся в этом случае или вообще не подлежит ответ-
ственности, или привлекается к ответственности за превышение 
пределов необходимой обороны, если он превысил пределы 
допустимой защиты.  

Так, в свое время возникли сложности при квалификации 
действий Сергеева, причинившего смерть Добровольскому.  

Минский областной суд осудил Сергеева за умышленное убийство к 10 го-
дам лишения свободы.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда БССР изменила 
приговор, переквалифицировав действия Сергеева на превышение пределов 
необходимой обороны и сократив назначенный срок лишения свободы до 2-х 
лет.  

Пленум Верховного суда БССР отменил приговор областного суда и опре-
деление Судебной коллегии и прекратил дело за отсутствием состава преступ-
ления. 

Сергеев был осужден за убийство Добровольского, совершенное при сле-
дующих обстоятельствах.  

Будучи в нетрезвом состоянии, Добровольский около 12 часов ночи по 
ошибке влез через окно в дом Сергеева, полагая, что это дом его знакомой 
Швайбович. Сергеев, находившийся также в нетрезвом состоянии, принял 
Добровольского за вора и нанес ему несколько ударов деревянной подставкой 
для цветов. От полученных повреждений Добровольский скончался.  

Генеральный прокурор СССР опротестовал постановление Пленума Вер-
ховного суда БССР в Пленум Верховного суда СССР по следующим основа-
ниям.  

Областной суд неправильно квалифицировал преступление Сергеева как 
убийство без отягчающих обстоятельствах, поскольку Сергеев, исходя из 
конкретной обстановки, имел все основания полагать, что к нему в дом за-
брался преступник. К тому же, по показаниям осужденного, Добровольский 

первый ударил его рукой по лицу. Однако из материалов дела видно, что Сер-
геев стал наносить Добровольскому удары по голове тупым предметом в тот 
момент, когда потерпевший лежал на полу и уже фактически не только не 
представлял угрозы, но даже не мог сопротивляться. Кроме того, свидетели, 
прибежавшие на шум, требовали, чтобы Сергеев прекратил избивать Добро-
вольского. Поэтому Судебная коллегия Верховного суда БССР, учитывая 
указанные обстоятельства дела, а также то, что Сергеев, как и Добровольский, 
был в нетрезвом состоянии, правильно квалифицировала преступление Серге-
ева как убийство при превышении пределов необходимой обороны; постанов-
ление же Пленума Верховного суда БССР, признавшего, что в данном случае 
было убийство в состоянии необходимой обороны, неправильно. В протесте 
Генеральный прокурор поставил вопрос об отмене постановления Пленума 
Верховного суда БССР.  

Пленум Верховного суда СССР протест удовлетворил145.  

                                                 
145 Практика прокурорского надзора … С. 60–61.  



 73 

2. Содеянное в состоянии мнимой обороны признается не-
осторожным преступлением в ситуации, когда обороняющийся 
не сознавал ошибочности своего заблуждения, но по обстоя-
тельствам дела должен был и мог осознавать.  

Соколов и потерпевший Рыбкин с семьями проживали в одной квартире. 

Вечером 19 января супруги Рыбкины пригласили Соколовых смотреть телеви-
зионную передачу. В комнате Рыбкиных по инициативе хозяина стали пить 

спиртные напитки. Вскоре Рыбкин начал ссору с женой. Соколовы ушли в 

свою комнату и легли спать. Однако в комнате Рыбкиных шум усиливался, 

жена Рыбкиных стала кричать и звать на помощь. Соколов зашел в их комнату 

и попросил Рыбкина прекратить ссору и перестать избивать жену. Но тот 

набросился на Соколова, сбил его с ног и начал душить. На крик Соколова о 
помощи выбежала его жена, схватила табуретку и ударила Рыбкина. Восполь-

зовавшись этим, Соколов освободился от Рыбкина, ушел с женой в свою ком-

нату и закрылся. Рыбкин начал стучать к ним в дверь и требовать, чтобы Со-

колов вышел “поговорить”. На просьбу Соколова оставить их в покое, прекра-

тить шум и отложить разговор до утра Рыбкин ответил угрозами и стал ло-

миться в дверь. Тогда Соколов вылез в окно, побежал к своим родственникам 
Жерздевым и попросил их вызвать работников милиции, а сам взял находив-

шееся у них свое охотничье ружье и побежал обратно домой. Подбежав к дому 

и увидев, что Рыбкин вошел в комнату и находится у кровати, где лежат его 

жена и сын, Соколов окликнул его, а затем выстрелил и убил Рыбкина. После 

этого Соколов явился в отделение милиции и заявил о происшедшем.  

Соколов был осужден за неосторожное причинение смерти. Выстрелив в 
Рыбкина, он не сознавал, но, исходя из обстоятельств дела, должен был и мог 

сознавать, при надлежащем уточнении обстановки, что общественно опасного 

посягательства в действительности нет146.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что лицо, 
действовавшее в состоянии мнимой обороны, в любом случае не 
может быть привлечено к ответственности за умышленное пре-
ступление, например за убийство или умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, хотя может нести ответственность за 
совершение этих преступлений при превышении пределов необ-
ходимой обороны. Поэтому выяснение обстоятельств, дающих 
обороняющемуся лицу основание предполагать возможность 
общественно опасного посягательства, представляется чрезвы-
чайно актуальным.  

Однако если по делу будет установлено, что “обороняющий-
ся” действовал в состоянии воображаемой обороны, то он под-
лежит ответственности на общих основаниях.  
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К., работая сторожем на пасеке колхоза, вечером выстрелил в проходив-
ших мимо подростков С. и Д., приняв их за воров, пришедших на пасеку 
красть мед. После выстрела подростки побежали в лес, а К. стал их преследо-
вать. В лесу К. в 10—15 м от себя увидел человека и выстрелил в него. В ре-
зультате этого выстрела был убит С. По приговору народного суда К. был 
осужден за убийство по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ).  

Однако Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого 
суда переквалифицировала действия К. на ст. 105 УК РСФСР (убийство при 
превышении пределов необходимой обороны). С этой квалификацией согла-
сился Президиум того же суда, отклонивший протест прокурора края, в кото-
ром ставился вопрос об отмене кассационного определения ввиду неправиль-

ности квалификации преступления К. по ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК 
РФ).  

По протесту заместителя Прокурора РСФСР Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного суда РСФСР отменила определение краевого суда и 
постановление его Президиума и направила дело на новое кассационное рас-
смотрение. В определении Верховного суда отмечалось, что К. стрелял в С. 
при отсутствии нападения или хотя бы попытки к нападению на пасеку либо 
на него лично. Из объяснений К. в суде видно, что не было и мнимого нападе-
ния. Поэтому К. совершил умышленное преступление, за что и должен нести 
ответственность147.  

В новейшей уголовно-правовой литературе относительно 
квалификации содеянного в состоянии мнимой обороны нет 
особых разногласий. Авторы в подавляющем большинстве сво-
ем исходят из рекомендаций, данных в Постановлении Пленума 
Верховного суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14.   

Однако имеются и противники данного подхода. А. Молод-
цов, К. Тихонов и Н. Кузнецова считают, что причинение вреда 
при мнимой обороне должно оцениваться по правилам фактиче-
ской ошибки. Разъяснения Пленума Верховного суда от 16 авгу-
ста 1984 г. № 14 по этому вопросу они считают неправильны-
ми

148
.  

По нашему мнению, разработка проблемы квалификации со-
деянного в состоянии мнимой обороны еще не завершена. Дело 
в том, что, во-первых, очень сложно отличить необходимую 
оборону от мнимой, а во-вторых, практически невозможно раз-
граничить ситуации, когда обороняющийся мог и должен был 
осознавать свое заблуждение, а когда не мог. Практика нужда-
ется в дополнительных рекомендациях со стороны научной об-
щественности по данному вопросу.  
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Характерный пример по рассматриваемой проблеме приво-
дит Н. Н. Паше-Озерский.  

Приговором народного суда Красный Сулин Ростовской области за умыш-

ленное убийство был осужден С. Он был признан виновным в том, что поздно 

вечером выстрелом из охотничьего ружья убил входившего в сени своего 

отчима Мухина, приняв его за вора, проникшего в дом.  
Обстоятельства дела следующие. С., услышав лай собак и “шарканье ног 

во дворе”, зажег свет, зарядил охотничье ружье дробью и вышел из комнаты в 

сени. Когда открылась дверь со двора, С. выстрелил с очень близкого расстоя-

ния (до одного метра) во входившего в сени человека, оказавшегося впослед-

ствии Мухиным, отчимом С. В своем объяснении С. показал, что входивший 

протянул к нему руку и что ему показалось, что в ней револьвер. При убитом, 
как потом выяснилось, никакого оружия не было. Взаимоотношения между С. 

и Мухиным были хорошие. 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Ростовского об-

ластного суда приговор народного суда был изменен и деяние С. переквали-

фицировано на убийство при превышении пределов необходимой обороны.  

В порядке надзора определение областного суда было отменено как непра-
вильное. В протесте указывалось, что нет оснований квалифицировать пре-

ступление С. как убийство при превышении пределов необходимой обороны, 

так как никакого нападения на С. не было, а следовательно, он и не находился 

в состоянии необходимой обороны149.  

Таким образом, С. был окончательно осужден за умышлен-
ное убийство.  

Н. Н. Паше-Озерский высказал свое несогласие с данным 

приговором. По его мнению, содеянное С. должно быть квали-

фицировано как неосторожное причинение смерти, поскольку в 

данном случае налицо мнимая оборона со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.  
На наш взгляд, когда С. вплотную столкнулся в сенях с “во-

ром” и тот “поднял” на него вооруженную руку, у С. не было 
возможности убедиться в своем заблуждении, поскольку обста-
новка требовала незамедлительных действий с его стороны, 
которые и последовали. Причинение смерти Мухину при таких 
обстоятельствах никак не может быть квалифицировано как 
убийство. Возможно, что при таких обстоятельствах С. вообще 
не подлежит уголовной ответственности.  

В плане общих рекомендаций следует отметить следующее. 
Если обстоятельства дела давали основания предполагать, что 
совершается реальное посягательство, то заблуждение лица 
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должно толковаться в его пользу. Действовавший в состоянии 
мнимой обороны должен отвечать за неосторожное причинение 
вреда в тех случаях, когда он имел возможность убедиться в 
своей ошибке, но поспешил с ответными действиями. Если же 
возможности убедиться в своей ошибке у обороняющегося не 
было в силу быстротечности происходящего и обстановки про-
исшедшего, то его действия подлежат оценке с точки зрения 
соблюдения пределов допустимой обороны применительно к 
данному конкретному случаю.  

Иные условия правомерности необходимой обороны, 
относящиеся к посягательству  

В доктрине ранее выдвигались и иные условия, относящиеся 
к посягательству. В настоящее время они представляют собой 
только исторический интерес. Поэтому ограничимся их кратким 
изложением.  

Например, А. Ф. Кони называл следующие: невознагради-
мость потери, неожиданность (непредвиденность) и невызван-
ность нападения

150
.  

Условие “невознаградимость потери” означало, что оборо-
няющийся только тогда имеет право на необходимую оборону, 
когда видит, что отнимаемая вещь представляет значительную 
ценность, ее потеря обрекает обороняющегося на тяжкие 
невзгоды. Это условие было заслуженно отвергнуто наукой уго-
ловного права.  

Условие “неожиданность (непредвиденность) нападения” 
признавалось юристами, но с оговорками. Так, А. Ф. Кони отме-
чал, что данное условие “1) … не должно быть доводимо до 
крайности и 2) понятие о непредвиденности заключается уже в 
требовании отсутствия помощи со стороны общественной вла-
сти, ибо если гражданин заранее предвидит нападение, то зара-
нее может обратиться и к помощи общественной власти”

151
. В 

последующем данное условие не получило своего применения, 
поскольку необращение к органам власти за помощью не может 
лишать гражданина права на необходимую оборону. Кроме то-
го, соблюдение требования непредвиденности нападения на 
практике могло приводить к абсурдным ситуациям. Абсолютно 
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справедливо писал Н. С. Таганцев: “Если мне известно, что в 
данном лесу было несколько случаев ограбления, что там поша-
ливают, но я тем не менее пошел ночью через лес, то неужели я 
не имею права обороны против напавших на меня? Право не 
может и не должно таиться и идти окольной дорогой”

152
.  

В соответствии с условием “невызванность нападения” не 
признавался действующим в состоянии необходимой обороны 
тот, кто намерено вызвал нападение на себя, с тем чтобы рас-
правиться с нападающим. Данное условие было положительно 
воспринято наукой уголовного права, в том числе и в России. 
Условие “невызванность нападения” практически означает тре-
бование “против необходимой обороны нет необходимой обо-
роны”, что в настоящее время считается аксиомой уголовного 
права.  

Как утверждает Н. С. Таганцев, долгое время условием допу-
стимости обороны ставилась невозможность спастись бегством, 
безусловно или с известными ограничениями

153
. Требование 

бегства противоречило самой сути необходимой обороны. По-
этому данное условие со временем было признано несостоя-
тельным и отвергнуто и доктриной, и практикой, и законом.  

В советском уголовном праве А. А. Герцензоном было вы-
двинуто требование, чтобы причинение вреда было единствен-
ным способом защиты. Он утверждал: “Защита должна быть 
единственно возможным в данных условиях средством отвра-
щения нападения”

154
. Это требование также не получило своего 

дальнейшего применения в силу того, что неоправданно ограни-
чивало право необходимой обороны, ставя обороняющегося в 
невыгодные условия.  

Весьма убедительно по данному поводу сказал М. Д. Шарго-
родский: “Человек, которого бандит хочет ударить ножом, вовсе 
не обязан считаться с тем, что он — прекрасный спортсмен и 
сможет убежать от ударяющего; он имеет право даже убить 
бандита, нападающего на него, и не несет при этом никакой 
ответственности. … Нашей стране нужны не люди, убегающие в 
момент опасности, а люди, умеющие в любых условиях защи-
щать свою страну и себя, и таких граждан должно воспитывать 
и наше право”

155
.  

                                                 
152 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 206.  
153 Там же. С. 205.  
154 Цит. по: Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 51.  
155 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1948. 

С. 240.  
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Таковы были основные дополнительные условия правомер-
ности, предъявляемые к посягательству ранее, но в силу различ-
ных причин не принятые ни в теории уголовного права, ни на 
практике.  

2.2. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к защите 

Необходимая оборона признается правомерной лишь при со-
блюдении условий, относящихся и к посягательству и к защите.  

Еще во время действия УК РСФСР 1960 г. в отечественной 
литературе традиционно называлось несколько условий право-
мерности необходимой обороны, относящихся к защите. Так, 
А. А. Пионтковский считал, что 1) защита должна быть совер-
шена путем причинения того или иного вреда нападающему. 
Она не должна быть направлена против третьих лиц; 2) защита 
допустима при отражении нападения на охраняемые правом 
интересы как коллективные, так и индивидуальные, как свои, 
так и чужие; 3) защита не должна превышать пределов необхо-
димости

156
.  

В новейшей уголовно-правовой литературе анализируются 
аналогичные условия правомерности необходимой обороны, 
относящиеся к защите. Например, А. В. Наумов называет три 
условия, которым должна соответствовать необходимая оборо-
на: 1) защищать по правилам необходимой обороны возможно 
определенный круг объектов (интересов); 2) причинение вреда 
возможно непосредственно посягающему, а не третьим лицам; 
3) при защите не должно быть допущено превышения пределов 
необходимой обороны

157
. Аналогичный перечень дает Н. Г. 

Кадников
158

.  
По нашему мнению, “круг объектов защиты” — это не что 

иное, как объекты посягательства. Поэтому логичнее считать 
это условие правомерности необходимой обороны относящимся 
к посягательству.  

Правильно поступает Ю. М. Ткачевский, который рассмат-
ривает только два условия правомерности необходимой оборо-
ны, относящиеся к защите: 1) при необходимой обороне вред 

                                                 
156 Пионтковский А. А. Указ. соч. С. 436–441.  
157 Наумов А. В. Указ. соч. С. 352.  
158 См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, 

Ю. И. Ляпунова. М., 1997. С. 371–374.  
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должен причиняться посягающему, а не третьим лицам; 2) не-
допустимость превышения пределов необходимой обороны

159
.  

И. Э. Звечаровский фактически признает только одно усло-
вие — при необходимой обороне не должно быть допущено 
превышения ее пределов, хотя практически раскрывает те же 
условия, что и большинство исследователей института необхо-
димой обороны

160
.  

С точки зрения обороняющегося лица, чем меньше ограни-
чений имеется при необходимой обороне, тем лучше. С точки 
зрения государства, чем более детально прописан институт не-
обходимой обороны, тем проще оценивать действия обороняю-
щегося лица. Истина, как всегда, лежит посередине. Условий 
правомерности необходимой обороны, относящихся к защите, 
должно быть необходимо и достаточно, с тем чтобы граждане 
не чувствовали себя стесненными при защите, и в то же время 
они должны четко представлять пределы возможного, с тем 
чтобы у государства не было оснований привлекать их к ответ-
ственности за превышение пределов необходимой обороны. 
Говоря другими словами, в законе должно быть указано на воз-
можность причинения вреда только посягающему и четко опре-
делены пределы допустимой защиты.  

Поэтому, на наш взгляд, условиями правомерности необхо-
димой обороны, относящимися к защите, должны быть следую-
щие: 1) причинение вреда только посягающему; 2) защита не 
должна превышать пределов необходимой обороны.  

Причинение вреда только посягающему  

Причинение вреда посягающему лицу — одно из важнейших 
условий необходимой обороны. Причинение вреда третьим ли-
цам не подпадает под понятие необходимой обороны. В этом 
случае содеянное может быть расценено как причинение вреда в 
состоянии крайней необходимости, умышленное или неосто-
рожное повреждение или уничтожение имущества, умышленное 
или неосторожное преступление против личности, невиновное 
причинение вреда и др. Для необходимой обороны характерно, 

                                                 
159 См.: Курс уголовного права / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжко-

вой. Общая часть. Т. 1. С. 456–462.  
160 См.: Российское уголовное право: Курс лекций / Под ред. А. И. Коробе-
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что вред причиняется именно посягающему лицу. Ибо путем 
причинения вреда посягающему лицу и происходит пресечение 
или предотвращение общественно опасного посягательства с его 
стороны.  

При исследовании данного условия правомерности необхо-
димой обороны в первую очередь вызывает интерес понятие 
вреда, который может быть причинен посягающему лицу. Не 
менее важным является уголовно-правовая оценка случаев, ко-
гда вред в процессе необходимой обороны причиняется не пося-
гающему, а иным лицам.  

Н. С. Таганцев отмечал, что вред, причиняемый при обороне, 
может быть крайне разнообразен, начиная от нанесения ран, 
увечья и кончая смертью. Он также считал, что оборона может 
состоять в лишении свободы, а иногда даже в повреждении 
имущества

161
. Иначе говоря, Н. С. Таганцев достаточно широко 

трактовал характер вреда, причиняемый в процессе необходи-
мой обороны, не ограничивая его вредом физическим.  

В начале советского периода уголовного права характер при-
чиняемого вреда связывался только с нанесением физического 
вреда посягающему. Так, в постатейном комментарии к УК 
РСФСР 1926 г. говорилось, что “при необходимой обороне дей-
ствие обороняющегося направляется на посягающего и тем са-
мым оно имеет в виду предотвращение преступления со сторо-
ны последнего (нанесение ошеломляющего удара грабите-
лю)”

162
.  

Со временем характер причиняемого посягающему вреда 
стали толковать шире. Так, А. А. Пионтковский в 1948 г. писал: 
“Не требуется, чтобы защита причиняла обязательно вред лич-
ности нападающего. Вред может быть причинен его имуще-
ственным интересам”

163
. Несколько позднее он же отмечал, что 

“защита при осуществлении акта необходимой обороны может 
выражаться в разнообразных формах причинения вреда напада-
ющему: в лишении жизни, причинении тяжелых или легких 
телесных повреждений, нанесении ударов, в лишении свободы, 
в истреблении, повреждении, отобрании имущества, с помощью 

                                                 
161 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 209.  
162 Уголовный кодекс РСФСР: Постатейный комментарий / Сост. Д. Кар-
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которого происходит преступное посягательство на потерпев-
шего, в повреждении имущества (например, костюма), которое 
было связано с причинением того или иного вреда личности 
нападающего”

164
.  

Необходимо отметить, что если оборона выражается в дей-
ствиях, направленных только на отражение посягательства, то 
она не является в юридическом смысле необходимой обороной, 
так как последняя предполагает причинение вреда посягающему 
лицу.  

М. И. Якубович правильно отмечает, что “оборона, которая 
сводится только к тому, чтобы отразить удар, не обеспечивает 
действенной защиты. Лишь такая оборона, которая осуществля-
ется путем обезвреживания нападающего, то есть путем причи-
нения ему вреда, является надежной гарантией от преступного 
посягательства”

165
. Он приводит пример, когда причинение вре-

да виновному было совершено во время лишения его свободы.  

Сторож вневедомственной охраны Никитин, обходя свои объекты, заме-
тил, что два легко одетых молодых человека подошли к охраняемому им ларь-
ку и что-то стали делать у дверей. Учитывая, что ему одному с двумя не спра-
виться, он решил следить за ними — что они будут делать дальше. Преступни-
ки взломали у ларька замок и вошли внутрь. Никитин подошел к дверям ларь-
ка и запер там преступников. Затем, вооружившись оставленным ими ломи-
ком, он стал звать на помощь. 

Так как милицейского поста поблизости не было, а в ночное время прохо-
жих граждан в поселке мало, он продержал преступников под замком более 
часа, один из них успел за это время отморозить ноги166.  

Поскольку в данном случае причинение вреда виновному 
было учинено при отражении посягательства на собственность, 
постольку оно будет правомерно.  

Еще более определенно высказался И. С. Тишкевич. По его 
мнению, вопрос о применении статьи о необходимой обороне 
“возникает только в тех случаях, когда путем противонападения 
на посягающего совершаются такие действия, которые при от-
сутствии состояния необходимой обороны являлись бы уголов-
но наказуемыми”

167
.  

В статье 37 УК РФ сказано, что “не является преступлением 
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 
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обороны ...” (выделено нами. — А. П.). Формулировка закона 
позволяет давать двоякое толкование характера вреда. Под вре-
дом можно понимать только физический вред посягающему, а 
можно и любой иной вред, в том числе имущественный. На наш 
взгляд, характер вреда, причиняемого в процессе необходимой 
обороны, может быть любым. Его нельзя ограничивать только 
вредом физическим, потому что слишком велико разнообразие 
жизненных ситуаций, при которых возникает право необходи-
мой обороны. Возможны случаи, когда посягательство может 
быть пресечено именно путем уничтожения или повреждения 
имущества посягающего. Например, водитель пытается наехать 
на прохожего, а сидящий рядом пассажир резким движением 
руля предотвращает наезд, направляя автомобиль в бетонную 
стену ограждения. Повреждение автомобиля в подобной ситуа-
ции будет совершено в состоянии необходимой обороны. Пред-
ставляется, что действия пассажира, направленные на предот-
вращение наезда на пешехода, должны признаваться совершен-
ными в состоянии необходимой обороны и тогда, когда води-
тель совершал наезд на пешехода по неосторожности.  

По данным выборочных социологических исследований, ча-
ще всего при необходимой обороне посягающему причиняется 
вред здоровью, хотя встречаются и случаи лишения свободы, 
повреждения имущества и т. д

168
.  

По нашему мнению, нельзя предусмотреть в законе все слу-
чаи вреда, который может быть причинен посягающему. Огра-

ничить его только вредом физическим было бы неправильно. 
Для того чтобы избежать различных толкований закона, форму-
лировку действующей нормы необходимо изменить, предусмот-
рев возможность причинения посягающему лицу любого по 
характеру вреда.  

Например, в законе можно предусмотреть следующее поло-

жение: “Необходимая оборона — это причинение лицу, совер-
шающему общественно опасное деяние, предусмотренное ста-
тьями Особенной части УК РФ, любого по характеру и объему 
вреда, направленного на предотвращение или пресечение пося-
гательства, если при этом не происходит превышения пределов 
необходимой обороны”.  

                                                 
168 См.: Курс уголовного права / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжко-
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В уголовно-правовой литературе еще с дореволюционных 
времен подчеркивалось, что при необходимой обороне вред мо-
жет быть причинен только посягающему лицу. К сожалению, 
констатацией данного факта авторы и ограничивались. Напри-
мер, Н. С. Таганцев отметил лишь, что “вред, причиненный при 
обороне третьим лицам, может или обсуждаться согласно с уче-
нием о крайней необходимости, или может быть наказуем по 
общим правилам”

169
.  

Уже в советское время А. А. Пионтковский ограничивался 
замечанием, что “защита каких-либо интересов путем причине-
ния вреда не нападающему, а третьим лицам не является актом 
необходимой обороны. К ней применимы правила о крайней 
необходимости”

170
. Более детальных рекомендаций он не пред-

лагал.  
Аналогично поступают и многие современные исследовате-

ли, практически не рассматривающие проблему причинения 
вреда третьим лицам при необходимой обороне. Правильно от-
мечал Н. Н. Паше-Озерский, что в отечественной литературе 
ответа на вопрос, как квалифицировать причинение вреда не 
посягающему, а третьему лицу, мы не находим. Он обратил 
внимание на то, что возможны случаи, когда причинение вреда 
третьим лицам будет происходить не только в состоянии край-
ней необходимости. В частности, он подчеркнул, что “при необ-
ходимой обороне возможны совершенно иные случаи причине-
ния вреда не посягающему, а третьему лицу, случаи, когда такие 
защитительные действия необходимо обсуждать в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела либо по правилам необходи-
мой обороны об ошибке в объекте или об отклонении действия, 
либо как умышленное или неосторожное преступное деяние на 
общих основаниях, либо, наконец, как случайное причинение 
вреда”

171
. К сожалению, сам Н. Н. Паше-Озерский не стал спе-

циально рассматривать проблему причинения вреда третьим 
лицам в состоянии необходимой обороны.  

По нашему мнению, данной проблеме необходимо уделить 
определенное внимание, так как в судебной практике встреча-
ются случаи причинения вреда третьим лицам при необходимой 
обороне. И следует признать, что ситуации не всегда бывают 
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простыми и понятными с точки зрения их уголовно правовой 
оценки.  

Так, Исаков, обороняясь от преследовавших его хулиганов, бросил в них 
камень, но попал в не причастного к нападению гражданина, причинив тяжкое 
телесное повреждение. Исаков был осужден за причинение тяжкого телесного 
повреждения при превышении пределов необходимой обороны.  

При новом рассмотрении дела Исаков признан виновным в неосторожном 
причинении тяжкого телесного повреждения172.  

В данном случае квалификация действий Исакова судом бы-
ла произведена неправильно. Несмотря на то, что Исаков оборо-
нялся от группы преследовавших его хулиганов, вред, причи-
ненный постороннему гражданину, не может быть квалифици-
рован по правилам необходимой обороны. В этом случае воз-
можна уголовная ответственность Исакова за неосторожное 

причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку он не предви-
дел, что в результате его действий пострадают посторонние, но 
по обстоятельствам дела должен был и мог предвидеть.  

В приведенном примере произошло отклонение действия. 
При таких обстоятельствах необходимо выяснять вину и по-
следствия по отношению и к посягающему (не было ли превы-

шения пределов необходимой обороны), и к третьему лицу, по-
страдавшему в результате применения необходимой обороны. В 
случае отклонения действия при необходимой обороне, если 
причинен вред третьему лицу, возможны три варианта квалифи-
кации. Это может быть:  

1) или умышленное преступление; 

2) или неосторожное причинение вреда; 
3) или невиновное причинение вреда (казус).  

Возьмем для примера следующий случай.  

Петр Мальков, обедая, увидел, что на улице, напротив его дома, происхо-

дит избиение его брата Михаила известным всему селу хулиганом Новиковым, 

который неоднократно избивал и самого Малькова. Мальков схватил ружье, 

зарядил его и выбежал на крыльцо, откуда произвел выстрел в Новикова. В 
результате выстрела погиб брат Малькова — Михаил.  

Возможны следующие варианты квалификации действий 

Малькова, причинившего смерть своему брату при данных об-

стоятельствах.  

                                                 
172 Бюллетень Верховного суда СССР. 1983. № 3. С. 18.  
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1. Если Мальков стрелял в Новикова с целью защиты своего 
брата, то его действия могут быть квалифицированы как не-
осторожное причинение смерти.  

Допустим, Петр Мальков производил выстрел в тот момент, 
когда Новиков избивал Михаила, и стремился при этом не при-
чинить вреда брату, а хотел попасть только в Новикова. Он 
должен отвечать за неосторожное причинение смерти брату, 
поскольку без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывал на предотвращение гибели брата, стреляя в его 
обидчика из ружья, заряженного дробью. Возможно, Мальков, 
стреляя в Новикова с целью защиты своего брата, не предвидел 
в момент выстрела, что брат тоже может пострадать. Однако 
при необходимой внимательности и предусмотрительности он 
должен был и мог предвидеть эти последствия. В этом случае 
Мальков также должен отвечать по ч. 1 ст. 109 УК РФ за не-
осторожное причинение смерти. В отношении Новикова дей-
ствия Петра Малькова должны оцениваться по правилам необ-
ходимой обороны.  

2. Мальков может не подлежать ответственности за причине-
ние смерти своему брату при данных обстоятельствах, если она 
наступила вследствие непредвиденной случайности. Например, 
если Новиков прижимал Михаила к забору и душил его, закры-
вая своим телом, так как был значительно крупнее его, то у 
Малькова не было оснований считать, что его брат в момент 
выстрела в Новикова подвергается опасности. Однако случилось 
непредвиденное. Новиков неожиданно для Петра Малькова 
вдруг поскользнулся и упал, вследствие чего заряд попал в Ми-
хаила. Или, например, дверь, ведущая в дом, в момент выстрела 
неожиданно распахнулась и ударила по прикладу ружья, поэто-
му заряд попал не в Новикова, а в Михаила Малькова. По наше-
му мнению, Мальков отвечать в этом случае за причинение 
смерти брату не должен. Налицо невиновное причинение вреда. 
Мальков не предвидел подобного развития событий и по обсто-
ятельствам дела не должен был и не мог предвидеть.  

3. Не исключена ситуация, что Петр Мальков будет отвечать 
за умышленное убийство брата, если он действовал не по моти-
ву защиты брата, а стремясь расправиться с Новиковым за поне-
сенные ранее обиды, используя для этого благоприятный повод. 
В момент выстрела Мальков мог безразлично относиться к воз-
можной гибели брата, что свидетельствует о косвенном умысле 
в отношении смерти Михаила. Поскольку смерть М. Малькова 
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реально наступила, П. Мальков должен отвечать за убийство 
брата и за покушение на убийство Новикова, совершенное об-
щеопасным способом.  

Обороняющийся может сознательно причинить вред третьим 
лицам.  

Например, на Г. напала группа хулиганов. Он с целью обороны выхватил 
из кармана пистолет, отбежал в сторону и стал размахивать пистолетом перед 
нападавшими, однако те не прекратили свое посягательство, с угрозами про-
должая приближаться к Г.  

В этот момент на улице появилась группа подростков и направилась к то-
му месту, где на Г. было совершено нападение. Г. предупредил хулиганов, что, 
если они сделают хотя бы один шаг, он откроет стрельбу. Это предупреждение 
их не остановило. Тогда Г. произвел три выстрела из пистолета, одним из 
которых был тяжело ранен подросток, никакого отношения к посягательству 
на Г. не имевший. В момент производства выстрелов Г. осознавал, что в ре-
зультате его действий могут пострадать совершенно безвинные граждане, 
однако выстрелы все равно произвел.  

Как в этом случае квалифицировать содеянное?  
Представляется, что квалификация действий Г. будет зави-

сеть от выяснения субъективного отношения Г. к возможным 
последствиям своих действий. Если он относился к ним безраз-
лично или сознательно допускал любой результат, то должен 
отвечать за умышленное преступление исходя из фактически 
наступивших последствий. В данном случае за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью. Если же Г. стремился из-
бежать причинения какого-либо вреда подросткам, оказавшимся 
в зоне выстрелов, стреляя таким образом, чтобы не попасть в 
них, однако в результате выстрелов все же кто-либо из них по-
страдал, он должен отвечать за неосторожное преступление по 
наступившим последствиям. В рассматриваемом случае — за 
неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Если Г. подростков не видел, находясь за группой хулиганов, 
и, стреляя в них, был убежден в том, что за хулиганами никого 
больше нет, то в его деянии нет признаков состава преступле-
ния, и содеянное должно оцениваться как невиновное причине-
ния вреда.  

В редких случаях бывает так, что обороняющийся ошибается 
в личности посягающего, причиняя вред постороннему лицу. 
Ошибка в личности не влияет на квалификацию содеянного. 
Поэтому причинение вреда третьему лицу при ошибке в лично-
сти должна оцениваться по правилам необходимой обороны.  
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Например, группа подростков стала избивать на дискотеке Халтурина. Тот 
поднял с земли камень и наотмашь ударил им оказавшегося рядом с ним Мар-
кова, в результате чего последний получил серьезную травму. Позднее выяс-
нилось, что пострадавший, увидев драку, испугался за своего младшего брата, 
также посещавшего дискотеку, и подошел посмотреть, не его ли избивают. 
Никакого отношения к инциденту он не имел173.  

В данном случае, несмотря на причинение вреда третьему 
лицу, обороняющийся не подлежит ответственности, так как он 
оборонялся против группы лиц и ошибся в личности посягаю-
щего. При таких обстоятельствах он ответственности не подле-
жит.  

Н. Н. Паше-Озерский приводит пример, свидетельствующий 
о том, как не просто бывает судебным органам правильно ква-
лифицировать оборонительные действия при ошибке в лично-
сти.  

П. был осужден народным судом на пять лет лишения свободы за умыш-

ленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Су-

дебная коллегия Верховного суда РСФСР оставила приговор в силе. Прокурор 

СССР опротестовал этот приговор, считая, что П. действовал в состоянии 

необходимой обороны, не превышая ее пределов.  

П. по пути с места работы в районый центр заехал к своей жене, где остал-

ся ночевать. Там же проживала гр. Красникова. Ночью П. был разбужен сту-

ком в окно и криками. Он увидел под окнами неизвестного гражданина, ока-

завшегося Беловым. Белов, ругаясь, требовал открыть дверь и пустить его к 

Красниковой. Выйдя на улицу, П. пригласил Белова войти в дом, но Белов 

бросился на него и порвал на нем рубашку. Вблизи находился еще один неиз-

вестный гражданин, как выяснилось впоследствии — Ильин, которого П. 

принял за соучастника Белова. П., полагая, что над ним хотят учинить распра-

ву, со всей силой отбросил от себя Белова, который упал, ударившись головой 

о калитку. П. закрыл дверь на засов и через окно видел, что к лежавшему на 

земле Белову спустя некоторое время подошли двое: женщина, как выяснилось 

впоследствии — жена Белова, и мужчина — Ильин, и увели Белова со двора. 

Белов до утра находился у себя дома, а затем, доставленный в больницу, в тот 

же день умер. При поступлении Белова в больницу врачом была сделана в 

больничном листе запись: “Сотрясение мозга, перелом основания черепа”. Из 

показаний свидетеля Ильина видно, что в момент схватки П. и Белова он, 

Ильин, находился вблизи. Тем самым подтверждалось, по мнению принесшего 

протест Генерального прокурора СССР, правдивость объяснения П., что, обо-

роняясь от Белова, он предполагал нападение на себя не одного, а двух чело-

век, и что он, П., действовал в состоянии необходимой обороны174.  

                                                 
173 См.: Зуев В. Л. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Вопро-

сы квалификации и судебно–следственной практики. М., 1996. С. 12.  
174 См.: Паше-Озерский Н. Н. Указ. соч. С. 68–69.  
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В данном случае П. имел все основания считать, что ему 
угрожает реальная опасность со стороны неизвестного лица. 
Действовал он в состоянии необходимой обороны, не превысив 
ее пределов, так как лишь оттолкнул от себя хулигана, т. е. не 
прибег к чрезмерному способу защиты. 

Возможно причинение вреда третьим лицам в состоянии 
крайней необходимости. Однако следует подчеркнуть, что в 
этом случае не может быть состояния необходимой обороны. 
Одно из двух, или гражданин действует в состоянии необходи-
мой обороны, или он действует в состоянии крайней необходи-
мости. Допустима реальная совокупность содеянного в состоя-
нии необходимой обороны и крайней необходимости, но иде-
альная совокупность исключена, поскольку необходимая оборо-
на и крайняя необходимость — это самостоятельные обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния.  

Таким образом, вред третьим лицам, причиненный в состоя-
нии необходимой обороны, следует оценивать исходя их кон-
кретных обстоятельств дела и субъективного отношения к по-
следствиям оборонявшегося как умышленное преступление, 
неосторожное преступление или же невиновное причинение 
вреда. Ошибка в личности не влияет на квалификацию содеян-
ного при необходимой обороне. При отклонении действия в 
зависимости от обстоятельств дела и формы вины к наступив-
шим последствиям содеянное квалифицируется или как умыш-
ленное, или как неосторожное преступление, или как случайное 
причинение вреда. Действия, внешне похожие на состояние 
необходимой обороны, могут на самом деле таковыми не яв-
ляться. В этом случае причинение вреда третьим лицам подле-
жит самостоятельной оценке. Состояние крайней необходимо-
сти исключает состояние необходимой обороны.  

Защита не должна превышать пределов 
необходимой обороны 

Другим условием правомерности необходимой обороны, от-
носящимся к защите, является соблюдение требования о непре-
вышении пределов необходимой обороны.  

Иначе говоря, речь идет о мере обороны или, что то же са-
мое, о пределах обороны. Факт совершения нападения не делает 
нападающего совершенно бесправным. Как ни парадоксально, 
но установление пределов необходимой обороны — своеобраз-
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ная гарантия прав посягающего, того, что к нему не будут при-
менены меры, не оправдываемые необходимостью отражения 
нападения. С одной стороны, граждане имеют право на причи-
нение вреда посягающему, с другой — причинение вреда не 
может быть безграничным. В самом деле, ведь нельзя же уби-
вать, например, за покушение на кражу кошелька. Необходимая 
оборона имеет естественные границы, которые определяются 
самим общественно опасным посягательством, его опасностью 
и протяженностью во времени.  

В. Ф. Кириченко исходил из того, что право необходимой 
обороны может быть реально использовано только при совер-
шении нападения. Поскольку такое право возникает только при 
наличии нападения, постольку, по его мнению, нет необходимо-
сти специально определять границы защиты во времени

175
.  

Представляется, что это правильное суждение, но касается 
оно не только нападения, но и общественно опасного посяга-
тельства вообще. Имеется общественно опасное посягательство, 
имеется и право на необходимую оборону. Если посягательства 
еще нет или уже нет, то нет и не может быть права на необхо-
димую оборону, за исключением случаев, когда обороняющийся 
добросовестно заблуждался относительно начала или окончания 
общественно опасного посягательства. При таких обстоятель-
ствах он все равно признается действующим в состоянии необ-
ходимой обороны, если обстановка давала ему основания пола-
гать, что есть общественно опасное посягательство. Поэтому 
временные границы необходимой обороны, по существу, опре-
деляются наличностью посягательства.  

Пределы, устанавливаемые опасностью посягательства, не 
имеют своего определения в уголовном праве. На наш взгляд, их 
можно обозначить как “материальные”.  

Таким образом, следует различать ф о р м а л ь н ы е  и  
м а т е р и а л ь н ы е  пределы необходимой обороны. Первые 
позволяют судить о временных границах, а вторые — о характе-
ре и объеме допускаемого вреда.  

Так, Гаспарян был осужден народным судом Ленинского района г. Баку за 
умышленное причинение тяжких телесных повреждений к восьми годам ли-
шения свободы.  

Он признан виновным в том, что вечером на улице г. Баку умышленно 
причинил Мамедзаде и Цинайкину тяжкие телесные повреждения при следу-
ющих обстоятельствах. 

                                                 
175 Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 47.  
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Гаспарян, случайно встретив свою знакомую Стегину, шел с ней по улице. 
На улице Гаспарян и его спутница были остановлены пьяными Мамедзаде и 
Цинайкиным, которые беспричинно пристали к ним. При этом Мамедзаде и 
Цинайкин пытались увести Гаспаряна в сторону, а когда он воспротивился 
этому, учинили скандал и стали избивать его, причем в руках Цинайкина была 
бутылка с вином, которой он намеревался ударить сбитого с ног Гаспаряна. 
Побои были нанесены также и Стегиной, пытавшейся помешать избиению 
Гаспаряна. Из акта судебно-медицинской экспертизы следовало, что Гаспаря-
ну причинены легкие телесные повреждения и что на различных частях тела у 
него обнаружено восемь кровоподтеков. Защищаясь сам и защищая свою 
знакомую Стегину от избиения, Гаспарян имевшимся у него перочинным 
ножом нанес ранения Мамедзаде и Цинайкниу, после чего явился в милицию, 
заявил о случившемся и сдал перочинный нож176.  

Пленум Верховного суда Азербайджанской ССР усмотрел в действиях 
Гаспаряна превышение пределов необходимой обороны, однако в чем кон-
кретно оно выразилось, Пленум не указал. 

Генеральный прокурор СССР принес протест в Пленум Верховного суда 
СССР об отмене приговора, а также всех последующих решений судебных 
инстанций и прекращении дела на основании отсутствия состава преступления 
в действиях Гаспаряна.  

Пленум Верховного суда СССР удовлетворил протест, указав, что приме-
нение Гаспаряном в качестве средства защиты перочинного ножа, которым в 
процессе отражения нападения Мамедзаде и Цинайкину были причинены 
тяжкие телесные повреждения, в данных конкретных условиях нельзя рас-
сматривать как превышение пределов необходимой обороны. В связи с этим 
действия Гаспаряна, причинившего в состоянии необходимой обороны без 
превышения ее пределов Мамедзаде и Цинайкину тяжкие телесные поврежде-
ния, в соответствии со ст. 13 Основ уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик являются правомерными и не образуют преступления.  

Увязка характера и объема причиняемого посягающему вре-
да с опасностью посягательства — главная проблема при опре-
делении материальных границ необходимой обороны. И реша-
ется она через формулирование понятия превышения пределов 
необходимой обороны.  

3. Превышение пределов необходимой обороны 

Некоторые авторы считают, что дать более конкретную ха-

рактеристику превышения пределов необходимой обороны не-

возможно, да и не нужно.  

Так, И. С. Тишкевич высказался, что более подробная харак-

теристика пределов допустимой защиты в законе не может быть 

дана, ибо они зависят от целого ряда обстоятельств, при кото-

                                                 
176 Практика прокурорского надзора … С. 52–53.  
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рых производится защита в каждом отдельном случае. Характер 

и степень опасности нападения, а также условия защиты могут 

быть различными
177

.  
По нашему мнению, понятие превышения пределов необхо-

димой обороны требует совершенствования, так как слишком 
абстрактная формула закона оставляет место для противоречи-
вых толкований и вызывает сложности при применении. Даже 
работники правоохранительных органов испытывают серьезные 
затруднения при оценке действий оборонявшихся лиц. Что же 
можно сказать о гражданах, на которых, в первую очередь, и 
рассчитана данная статья закона, призванная стимулировать их 
поведение на противодействие преступным посягательствам.  

В литературе не прекращаются попытки, направленные на 
совершенствование закона о необходимой обороне. Главная 
проблема — выработка понятия превышения пределов необхо-
димой обороны. Закон должен содержать ясные и понятные, 
прежде всего для граждан, критерии, показывающие, в каких 
случаях обороняющийся может причинить посягающему смерть 
или тяжкий вред здоровью, а в каких он это делать не вправе. 
Попытаемся внести свою лепту в разработку данного понятия.  

3.1. Понятие превышения пределов необходимой обороны  

Понятие превышения пределов необходимой обороны можно 
рассматривать на трех уровнях — законодательном, доктри-
нальном и правоприменительном. В известном смысле данное 
разделение является условным, поскольку выделенные нами 
уровни взаимообусловлены и взаимно “питают” и пронизывают 
друг друга. Возможно, в каких-то случаях будет очень трудно 
провести между ними разделительную грань. Однако в исследо-
вательских целях подобный подход, на наш взгляд, может при-
нести пользу, так как он позволит сосредоточиться на сущност-
ном отражении пределов необходимой обороны в законе, науке 
и практике правоприменения.  

Определение пределов необходимой обороны 
в отечественном законодательстве  

Исследование законодательных подходов в регулировании 
пределов необходимой обороны целесообразно начать с проекта 
Уголовного Уложения 1903 г. По идее его создателей, он был 

                                                 
177 См.: Тишкевич И. С. Защита от преступных посягательств. С. 28.  
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призван отразить мировой уровень развития науки уголовного 
права на начало ХХ в.  

В части 2 ст. 37 Уголовного Уложения 1903 г. содержалось 
положение о том, что “превышение пределов обороны наказы-
вается только в случаях, особо законом указанных”

178
.  

Такой случай был назван в ст. 389 Уложения, которая преду-
сматривала ответственность за превышение пределов необхо-
димой обороны. Своеобразна конструкция статьи: “Виновный в 
убийстве, учиненном при превышении пределов необходимой 
обороны, буде сие последовало не для защиты от посягательства 
на жизнь или от изнасилования, наказывается: тюрьмою”

179
.  

Интересно, что в законопроекте особо оговаривалось, что ис-
ключается уголовная ответственность за превышение пределов 
необходимой обороны, если превышение было допущено при 
защите от посягательства на жизнь или изнасилование.  

Редакционная Комиссия в комментарии к статье излагала 
пять условий, при которых возможно применение ст. 389 Уло-
жения:  

“1) обвиняемый должен находиться в состоянии необходи-
мой обороны;  

2) нападение не должно грозить опасностью жизни обороня-
ющегося или других лиц и не должно заключаться в попытке 
изнасилования;  

3) превышение пределов должно существовать объективно, 
т. е. обвиняемый должен или прибегнуть к таким мерам охраны, 
которые сообразно с обстоятельствами данного нападения были 
чрезмерными, когда он употребил без нужды оружие, нанес 
удары, хотя мог ограничиться простым закрытием дверей; или 
же когда оборонявшийся употребил насильственные действия 
несвоевременно, после того как нападающий прекратил свое 
нападение, сознавая свое бессилие; или когда оборона была 
употреблена после того, как благо, на которое нападали, было 
отнято или разрушено, так что оборона будет или чрезмерною 
или слишком позднею. Но в этом последнем случае необходимо, 
однако, для признания деяния превышением обороны, чтобы 
насилие было совершено обороняющимся немедленно по окон-
чании нападения; если же такое насилие отделено более или 

                                                 
178 Уголовное Уложение. Проект Редакционной Комиссии и объяснения к 

нему. Т. 6. Спб., 1895. С. 92–93.  
179 Там же. С. 92.  
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менее продолжительным пространством времени, то деяние не 
подходит под статью 389, а должно быть наказуемо или по ста-
тье 387, или даже как обыкновенное убийство; 

4) превышение пределов обороны должно существовать 
субъективно, т. е. виновный должен сознавать, что употребляе-
мые им меры чрезмерны или несвоевременны; в тех же случаях, 
где он, хотя и ошибочно, считал эти меры необходимыми для 
своей защиты, действия его сохраняют характер обороны и не 
могут влечь никакой уголовной ответственности. Но с другой 
стороны, безразлично, произошла ли таковая ошибка вследствие 
неопытности, малознания оборонявшегося, или просто вслед-
ствие того аффектированного состояния, в которое он был при-
веден нападением; 

5) превышая пределы обороны, виновный должен не только 
сознавать, что из его насильственных действий может произой-
ти смерть нападающего, но и желать ее наступления или отно-
ситься к сему безразлично. Лишение жизни, о коем говорится в 
статье 398, должно быть убийством, т. е. умышленным лишени-
ем жизни; неосторожное же причинение смерти при превыше-
нии пределов необходимой обороны, по мнению Комиссии, не 
должно подлежать уголовной ответственности”

180
.  

Таким образом, превышение пределов необходимой обороны 
по Уголовному Уложению 1903 г. было преступно и наказуемо 
только тогда, когда обвиняемый действовал в состоянии необ-
ходимой обороны, это не было связано с посягательством на 
жизнь или изнасилование, превышение пределов необходимой 
обороны существовало объективно и субъективно воспринима-
лось обвиняемым как таковое.  

В советском уголовном законодательстве долгое время кри-
терии предела необходимой обороны отсутствовали. Выработ-
кой этих критериев занимались практика и доктрина уголовного 
права.  

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (ст. 19), а затем и Основ-
ные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1924 г. (ст. 9) ограничивались требованием, чтобы 
при необходимой обороне не было допущено превышения ее 
пределов.  

В ст. 13 УК РСФСР 1926 г. также только в самой общей фор-
ме излагалось условие правомерности необходимой обороны: 

                                                 
180 Уголовное уложение... С. 93–94.  
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чтобы “при этом не было допущено превышения пределов не-
обходимой обороны”.  

Лишь Основы уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1958 г. в ст. 13 превышением пределов не-
обходимой обороны признали  я в н о е  несоответствие защиты 
характеру и опасности посягательства.  

Это положение было воспринято Уголовным кодексом 
1960 г. Практически в том же виде оно фигурирует и в действу-
ющем УК РФ 1996 г. 

В соответствии с данной формулой причинение вреда пося-
гающему признается правомерным лишь в том случае, если 
обороняющийся действовал в рамках необходимости, т. е. вред 
не был чрезмерным. Пределы защиты определяются характером 
и опасностью посягательства.  

Как мы уже отмечали, законодателем была предпринята по-
пытка, направленная на совершенствование нормы о необходи-
мой обороне. Федеральным законом от 1 июля 1994 г. в ст. 13 
УК РСФСР были внесены изменения, касающиеся определения 
превышения пределов необходимой обороны. Была дана следу-
ющая редакция части 2 статьи о необходимой обороне:  

“Правомерной является защита личности, прав обороняюще-
гося, другого лица, общества и государства путем причинения 
любого вреда посягающему, если нападение было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия”.  

Таким образом, в соответствии с ч. 2 ст. 13 УК РСФСР обо-
роняющийся вправе лишить посягающего жизни в двух случаях:  

1) если нападение было сопряжено с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица;  

2) если была непосредственная угроза применения насилия, 
опасного для жизни обороняющегося или другого лица.  

Превышение пределов необходимой обороны законодатель 
связывал только лишь с защитой от нападения, не опасного для 
жизни обороняющегося и другого лица. О превышении преде-
лов необходимой обороны при защите от других общественно 
опасных посягательств в законе ничего не говорилось. Эти и 
другие недочеты вызвали резкую критику со стороны юридиче-
ской общественности

181
.  

                                                 
181 См., например: Ткаченко В. Необходимая оборона // Законность. 1995. 

№ 1; Звечаровский И., Чайка Ю. Законодательная регламентация института 
необходимой обороны // Законность. 1995. № 8. 



 95 

Например, И. Звечаровский и Ю. Чайка обратили внимание 
на то, что законодатель “поставил потенциального субъекта 
необходимой обороны в ситуацию, при которой он должен не 
только дождаться нападения, но и определить его направлен-
ность (на жизнь или другие блага) и выяснить характер приме-
няемого или угрожаемого насилия, т. е. решить те вопросы, ко-
торые вызывают трудности даже у специалистов и которые без 
разъяснения Пленума Верховного суда однозначно толковаться 
(а следовательно, и применяться) не будут”

182
. Они также отме-

тили, что “ознакомление с содержанием ст. 13 УК РСФСР не-
вольно создает впечатление, что в решении рассматриваемой 
проблемы мы, образно говоря, пытаемся “усидеть на двух сту-
льях”. С одной стороны — повсеместно говорим о том, что за-
щита правоохраняемых благ самим подвергшимся нападению не 
только может, но и должна иметь место. С другой — регламен-
тируем ее столь изощренно, что человеку, как и при ранее дей-
ствовавшей ст. 13 УК РСФСР, выгоднее воздержаться от реали-
зации своего права”

183
.  

А. В. Наумов и С. И. Никулин высказали суждение о том, что 
недостатком ст. 13 УК РСФСР в редакции Федерального закона 
от 1 июля 1994 г. было то, что она оставляла сомнения в право-
мерности лишения жизни посягающего при совершении им пре-
ступлений, не сопряженных непосредственно с угрозой жизни 
потерпевшего ( например, при изнасиловании, похищении чело-
века, вымогательстве), а тем самым вместо расширения права 
гражданина на необходимую оборону произошло как бы его 
ограничение. Поэтому, по их мнению, новый УК восстановил 
небезупречную, но проверенную временем формулировку необ-
ходимой обороны

184
.  

Действительно, действующий УК РФ вернулся к тому опре-
делению пределов необходимой обороны, которое было принято 
еще в 1958 г. в Основах законодательства Союза ССР и союзных 
республик:  

“Превышением пределов необходимой обороны признаются 
умышленные действия, явно не соответствующие характеру и 
степени общественной опасности посягательства”.  

                                                 
182 Звечаровский И., Чайка Ю. Указ. соч. С. 34.  
183 Там же.  
184 См.: Новое уголовное право России. Общая часть: Учебное пособие / 

Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1995. С. 64.  



 96 

В результате данного законодательного решения все преды-
дущие наработки и доктрины уголовного права, и практики 
применения института необходимой обороны за многолетний 
период действия УК РСФСР оказались вновь востребованы.  

Зарубежное законодательство о превышении пределов 

необходимой обороны 

При исследовании института необходимой обороны, особен-
но при рассмотрения проблемы уголовной ответственности за 
превышение пределов необходимой обороны, полезно обра-
титься к законодательному опыту других стран, поскольку про-
блема ответственности за превышение пределов необходимой 
обороны стоит не только перед российским законодателем, а 
является общей для всего человечества. Естественно, этому во-
просу в данной работе можно уделить только некоторое внима-
ние, ограничившись кратким изложением законодательства от-
дельных стран, предусматривающего положения, касающиеся 
превышения пределов необходимой обороны.  

Уголовное законодательство некоторых стран ближнего зарубежья 

об ответственности за превышение пределов необходимой обороны 

После распада Советского Союза в декабре 1991 г. на его 
территории образовалось 15 независимых государств, которые с 
чьей-то легкой руки стали называться “государствами ближнего 
зарубежья”, в отличие от всех иных зарубежных государств. 
Однако хотя распад Советского Союза и произошел юридиче-
ски, фактически государства ближнего зарубежья остаются свя-
занными тысячами невидимых нитей, образованных общностью 
как исторической, так и иной, например географической, эконо-
мической, культурной и т. д. Общей для государств ближнего 
зарубежья является и проблема борьбы с преступностью, кото-
рая не признает никаких границ, в том числе и государственных.  

В Санкт-Петербурге действует Межпарламентская Ассам-
блея государств — участников Содружества Независимых Гос-
ударств (СНГ), образованная странами ближнего зарубежья. 
Межпарламентской Ассамблеей 17 февраля 1996 г. был принят 
Модельный уголовный кодекс — рекомендательный законода-
тельный акт для Содружества Независимых Государств.  
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В Модельном уголовном кодексе дается определение превы-
шения пределов необходимой обороны. В соответствии с ч. 3 
ст. 39 Модельного уголовного кодекса:  

“Превышением пределов необходимой обороны признается 
явное для обороняющегося несоответствие защиты характеру и 
опасности посягательства, когда посягающему без необходимо-

сти умышленно причиняются смерть или тяжкий вред здоро-
вью”. 

Достоинствами данного определения является то, что:  
1) понятие превышения пределов необходимой обороны чет-

ко увязано с субъективным восприятием обороняющегося лица. 
Ответственность за превышение пределов необходимой оборо-

ны возможна только при доказанности того, что обороняющий-
ся сознательно превысил пределы необходимой обороны;  

2) в статье закона прямо указаны случаи превышения преде-
лов необходимой обороны — это умышленное причинение по-
сягающему смерти или тяжкого вреда здоровью без существу-
ющей на то необходимости.  

В некоторых странах ближнего зарубежья в последние годы 
были приняты новые уголовные кодексы, которые, вероятно, 
основывались на рекомендательных положениях Модельного 
уголовного кодекса. В большинстве своем они имеют опреде-
ленные особенности в регулировании института превышения 
пределов необходимой обороны.  

Так, новый Уголовный кодекс Киргизии, введенный в дей-
ствие с 1 октября 1997 г., предусматривает, что “превышением 
пределов необходимой обороны признается явное несоответ-
ствие защиты характеру и опасности посягательства. Причине-
ние при этом посягающему вреда по неосторожности не влечет 
уголовную ответственность”.  

Как видно из законоположения, УК Киргизии, в отличие от 
УК России, отмечает, что причинение посягающему при необ-
ходимой обороне вреда по неосторожности не влечет за собой 
уголовной ответственности. Это обстоятельство важно, по-
скольку на практике могут возникать вопросы относительно 
уголовно-правовой оценки вреда, причиненного в состоянии 

необходимой обороны по неосторожности. К сожалению, УК 
России о правилах квалификации неосторожного вреда при не-
обходимой обороне ничего не говорит.  
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С 1 января 1998 г. действует новый Уголовный кодекс Рес-
публики Казахстан. В соответствии с ч. 3. ст. 32 УК Республики 
Казахстан “превышением пределов необходимой обороны при-
знается явное несоответствие защиты характеру и степени об-
щественной опасности посягательства, в результате чего пося-
гающему причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обста-
новкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную от-
ветственность лишь в случаях умышленного причинения вреда”.  

Особенностью уголовного законодательства Республики Ка-
захстан о необходимой обороне является то, что оно имеет еще 
одну статью в Общей части УК, предусматривающую освобож-
дение от уголовной ответственности за превышение пределов 
необходимой обороны при определенных обстоятельствах. Так, 
в ст. 66 УК Республики Казахстан сказано, что “лицо, превы-
сившее пределы необходимой обороны вследствие страха, испу-
га или замешательства, вызванного общественно опасным пося-
гательством, может быть с учетом обстоятельств дела освобож-
дено судом от уголовной ответственности”.  

Представляется, что это очень интересное законодательное 
решение, заслуживающее специального изучения. В соответ-
ствии со ст. 66 УК Республики Казахстан освобождение от уго-
ловной ответственности за превышение пределов необходимой 
обороны возможно только при наличии названных в законе об-
стоятельств и с соблюдением определенных условий:  

1) освобождение от уголовной ответственности производится 
только судом;  

2) освобождение является правом, а не обязанностью суда;  
3) освобождение может быть произведено судом лишь с уче-

том обстоятельств дела;  
4) освобождение в случае превышения пределов необходи-

мой обороны возможно, только если посягающему лицу была 
причинена смерть или тяжкий вред в состоянии страха, испуга 
или замешательства;  

5) состояние страха, испуга, замешательства должно быть 
вызвано общественно опасным посягательством.  

С 1 апреля 1999 г. вступил в силу Уголовный закон Латвий-
ской Республики, в котором понятие превышения необходимой 
обороны в ч. 2 ст. 29 раскрывается следующим образом:  

“(2) Превышением пределов необходимой обороны призна-
ется явное несоответствие защиты характеру и опасности напа-
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дения, в результате чего нападающему причиняется вред, кото-
рый не был необходим для предотвращения или отражения 
нападения.  

(3) Причинение вреда нападающему по неосторожности при 
отражении нападения не является уголовно наказуемым”

185
.  

Характерно, что превышение пределов необходимой оборо-
ны в Уголовном кодексе Латвии увязывается с целями примене-
ния необходимой обороны — предотвращение или отражение 
нападения. На наш взгляд, это положение в понятии превыше-
ния пределов необходимой обороны не является излишним. Оно 
ясно показывает направленность действий обороняющегося 
лица. Причинение вреда для достижения иных целей влечет за 
собой ответственность не за преступление с привилегирован-
ным составом (превышение пределов необходимой обороны), а 
на общих основаниях.  

Вступивший в силу в 2000 г. Уголовный кодекс Республики 
Беларусь определяет в ст. 34, что “превышением пределов необ-
ходимой обороны признается явное для обороняющегося лица 
несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, 
когда посягающему без необходимости умышленно причиняет-
ся смерть или тяжкое телесное повреждение”.  

Как мы видим, УК Республики Беларусь, как и Модельный 
уголовный кодекс, связывает превышение пределов необходи-
мой обороны лишь с явным для обороняющегося несоответ-
ствием защиты характеру и опасности посягательства. Оборо-
няющееся лицо подлежит ответственности за превышение пре-
делов необходимой обороны лишь в том случае, если оно осо-
знавало факт излишне причиняемого вреда.  

Уголовное законодательство некоторых стран дальнего зарубежья об 

ответственности за превышение пределов необходимой обороны  

Среди зарубежных кодексов самой тщательной регламента-
цией необходимой обороны отличается, пожалуй, Уголовный 
кодекс штата Нью-Йорк. В § 35.15 УК штата Нью-Йорк прямо 
предусмотрены случаи, когда обороняющийся имеет право при-
чинить посягающему смерть. Поскольку юридическая техника 
американского уголовного законодательства, относящегося к 
англосаксонской ветви права, разительно отличается от приме-
няемой в УК РФ, лучше всего полностью привести содержание 
статьи, предусматривающей положения о праве применения 

                                                 
185 Уголовный закон Латвийской Республики / Адапт. пер. с лат., науч. ред. 

и вступ. ст. А. И. Лукашова, Э. А. Саркисова. Минск, 1999.  
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смертельной физической силы, чтобы читатель сам сделал соот-
ветствующие выводы.  

“§ 35.15. Оправдывающее обстоятельство; применение физи-
ческой силы для защиты лица. 

1. Лицо может, при условии соблюдения положений п. 2, 
применить физическую силу к другому лицу тогда и в такой 
степени, когда и насколько, как оно разумно полагает, это необ-
ходимо для защиты самого себя или третьего лица от того, что, 
как оно разумно полагает, представляет собой применение или 
нависшую угрозу применения противоправной физической силы 
таким другим лицом, если:  

а) поведение последнего не было спровоцировано самим дея-
телем с намерением причинить телесный вред другому лицу; 
или  

b) деятель не был первоначальным агрессором; исключение 
составляет то, что в таком случае использование физической 
силы является тем не менее оправданным, если он вышел из 
стычки и надлежащим образом довел до сведения другого лица 
о таком выходе, но последний упорствует в своем стремлении 
продолжить инцидент применением или угрожаемым, вполне 
реальным применением противоправной физической силы; или  

с) примененная физическая сила — не результат поединка по 
соглашению, специально не санкционированная правом.  

2. Лицо может применять смертельную физическую силу к 
другому лицу при обстоятельствах, указанных в п. 1, если оно 
разумно полагает, что такое другое лицо:  

а) применяет или вот-вот начнет применять смертельную фи-
зическую силу; однако даже в этом случае деятель не может 
применять смертельную физическую силу, если он знает, что, 
отступив, он может с полной безопасностью для себя и других 
избежать необходимости ее применения; однако деятель не обя-
зан отступать, если он:  

1) находится в своем жилище и не является первоначальным 
агрессором; или 

2) является служащим полиции, должностным лицом, 
наблюдающим за соблюдением общественного порядка, или 
лицом, оказывающим помощь служащему полиции или долж-
ностному лицу, наблюдающему за соблюдением общественного 
порядка, по их указанию, действующим в соответствии с 
§ 35.30; или  
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b) совершает или пытается совершить похищение человека, 
насильственное половое сношение (изнасилование), насиль-
ственное извращенное половое сношение или ограбление; или  

с) совершает или пытается совершить берглэри при таких об-
стоятельствах, когда в соответствии с п. 3 § 35.20 разрешается 
применение смертельной физической силы”

186
.  

Из анализа § 35.15 УК штата Нью-Йорк можно сделать вы-
вод, что обстоятельства, предусмотренные в п. 1, характеризуют 
обстановку, при которой возможно применение силы к другому 
лицу. Обстоятельства, предусмотренные в п. 2 — случаи, когда 
причинение смерти посягающему законом не воспрещается или, 
наоборот, запрещено. Аналогичный подход реализован и в дру-
гих параграфах, посвященных необходимой обороне по УК 
штата Нью-Йорк, регулирующих, в частности, правила приме-
нения физической силы для защиты помещения и любой недви-
жимости, для предотвращения или пресечения кражи, при ока-
зании сопротивления при аресте, при предотвращении бегства 
из-под стражи.  

Положительным моментом уголовного законодательства 
штата Нью-Йорк, который может быть реализован и в уголов-
ном законодательстве России, является то, что в законе четко 
прописаны случаи, когда у обороняющегося лица имеется право 
на причинение нападающему любого вреда, включая причине-
ние смерти, и случаи, когда причинение посягающему смерти 
категорически запрещено.  

Уголовный кодекс Франции, вступивший в силу 1 марта 
1994 г., предусматривает в статье 122-5:  

“Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое при 
наличии необоснованного посягательства в отношении него 
самого или другого лица совершает в то же самое время какое-
либо действие, вызванное необходимостью правомерной защи-
ты самого себя или другого лица, за исключением случаев явно-
го несоответствия между используемыми средствами защиты и 
тяжестью посягательства.  

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое для 
пресечения совершения преступления или проступка против 

                                                 
186 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Фран-

ции, Германии, Японии): Сборник законодательных материалов / Под ред. И. 
Д. Козочкина. М., 1998. С. 111–112.  
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собственности совершает необходимое действие по защите, за 
исключением умышленного убийства, если используемые сред-
ства защиты соответствуют тяжести преступного деяния”

 187
.  

Из анализа данной статьи можно сделать вывод о том, что 
французский законодатель связывает пределы защиты со сред-
ствами, которые применяются обороняющимся в соответствии с 
тяжестью посягательства. Данное обстоятельство, наряду с дру-
гими, может быть учтено и в уголовном законодательстве Рос-
сии.  

Другая статья Уголовного кодекса Франции признает за обо-
роняющимся причинение любого вреда посягающему при ука-
занных в ней условиях:  

“Статья 122-6. Действовавшим в состоянии правомерной за-
щиты предполагается тот, кто совершает действия:  

п. 1. С целью отразить проникновение, осуществляемое пу-
тем взлома, насилия или обмана, ночью в жилище;  

п. 2. С целью защитить себя от совершающих кражу или гра-
беж, осуществляемые с насилием”

188
.  

В данной статье УК Франции, таким образом, предусматри-
вается возможность причинения посягающему смерти в случае 
его проникновения в жилище, а также при отражении преступ-
лений, совершаемых с насилием.  

Уголовный кодекс ФРГ в редакции от 13 ноября 1998 г. име-
ет параграф, посвященный превышению пределов необходимой 
обороны:  

“§ 33. Превышение пределов необходимой обороны.  
Если лицо превышает пределы необходимой обороны из-за 

замешательства, страха или испуга, то оно не подлежит наказа-
нию”

189
.  

Следовательно, по УК ФРГ лицо, превышающее пределы не-
обходимой обороны, уголовной ответственности не подлежит, 
если оно действовало в состоянии замешательства, страха или 
испуга. Во всех других случаях превышения пределов необхо-
димой обороны обороняющийся должен отвечать за обычное 
преступление по фактически наступившим последствиям.  

                                                 
187 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Фран-

ции, Германии, Японии). С. 198.  
188 Там же. 
189 Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. А. В. Серебренниковой. М., 2000. 

С. 19. 
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Уголовный кодекс Испании принят в 1995 г. В ст. 21 УК Ис-
пании содержатся положения, касающиеся необходимой оборо-
ны. Приведем выдержку из данной статьи, так как не все ее со-
держание относится к институту необходимой обороны:  

“Не подлежит уголовной ответственности:  
4) Тот, кто действовал в защиту собственной личности или 

прав, а также в защиту личности или прав другого лица, с со-
блюдением следующих условий:  

Во-первых. Нападение было противоправным. В случае за-
щиты собственности противоправным нападением признается 
посягательство на чужую собственность, которое содержит при-
знаки состава преступления или проступка и подвергает ее серь-
езной опасности или неизбежной потере. В случае защиты жи-
лища или построек противоправным нападением признается 
незаконное проникновение или пребывание в них.  

Во-вторых. Способ, используемый для пресечения или 
предотвращения преступления, должен соответствовать требо-
ваниям разумной необходимости.  

В-третьих. Отсутствие провокации со стороны защищающе-
гося”

190
.  

Диспозиция приведенного закона свидетельствует о том, что 
обороняющийся только тогда не отвечает за причинение вреда 
нападающему, когда в наличии были следующие обязательные 
условия: противоправность нападения, соответствие способа 
защиты требованиям разумной необходимости, отсутствие про-
вокации со стороны обороняющегося. Понятие превышения 
пределов необходимой обороны в законе не употребляется.  

Таким образом, краткий анализ зарубежного законодатель-
ства показывает, что для стран Европы и Америки характерно 
отсутствие ответственности за превышение пределов необходи-
мой обороны. Однако регламентация института необходимой 
обороны в них осуществлена достаточно тщательно, учтены 
традиции и особенности национального законодательства. Как 
правило, зарубежные кодексы содержат специальные указания 
на те случаи, когда обороняющееся лицо имеет право на причи-
нение любого вреда нападающему и когда оно имеет право обо-
роняться, не причиняя посягающему смерти.  

                                                 
190 Уголовный кодекс Испании / Под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой, 

Ф. М. Решетникова. М., 1998. С. 17.  
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Судебное толкование понятия превышения пределов 
необходимой обороны  

В России на практику правоприменения большое влияние 
оказывают постановления Пленума Верховного суда страны. В 
соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации 
Верховный суд РФ является высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции. Он осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных фор-
мах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдик-
ции и дает им разъяснения по вопросам судебной практики.  

Таким образом, право на разъяснения по вопросам судебной 
практики принадлежит Верховному суду Российской Федерации 
на основания конституционной нормы. Пользуясь данным пра-
вом, Пленум Верховного суда РФ принимает постановления, 
содержащие обязательные для исполнения судами руководящие 
разъяснения по вопросам судебной практики. Постановления 
Пленума Верховного суда принимаются после изучения и 
обобщения судебной практики, учета мнения практикующих 
юристов и ученых. В постановлениях, как правило, отражаются 
подходы, уже апробированные судебной практикой и получив-
шие поддержку со стороны судейского корпуса.  

В теории права ведутся ожесточенные споры относительно 
юридической природы постановлений Пленума Верховного 
суда страны, их роли и значения для практики правоприменения 
вообще. Тем не менее, следует признать, что, несмотря на раз-
личные подходы к толкованию юридической природы поста-
новлений Пленума Верховного суда, нельзя не считаться с тем 
фактом, что эти постановления оказывают существенное влия-
ние на развитие судебной практики. Поэтому имеется настоя-
тельная необходимость обратиться к рекомендациям Пленума 
Верховного суда относительно применения института превыше-
ния пределов необходимой обороны.  

Как было отмечено ранее, в российском законодательстве 
впервые понятие превышения пределов необходимой обороны 
появилось в Основах уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1958 г., а затем оно было воспроизведено в 
УК РСФСР 1960 г.  

В декабре 1969 г. было принято постановление Пленума 
Верховного суда СССР “О практике применения судами зако-
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нодательства о необходимой обороне” № 11, где давалась раз-
вернутая характеристика понятия превышения пределов необ-
ходимой обороны. В частности, Пленум отметил, что “согласно 
закону уголовная ответственность за причинение вреда посяга-
ющему наступает для обороняющегося лишь в случае превыше-
ния пределов необходимой обороны, то есть когда по делу будет 
установлено, что обороняющийся прибегнул к защите такими 
средствами и методами, применение которых явно не вызыва-
лось ни характером и опасностью посягательства, ни реальной 
обстановкой, и без необходимости причинил посягавшему тяж-
кий вред”

191
.  

Обращает на себя внимание тот факт, что Пленум Верховно-
го суда СССР связывал превышение пределов необходимой 
обороны с обстоятельствами, которые в законе не назывались. 
Так, в соответствии со ст. 13 УК РСФСР превышением пределов 
необходимой обороны признавалось явное несоответствие за-
щиты характеру и опасности посягательства. В Постановлении 
же Пленум Верховного суда СССР понятие превышения преде-
лов необходимой обороны увязал со следующими критериями:  

1) несоответствие средств и методов защиты характеру и 
опасности посягательства;  

2) несоответствие средств и методов защиты реальной обста-
новке;  

3) отсутствие необходимости причинения посягающему тяж-
кого вреда.  

В п. 3 Пленума также разъяснялось, что “разрешая вопрос о 
наличии или отсутствии признаков превышения пределов необ-
ходимой обороны, суды не должны механически исходить из 
требования соразмерности средств защиты и средств нападения, 
а также соразмерности интенсивности защиты и нападения, а 
должны учитывать как степень и характер опасности, угрожав-
шей обороняющемуся, так и его силы и возможности по отра-
жению нападения (количество нападавших и оборонявшихся, их 
возраст, физическое состояние, наличие оружия, место и время 
посягательства и другие обстоятельства, которые могли повли-
ять на реальное соотношение сил посягавшего и защищавшего-
ся).  

При решении этого вопроса необходимо учитывать то обсто-
ятельство, что в случаях душевного волнения, вызванного напа-
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дением, его внезапностью, обороняющийся не всегда в состоя-
нии точно взвесить характер опасности и избрать соразмерные 
средства защиты, что, естественно, может иногда повлечь и бо-
лее тяжкие последствия, за которые он не может нести ответ-
ственность”

192
.  

Как видно из приведенной выдержки, Пленум Верховного 
суда СССР рекомендовал судам учитывать все обстоятельства, 
имеющие отношение к делу и могущие повлиять на принятие 
окончательного решения о наличии превышения пределов необ-
ходимой обороны. Особо он обращал внимание на необходи-
мость установления соответствия защиты нападению. Подчер-
кивая, что вопрос о превышении пределов необходимой оборо-
ны нельзя решать чисто механически, сопоставляя только сред-
ства нападения и средства обороны, без учета иных обстоятель-
ств, в частности психологического состояния обороняющегося 
лица. В рекомендациях Пленума употребляется и такое понятие, 
как “интенсивность защиты и нападения”.  

Таким образом, с точки зрения Пленума Верховного суда 
СССР при решении вопроса о превышении пределов необходи-
мой обороны следовало учитывать:  

характер и опасность посягательства;  
реальную обстановку происшедшего;  
необходимость причинения тяжкого вреда;  
примененные средства и методы защиты;  
интенсивность защиты и нападения;  
степень и характер опасности, угрожавшей обороняющемуся;  
его силы и возможности при отражении;  
количество нападавших и оборонявшихся;  
их возраст;  
физическое состояние;  
место и время посягательства;  
другие обстоятельства, которые могли повлиять на реальное 

соотношение сил посягавшего и защищавшегося.  
Что и говорить, перечень обстоятельств, рекомендованных 

Пленумом Верховного суда СССР и подлежащих установлению 
в каждом конкретном случае, достаточно внушителен. Однако 
неправильное или неполное их установление может привести к 
ошибкам правоприменителя.  
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Примером неправильного применения закона и рекоменда-
ций Пленума Верховного суда СССР от 4 декабря 1969 г. № 11 
может служить дело Лясика, который был осужден по ст. 111 
УК РСФСР (ч. 1 ст. 114 УК РФ). Он был признан виновным в 
причинении тяжкого телесного повреждения Журавлеву при 
превышении пределов необходимой обороны.  

25 августа 1973 г. около кинотеатра к Лясику подошел Журавлев, нахо-
дившийся в нетрезвом состоянии, и попросил закурить. Лясик ответил отказом 
и зашел в помещение кассы. Журавлев потребовал, чтобы Лясик вышел на 
улицу “разобраться”. Когда Лясик, купив билет, вышел на улицу, к нему вновь 
подошел Журавлев и ударил кулаком по лицу. Лясик отбежал несколько шагов 
в сторону, но Журавлев его догнал и вторично ударил по лицу. К Журавлеву 
присоединился его приятель Боровых, также находившийся в нетрезвом состо-
янии, и они оба стали избивать Лясика. К ним подбежал Лобачев, который с 
целью прекращения драки схватил Лясика за куртку. В тот момент, когда 
Журавлев вновь ударил Лясика по лицу, Лясик достал из кармана нож и уда-
рил им Журавлева в левую половину груди, после чего с места преступления 
убежал, но был задержан и обезоружен.  

В результате ранения Журавлеву было причинено тяжкое телесное повре-
ждение.  

Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР внес протест в Судеб-
ную коллегию по уголовным делам Верховного суда РСФСР, в котором ста-
вился вопрос о прекращении дела производством в силу ст. 13 УК РСФСР.  

Судебная коллегия протест удовлетворила.  
Материалами дела установлено, что на Лясика из хулиганских побуждений 

напали Журавлев и Боровых, избивали его. Лясик защищался от общественно 
опасного посягательства, и суд правильно указал в приговоре, что он действо-
вал в состоянии обороны. Однако вывод суда о превышении Лясиком преде-
лов необходимой обороны не вытекает из материалов дела.  

Журавлев и Боровых избивали Лясика, и Журавлев упорно свои действия 
не прекращал.  

Суд в приговоре указывает, что при вмешательстве Лобачева Лясик мог 
действовать свободно, так как Лобачев оттащил его в сторону, поэтому не 
было необходимости применять нож. Между тем из показаний Лясика и Лоба-
чева видно, что Журавлев избивал Лясика и в тот момент, когда вмешался 
Лобачев. Поэтому он обоснованно считал, что Лобачев удерживал его за курт-
ку с целью оказать помощь не ему, а Журавлеву.  

У Лясика была необходимость обороняться, и он защищался, не превысив 
пределов необходимой обороны. Действия Лясика, причинившего тяжкие 
телесные повреждения Журавлеву, не являются преступлением, а потому дело 
в отношении его подлежит прекращению.  

В настоящее время действующим является постановление 
Пленума Верховного суда СССР “О применении судами зако-
нодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону 
от общественно опасных посягательств” от 16 августа 1984 г. 
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 В данном постановлении изложен несколько иной под-
ход Пленума Верховного суда СССР к определению превыше-
ния пределов необходимой обороны.  

Так, в п.7 Постановления отмечено, что превышением преде-
лов необходимой обороны признается лишь явное, очевидное 
несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, 
когда посягающему без необходимости умышленно причиняет-
ся смерть или тяжкий вред здоровью. Здесь обращено внимание 
судов на то, что обороняющийся за вред, причиненный им пося-
гающему при отражении общественно опасного посягательства, 
не подлежит уголовной ответственности.  

Пленум правильно указал на то, что превышение пределов 
необходимой обороны — это явное, очевидное несоответствие 
защиты характеру и опасности посягательства. Однако Пленум 
Верховного суда СССР, к сожалению, не разъяснил, для кого 
превышение пределов необходимой обороны является явным и 
очевидным. Круг лиц, имеющих или могущих иметь отношение 
к оценке действий обороняющегося лица, достаточно велик. 
Например, это могут быть: правоприменитель, оценивающий 
действия обороняющегося, посягающий (ведь он, в свою оче-
редь, имеет право обороняться против превышения пределов 
необходимой обороны), любое третье лицо, ставшее свидетелем 
посягательства и обороны, и непосредственно обороняющийся. 
Представляется, что речь должна идти только об обороняющем-
ся лице, ибо его действия подлежат оценке с точки зрения пре-
вышения пределов необходимой обороны. Именно субъектив-
ное отношение обороняющегося к деянию и последствиям своих 
действий в виде причинения смерти или тяжкого вреда здоро-
вью надлежит устанавливать в каждом конкретном случае. По-
этому следует исходить из того, что в Постановлении Пленума 
Верховного суда СССР имеется в виду субъективное отношение 
к превышению пределов необходимой обороны именно оборо-
няющегося лица.  

В п. 8 Постановления также отмечается, что “решая вопрос о 
наличии или отсутствии признаков превышения пределов необ-
ходимой обороны, суды должны учитывать не только соответ-
ствие или несоответствие средств защиты и нападения, но и 
характер опасности, угрожавшей обороняющемуся, его силы и 
возможности по отражению посягательства, а также все иные 

                                                 
193 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов… С. 200–205. 



 109 

обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотноше-
ние сил посягавшего и защищающегося (количество посягавших 
и обороняющихся, их возраст, физическое развитие, наличие 
оружия, место и время посягательства и т. д.).  

При совершении посягательства группой лиц обороняющий-
ся вправе применить к любому из нападающих такие меры за-
щиты, которые определяются опасностью и характером дей-
ствий всей группы”

194
.  

Новым моментом в действующем Постановлении Пленума 
Верховного суда СССР стало указание на то, что обороняющий-
ся при отражении посягательства, осуществляемого группой, 
вправе действовать в соответствии с опасностью, которую пред-
ставляет группа в целом. Примером того, насколько важно учи-
тывать данное обстоятельство, может служить дело Бубнова.  

Приговором районного народного суда Костромской области Бубнов был 
осужден по ч. 2 ст. 112 УК РСФСР (ст. 116 УК РФ) и по ч. 1 ст. 108 УК РСФСР 
(ч. 1 ст. 111 УК РФ).  

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Костромского об-
ластного суда приговор оставлен без изменения.  

Постановлением Президиума областного суда приговор и кассационное 
определение в части осуждения Бубнова по ч. 2 ст. 112 УК РСФСР (ст. 116 УК 
РФ) были отменены с прекращением дела производством, а с ч. 1 ст. 108 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 111 УК РФ) действия были переквалифицированы на ст. 111 
УК РСФСР (ч. 1 ст. 114 УК РФ).  

Однако проблема в том, что и решение Президиума областного суда также 
не соответствовало обстоятельствам дела.  

Бубнов был признан виновным в умышленном причинении тяжких телес-
ных повреждений Кузьмичеву и легких телесных повреждений без расстрой-
ства здоровья Соболеву при следующих обстоятельствах.  

Бубнов привез на закрепленной за ним автомашине в магазин деревни 

Первушино товары и остался ночевать в доме Жохова. Ночью, услышав шум 

мотора автомашины, он вышел на улицу и увидел, что машину, на которой он 

привез товары, кто-то отогнал от дома примерно на 15 метров. Около нее 
находились в нетрезвом состоянии незнакомые ему лица — Кузьмичев, Собо-

лев, Смирнов и Мичурин. Бубнов завел мотор, поставил машину на место и 

хотел вернуться в дом, но Соболев и Кузьмичев остановили его и попросили, 

чтобы он вынес им стакан и закуску. Бубнов ответил, что просьбу их выпол-

нить не может, так как не живет в этом доме. Тогда Соболев и Кузьмичев 

стали оскорблять Бубнова, угрожали угнать автомашину. В это время Смирнов 
и Мичурин залезли в кабину автомашины, а Кузьмичев и Соболев продолжали 

угрожать Бубнову, причем Соболев схватил его за ворот одежды. Бубнов взял 

палку, которая стояла у забора и служила дверным запором, и ударил ею по 

голове сначала Соболева, а затем Кузьмичева.  

                                                 
194 Там же. С. 202.  



 110 

Рассмотрев дело по протесту заместителя Председателя Верховного суда 

РСФСР об отмене приговора и последующих судебных решений и прекраще-
нии дела производством за отсутствием в действиях Бубнова состава преступ-

ления, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР про-

тест удовлетворила по следующим основаниям.  

Вывод народного суда о том, что Бубнов умышленно причинил Кузьмиче-

ву телесные повреждения, и вывод Президиума областного суда о причинении 

их при превышении пределов необходимой обороны противоречат собранным 
по делу доказательствам.  

Из материалов дела усматривается, что Кузьмичев, Мичурин, Смирнов и 

Соболев распивали спиртные напитки по случаю возвращения Соболева из 

заключения, где он отбывал наказание за хулиганство, а затем, подойдя к дому 

Жохова, пытались угнать вверенную Бубнову автомашину, оскорбляли его, 

угрожали физической расправой; Соболев схватил Бубнова за одежду, а Кузь-
мичев пытался ударить его гитарой.  

Президиум областного суда, рассмотрев дело в порядке судебного надзора, 

правильно указал на то, что у Бубнова были основания опасаться за свою 

жизнь и здоровье, но в противоречие этому выводу в постановлении отметил, 

что осужденный прибег к защите от нападения такими средствами, которые 

можно было не применять. При этом в постановлении Президиума не сказано, 
в чем именно выразилось превышение пределов необходимой обороны со 

стороны Бубнова.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда правильно указа-

ла, что суды должны учитывать как степень и характер опасности, угрожавшей 

обороняющемуся, так и его силы и возможности по отражению нападения. По 

делу установлено, что Бубнову угрожала реальная опасность, исходившая от 
группы лиц. Чтобы отразить ночью нападение нескольких пьяных, он нанес 

палкой телесные повреждения посягавшим на его жизнь и здоровье лицам. 

Такие действия Бубнова следует расценивать как совершенные в состоянии 

необходимой обороны без превышения ее пределов195.  

В Постановлении Пленума Верховного суда СССР от 4 де-
кабря 1969 г. № 11 было уделено несколько строк необходимо-
сти выяснения психологического состояния обороняющегося в 
момент защиты. В Постановления от 16 августа 1984 г. № 14 
данному обстоятельству посвящен целый пункт. В п. 9 Поста-
новления обращается внимание на то, что “в состоянии душев-
ного волнения, вызванного посягательством, обороняющийся не 
всегда может точно взвесить характер опасности и избрать со-
размерные средства защиты.  

Действия обороняющегося нельзя рассматривать как совер-
шенные с превышением пределов необходимой обороны и в том 
случае, когда причиненный им вред оказался большим, чем вред 
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предотвращенный и тот, который был достаточен для предот-
вращения нападения, если при этом не было допущено явного 
несоответствия защиты характеру и опасности посягатель-
ства”

196
 (выделено нами. — А. П.).  

Исходя из того, что в первом абзаце п. 9 Постановления го-
ворится о состоянии обороняющегося, можно сделать вывод, 
что и второй абзац также касается оценки последствий защиты с 
учетом особенностей состояния обороняющегося лица.  

По нашему мнению, данное разъяснение является противо-
речивым. Если обороняющийся находился в состоянии, которое 
мешало ему точно взвесить характер опасности, и в силу этого 
он причинил вред больший, чем ожидался, то почему он должен 
отвечать за превышение пределов необходимой обороны? Мож-
но ли требовать от обороняющегося, находящегося в стрессовом 
состоянии, в условиях, опасных для его жизни и здоровья, что-
бы он точно взвесил характер и опасность посягательства? Ра-
зумеется, нет. На наш взгляд, более логичной была бы следую-
щая редакция второго абзаца п. 9 данного Постановления:  

“Действия обороняющегося нельзя рассматривать как со-
вершенные с превышением пределов необходимой обороны и в 
том случае, когда причиненный им вред оказался большим, чем 
вред предотвращенный и тот, который был достаточен для 
предотвращения нападения, если при этом обороняющийся 
находился в состоянии душевного волнения, вызванного посяга-
тельством”.  

В целом же следует признать, что разъяснение по поводу 
учета психологического состояния обороняющегося в Поста-
новлении Пленума Верховного суда СССР от 4 декабря 1969 г. 
№ 11 было более четким и правильным по существу решения 
проблемы.  

Одной из самых распространенных судебных ошибок являет-
ся неверная оценка состояния обороняющегося лица, его сил и 
возможностей по отражению посягательства, обращение внима-
ния только на последствия, наступившие в результате действий 
того или иного лица. Характерным в этом смысле является дело 
Багдасаряна.  

Приговором районного народного суда Багдасарян был осужден по ч. 2 

ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ).  
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда автономной рес-
публики приговор изменила, переквалифицировав действия Багдасаряна на 
ст. 111 УК РСФСР (ч. 1 ст. 114 УК РФ). Президиум того же суда отменил 
указанное определение и направил дело на новое кассационное рассмотрение.  

При новом кассационном рассмотрении приговор был оставлен без изме-
нения.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, рас-
смотрев дело по протесту заместителя Прокурора РСФСР, в котором ставился 
вопрос о переквалификации действий Багдасаряна на ст. 111 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 114 УК РФ), оставила протест без удовлетворения.  

Заместитель Прокурора РСФСР внес протест в Президиум Верховного су-

да РСФСР по тем же основаниям.  
Президиум Верховного суда РСФСР нашел осуждение Багдасаряна непра-

вильным. Обстоятельства дела таковы.  
Багдасарян признан виновным в том, что нанес Черненко ножевое ранение, 

причинив тяжкое телесное повреждение, от которого тот скончался.  
Потерпевший и его товарищ Смольняков, находясь в нетрезвом состоянии, 

у пивного ларька пили пиво. В их разговор вмешался Багдасарян, также пив-
ший пиво. Он сказал, что “Кайрат” хотя и проиграл, но играл лучше. Это заме-
чание не понравилось Черненко, и он стал угрожать Багдасаряну, а потом 
ударил его, повалил на землю и стал избивать.  

Багдасарян, вытащив из кармана нож, ударил им Черненко в живот. В ре-
зультате проникающего ранения Черненко на пятый день скончался в больни-
це197. 

В приговоре указано, что зачинщиком драки был потерпев-
ший Черненко. Между тем драки, по существу, не было, а имело 
место избиение более сильным Черненко осужденного Багдаса-
ряна. Из дела видно, что Черненко занимался боксом и другими 
видами спорта, был физически развит.  

Из обстоятельств дела усматривается, что осужденный ника-
ких неправомерных действий не допустил, а его замечание от-

носительно игры в футбол команды “Кайрат” не давало Чернен-
ко оснований для избиения осужденного.  

Багдасарян применил нож в последний момент, когда его 
жизни со стороны Черненко угрожала непосредственная опас-
ность. Багдасарян по этому поводу сказал, что Черненко, нанося 
удары, сбил его с ног, сел на него и головой бил об асфальт. 

Совсем ослабев и находясь в беспомощном состоянии, он до-
стал из кармана нож и ударил им Черненко один раз.  

Суд в приговоре отметил, что эти объяснения осужденного 
материалами дела не опровергаются. При наличии таких обсто-
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ятельств нельзя считать приговор правильным. Утверждение, 
содержащееся в протесте, о том, что Багдасарян превысил пре-
делы необходимой обороны, не основано на материалах дела.  

Президиум Верховного суда РСФСР сделал вывод, что Баг-
дасарян действовал в состоянии необходимой обороны, не пре-
вышая ее пределов.  

Приходится констатировать, что, несмотря на рекомендации, 
данные в Постановлении Пленума Верховного суда СССР от 16 
августа 1984 г. № 14 по поводу понятия превышения пределов 
необходимой обороны, проблема не может считаться решенной, 
поскольку количество судебно-следственных ошибок, связан-
ных с неправильным применением института необходимой обо-
роны, остается достаточно большим. Для того чтобы углубить 
наши познания относительно проблемы превышения пределов 
необходимой обороны, имеет смысл обратиться к научным 
изысканиям, посвященным данной тематике.  

Определение превышения пределов необходимой обороны  
в доктрине уголовного права  

В русской уголовно-правовой литературе ХIХ в. одним из 
первых исследований, посвященных необходимой обороне, бы-
ла работа А. Ф. Кони “О праве необходимой обороны”, пред-
ставленная в 1865 г. на соискание степени кандидата в Ученый 
Совет Московского Университета.  

А. Ф. Кони считал, что при превышении пределов необходи-
мой обороны не важен вопрос о средствах необходимой оборо-
ны, “необходимо только знать, как велико может быть то зло, 
которое можно сделать нападающему при самозащищении”

198
. 

Граница необходимой обороны, по мнению А. Ф. Кони, опреде-
ляется целью необходимой обороны. Мерою может служить все 
то, что необходимо причинить нападающему для защиты, и ни-
чего более

199
.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что превышени-
ем пределов необходимой обороны А. Ф. Кони признавал со-
вершение действий, выходящих за рамки целей необходимой 
обороны. Он придавал очень большое значение психологиче-
ским факторам, обуславливающим необходимость защиты. Его 
слова, сказанные во второй половине ХIХ в. и обращенные к 
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судьям, являются актуальными и сегодня: “Нельзя не видеть и 
не сознаться в том, что необходимая оборона совершается по 
большей части под влиянием аффектов — страха, испуга, силь-
ного раздражения и т. п. Нельзя предполагать в человеке в это 
время полную способность владеть собою и не превысить не-
вольно пределов необходимой обороны. Требование безуслов-
ного равенства защиты с нападением может быть выставляемо 
только на бумаге, когда законодатель не испытывает нападения, 
а только представляет его себе, и, сидя спокойно и в безопасно-
сти, рядом строгих силлогизмов доказывает необходимость без-
условного равенства защиты с нападением. Но если бы его по-
ставить лицом к лицу с опасностью, едва ли бы придерживался 
на практике строгого теоретического принципа. И вот почему 
ни один судья не должен упускать из виду того ненормального 
состояния духа, которое проявляется у человека, когда ему гро-
зит опасность, неминуемая и действительная. Вот почему судья 
должен разбирать каждый случай отдельно, со всеми его инди-
видуальными свойствами и особенностями. Вот почему судья 
сам должен представить себя в положении лица, обвиняемого в 
превышении необходимой обороны, а не довольствоваться од-
ним абстрактным определением закона. Надо принимать во 
внимание все обстоятельства дела и индивидуальность оборо-
нявшегося лица”

200
.  

Н. С. Таганцев писал, что установление пределов необходи-
мой обороны представляет собой известную теоретическую и 
практическую сложность. По его мнению, нельзя решать эту 
проблему путем выяснения соотношения между благами, на 
которые посягали, и благами, которые пострадали в результате 
необходимой обороны. В то же время он считал, что данная 
проблема может быть решена, если исходить из соотношения 
размера защиты с размерами нападения. При этом он рекомен-
довал учитывать “условия, в которых находился защищающий-
ся: условия защиты будут, конечно, различны, смотря по тому, 
было ли нападение днем или ночью, в уединенном или много-
людном месте, нападало ли одно лицо или нападающих было 
много. Мало того, суд должен принять во внимание и индивиду-
альные особенности защищающегося: его темперамент, харак-
тер, степень его аффекта и т. д.; для третьего лица, спокойно 
анализирующего нападение и степень опасности, необходи-
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мость употребления тех или других средств представится в 
ином свете, чем для лица защищающегося”

201
.  

Н. С. Таганцев не допускал никаких искусственных ограни-
чений права обороны, требуя только, чтобы употребление силы 
или причинение вреда было необходимо, оправдывалось дей-
ствительной опасностью.  

В уголовно-правовой литературе начала ХХ в. распростра-
ненным являлся взгляд, согласно которому материальные гра-
ницы защиты должны определяться интенсивностью произво-
димого нападения. Так, Н. Д. Сергеевский совершенно опреде-
ленно высказался, что “единственным мерилом для определения 
правомерного объема обороны может служить сила нападения, а 
именно: объем или сила обороны должны равняться силе (или 
энергии) нападения”

202
.  

А. А. Берлин, посвятивший необходимой обороне специаль-
ную работу, писал: “Может быть, что конечная цель нападаю-
щего — лишить меня совершенно незначительного блага. Но 
меры, какие он для этого употребляет, решают вопрос и о моей 
защите. Если от нападения мне грозит значительная опасность, 
реакция в виде защиты будет велика. И в этом смысле надо по-
нимать то положение, что и при защите самого незначительного 
блага можно дойти до крайней границы обороны. Ибо для меры 
защиты совершенно безразличен вопрос о намерении нападаю-
щего. Ex post может быть установлено, что нападающий имел в 
виду причинить мне самое незначительное зло, но здесь реша-
ющим моментом является величина опасности, которая мне 
представлялась. И когда в способе нападения мне представлялся 
значительный ущерб для моих прав — тот вред, который я 
нанесу нападающему, может выйти далеко за пределы значения 
угрожаемого блага”

203
.  

Представляется, что подход, основанный на соотношении 
интенсивности нападения и защиты при определении границ 
необходимой обороны, безотносительно ценности защищаемого 
блага, имеет рациональное зерно. В настоящее время, к сожале-
нию, встречаются ситуации, когда убивают человека за бутылку 
водки. Неужели гражданин, подвергнутый насилию, направлен-
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ному на изъятие у него малоценного имущества, не имеет права 
применить к посягающему соответствующее или большее наси-
лие для отражения нападения? Конечно, имеет. Поскольку в 
этом случае независимо от размера похищаемого имущества 
совершается тяжкое преступление — разбой, которое по своему 
характеру направлено не только на имущество обороняющегося, 
но и на его личность. В этом и во всех подобных случаях, со-
пряженных с посягательством на личность обороняющегося 
лица, при определении границ необходимой обороны следует 
исходить из соотношения интенсивности защиты и посягатель-
ства. Однако если речь идет о хищении имущества, например 
путем кражи, то прежде всего должна учитываться стоимость 
похищаемого имущества и его значимость для обороняющегося 
лица. Во всяком случае, причинение смерти посягающему на 
малоценное имущество путем кражи должно признаваться со-
вершенным при превышении пределов необходимой обороны.  

Как мы отмечали выше, до принятия Основ уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. в законо-
дательстве не было дано определения превышения пределов 
необходимой обороны, поэтому оно развивалось в доктрине 
уголовного права.  

В работе, выполненной в середине ХХ в. и посвященной уче-
нию о необходимой обороне, В. Ф. Кириченко целую главу уде-
лил понятию превышения пределов необходимой обороны.  

По его мнению, при превышении пределов необходимой 
обороны защищающийся находится в состоянии необходимой 
обороны, однако нарушает границы допустимой защиты. По-
этому свою задачу В. Ф. Кириченко видел в том, чтобы, в 
первую очередь, показать границы необходимой обороны, за 
которые выходить не следует

204
.  

М. Д. Шаргородский считал, что для правомерности совер-
шенного акта необходимой обороны требуется, чтобы интен-
сивность обороны соответствовала интенсивности нападения. 
Причинение же более значительного вреда нападающему, чем 
это предполагает характер совершаемого нападения, образует 
превышение пределов необходимой обороны и является дей-
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ствием неправомерным, за которое виновный подлежит уголов-
ной ответственности

205
.  

Аналогичного мнения придерживался И. И. Слуцкий, по 
мнению которого превышение пределов необходимой обороны 
выражается в несоответствии интенсивности защиты интенсив-
ности посягательства.  

Н. Н. Паше-Озерский высказал мнение, что превышение пре-
делов необходимой обороны выражается в том, что лицо, нахо-
дящееся в состоянии необходимой обороны, осуществляет 
чрезмерную защиту и в процессе обороны причиняет посягаю-
щему вред, резко несоразмерный с характером и опасностью 
посягательства и не оправдываемый важностью защищаемого 
интереса

206
.  

Под чрезмерной защитой Н. Н. Паше-Озерский понимает та-
кую защиту, когда средства, интенсивность ее несоразмерны со 
средствами, интенсивностью, опасностью и всем характером 
посягательства. Резкая несоразмерность вреда, по его мнению, 
это несоразмерность ценности, важности, общественного значе-
ния интереса защищаемого и интереса, нарушаемого оборо-
ной

207
.  

В новейших исследованиях, посвященных ответственности 
за превышение пределов необходимой обороны, авторы, оттал-
киваясь от действующей законодательной дефиниции, примерно 
так же раскрывают ее суть. 

Например, А. Н. Красиков считает, что убийство при превы-
шении пределов необходимой обороны имеется в том случае, 
когда обороняющийся прибегает к убийству нападающего, в то 
время как сложившаяся конкретная ситуация исключала необ-
ходимость применения тех приемов, средств для обороны своих 
интересов или интересов общества и государства от посягатель-
ства, из-за которого была причинена смерть потерпевшему

208
.   

Таким образом, А. Н. Красиков связывает превышение пре-
делов необходимой обороны с отсутствием необходимости при-
чинения смерти посягающему в каждом конкретном случае.  
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По мнению С. В. Бородина, разрешение вопроса о правомер-
ности вреда, причиненного нападающему лицом, осуществляю-
щим оборону, зависит от характера (ценности) защищаемого 
интереса; соразмерности средств защиты и нападения, интен-
сивности средств защиты и нападения; ряда других обстоятель-
ств, характеризующих соотношение сил нападающего и оборо-
няющегося и обстановку посягательства

209
.  

Следовательно, С. В. Бородин предлагает устанавливать 
наличие превышения пределов необходимой обороны в каждом 
конкретном случае, исходя из совокупности обстоятельств, 
имеющих отношение к делу. Можно предположить, что превы-
шение пределов необходимой обороны, по мнению С. В. Боро-
дина, это неправомерное причинение вреда, т. е. смерти или 
тяжкого вреда посягающему лицу при отсутствии необходимых 
для этого обстоятельств.  

Т. В. Кондрашова исходит из того, что оборона может счи-
таться правомерной лишь в том случае, если не было допущено 
превышения ее пределов. Превышение пределов необходимой 
обороны, по ее мнению, — это несоразмерность характера и 
интенсивности защиты характеру и интенсивности нападения

210
.  

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на не-
которые различия в толковании понятия превышения пределов 
необходимой обороны, исследователи сходятся в главном. Пре-
вышение пределов необходимой обороны — это “выход” за 
границы необходимого. По мнению подавляющего большинства 
исследователей, превышение пределов необходимой обороны 
чаще всего выражается в несоответствии характера и интенсив-
ности защиты характеру и интенсивности посягательства. Раз-
ногласия касаются критериев и видов превышения пределов 
необходимой обороны.  

3.2. Виды превышения пределов необходимой обороны  

Вопрос о видах превышения пределов необходимой обороны 
имеет принципиальное значение, поскольку правильное его раз-
решение предопределяет наличие—отсутствие ответственности 

                                                 
209 Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 200.  
210 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступле-

ния против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. 
Екатеринбург, 2000. С. 170.  
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за превышение пределов необходимой обороны во многих кон-
кретных случаях. 

Так, А. Ф. Кони называл три вида превышения пределов не-
обходимой обороны: 1) преждевременное употребление силы; 2) 
превышение пределов необходимой обороны в собственном 
смысле; 3) насилие, совершенное уже после отражения нападе-
ния

211
.  

Примером первого вида превышения, по его мнению, может 
служить случай, когда вор только просунул голову в окно и гля-
дит, а в него уже стреляют. Поскольку в этом и в других случаях 
превышения пределов необходимой обороны защищающийся 
действует под воздействием какого-либо психологического фак-
тора, например ужаса, испуга, страха предстоящей опасности, то 
этим и извиняются, по мнению А. Ф. Кони, его действия.  

Ко второму виду превышения относится причинение излиш-
него вреда, когда защищающийся употребляет большее насилие, 
чем требуемое обстоятельствами защиты. А. Ф. Кони приводит 
следующий пример: “Если я, схватив вора, могу его представить 
в руки власти (предполагается, что вор не сопротивляется) и тем 
не менее все-таки убиваю его, — я превысил необходимую обо-
рону. Убиение нападающего дозволяется только тогда, когда 
другие, более мягкие средства обороны оказываются недействи-
тельными”

212
.  

Третий случай превышения пределов необходимой обороны 
наступает, считает А. Ф. Кони, когда достигается цель необхо-
димой обороны. Он пишет, что “цель необходимой обороны —
поставить противника в невозможность вредить (т. е. победа над 
ним) или отнять у него присвоенную вещь. Как только та или 
другая цель достигнута, так уже прекращается состояние необ-
ходимой обороны и начинается месть. Действие под влиянием 
чувства мести, по самому своему свойству как недозволенное 
самоуправство, не только не невменяемо, но и положительно 
наказуемо”

213
.  

Как мы видим, А. Ф. Кони, по существу, говорил о двух ви-
дах превышения пределов необходимой обороны: несвоевре-
менной обороне (преждевременное употребление силы и наси-
лие, совершенное уже после отражения нападения) и чрезмер-
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ной (превышение пределов необходимой обороны в собствен-
ном смысле).  

Уже в советский период развития уголовного права В. Ф. Ки-
риченко отмечал, что пределы необходимой обороны могут 
быть установлены как во времени, так и по своему материаль-
ному содержанию

214
.  

В. Ф. Кириченко также выделял три вида превышения преде-
лов необходимой обороны в зависимости от причин, послужив-
ших основанием превышения: 1) взволнованное, аффектирован-
ное состояние, вызванное нападением; 2) неправильная оценка 
обстановки; 3) умышленное превышение пределов необходимой 
обороны

215
. Он считал, что в двух первых случаях превышение 

пределов необходимой обороны вообще может быть оставлено 
без наказания или же оно должно рассматриваться как смягча-
ющее вину обстоятельство

216
.  

М. Д. Шаргородский исходил из того, что превышение пре-
делов необходимой обороны признается в двух случаях: 1) если 
защищающийся принял меры, по интенсивности резко не соот-
ветствующие интенсивности нападения; 2) если оборона была 
несвоевременной

217
. 

И. И. Слуцкий подчеркивал, что в уголовно-правовой литера-
туре широко распространена точка зрения, согласно которой 
есть два вида превышения пределов необходимой обороны: 
1) несоразмерность между произведенной защитой и характером 
происходящего посягательства; 2) несвоевременность обороны, 
т. е. совершение оборонительных действий уже после окончания 
посягательства или после отказа от посягательства, если оборо-
нительные действия не вызывались необходимостью задержа-
ния преступника

218
.  

И. С. Тишкевич в своей работе рассматривает два вида пре-
вышения пределов необходимой обороны: 1) чрезмерную обо-
рону и 2) несвоевременную оборону

219
.  

Два вида превышения пределов необходимой обороны назы-
вает и М. И. Якубович. По его мнению, превышение пределов 
необходимой обороны может иметь место в следующих случа-

                                                 
214 Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 70 
215 Там же. С. 74–75.  
216 Там же. С. 75.  
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ях: 1) при несвоевременности совершения защитительных дей-
ствий и 2) при явной несоразмерности защиты характеру и 
опасности посягательства

 220
. 

Таким образом, большинство исследователей выделяют два 
вида превышения пределов необходимой обороны. Во всех слу-
чаях речь идет о превышении пределов необходимой обороны 
или в силу  н е с в о е в р е м е н н о с т и  оборонительных дей-
ствий, или в силу  н е с о р а з м е р н о с т и  защиты и посяга-
тельства. Поэтому, на наш взгляд, следует специально рассмот-
реть каждый из этих видов превышения пределов необходимой 
обороны.  

Несвоевременная оборона  

Вопрос о несвоевременной обороне представляется весьма 
непростым. В науке уголовного права встречаются разные суж-
дения о данном виде превышения пределов необходимой обо-
роны. Сущность разногласий касается уголовно-правовой оцен-
ки несвоевременной обороны. Кратко весь спектр мнений мож-
но свести к следующему. Несвоевременная оборона по своей 
сути — это: 1) необходимая оборона; 2) превышение пределов 
необходимой обороны; 3) умышленное причинение вреда; 
4) неосторожное причинение последствий. Среди сторонников 
признания несвоевременной обороны видом превышения преде-
лов необходимой обороны нет единства мнений, какую оборону, 
преждевременную или запоздалую, следует признавать превы-
шением пределов необходимой обороны.  

Анализ уголовно-правовой литературы показывает, что мно-
гие авторы занимают весьма двойственную позицию относи-
тельно несвоевременности обороны.  

Так, В. Ф. Кириченко считал несвоевременную защиту одним 
из видов превышения пределов необходимой обороны. При 
этом отмечал, что “в уголовно-правовой литературе иногда от-
личают также так называемый предлог необходимой обороны, 
который заключается в несвоевременности защитительных дей-
ствий… в то время как превышение пределов защиты состоит в 
употреблении мер, не вызывающихся необходимостью, однако 
своевременных. … Практика не проводит различия между пре-
вышением и предлогом, считая несвоевременность защиты од-
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ним из видов превышения. Поэтому нет необходимости в при-
менении этого особого термина для превышения необходимой 
обороны во времени, тем более, что термин “предлог” недоста-
точно ясно определяет фактическое содержание понятия. Одна-
ко не следует упускать из виду особенность превышения необ-
ходимой обороны во времени, состоящую в том, что при этом 
виде превышения состояние необходимой обороны фактически 
отсутствует”

221
.  

Однако далее В. Ф. Кириченко, рассуждая о временных гра-
ницах необходимой обороны, на наш взгляд, противоречил сам 
себе, заявляя, что “право необходимой обороны существует не 
только во время совершения нападения, но и тогда, когда напа-
дение может уже рассматриваться как непосредственно пред-
стоящее. Поэтому если защитительные действия предпринима-
ются ранее наступления такого момента, то такая преждевре-
менная защита не должна рассматриваться как превышение пре-
делов необходимой обороны, ибо превысить можно только то, 
что существует. В данном же случае, вследствие того, что со-
стояние необходимой обороны еще не возникло, совершенное 
деяние должно рассматриваться как преступное, без всяких 
ссылок на необходимую оборону”

222
.  

Одно из двух, или несвоевременная защита является видом 
превышения необходимой обороны, или защита осуществляется 
в отсутствие состояния необходимой обороны, и тогда содеян-
ное должно рассматриваться как обычное умышленное преступ-
ление. Поэтому одну из посылок В. Ф. Кириченко следует при-
знать ложной.  

М. Д. Шаргородский под своевременностью обороны пони-
мал “состояние, когда нападение уже началось, но еще не закон-
чилось; момент начала нападения есть момент начала наличия 
реальной опасности для охраняемого блага, а момент окончания 
опасности, в том числе и случай, когда вред уже нанесен и в 
дальнейшем уже не угрожает, есть также и окончание состояния 
необходимой обороны”

223
.  

М. Д. Шаргородский не относил к превышению пределов не-
обходимой обороны ее несвоевременность, хотя и подчеркивал, 
что высшая судебная инстанция исходит из того, что несвоевре-
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менность оборонительных действий является видом превыше-
ния пределов необходимой обороны. Так, он подвергал критике 
аргументацию Пленума Верховного суда по конкретному уго-
ловному делу. Это дело заслуживает особого внимания потому, 
что его описание встречается во многих работах, посвященных 
необходимой обороне, и во всех случаях вызывает неадекватные 
оценки. Приведем его и в нашей работе.  

Семеро подростков — Кожухов, Котов, Симахин и другие — собрались на 
квартире у своего товарища Глебова. Около восьми часов вечера к дому Гле-
бовых подошел Козлов в сопровождении своего приятеля Губернаторова и 
троих подростков. Козлов потребовал, чтобы мать Глебова удалила собрав-
шихся у нее подростков, угрожая, что изобъет их, и предупредил Глебову, что 
если она не выполнит его требование, он учинит расправу и над самой Глебо-
вой. При этом Козлов послал двух сопровождающих его подростков — Солод-
кова и Васенкова — к себе на квартиру за ножом, который, однако, ему не был 
доставлен, так как один из гостей Глебовой, Борис Варганов, начальник доб-
ровольной пожарной дружины, отобрал нож у Солодкова.  

Испугавшись угроз Козлова, Глебова удалила из дома своих гостей, кото-
рые, выйдя во двор, вооружились топором, тесаком, вилами и палками. В это 
время Козлов был задержан Варгановым, который отобрал у него штык, тесак 
и железную трость. В это время из соседнего дома выбежал узнавший об угро-
зах Козлова отец Симахина и нанес Козлову удар топором по голове, после 
чего и подростки стали избивать Козлова, который в результате нанесенных 
ему побоев умер224.  

Все принимавшие участие в лишении Козлова жизни были 
первоначально осуждены за убийство.  

Судебная коллегия Верховного суда СССР переквалифици-
ровала действия всех осужденных на убийство с превышением 
пределов необходимой обороны.  

Определение коллегии было опротестовано Прокурором 
СССР в Пленум Верховного суда СССР на том основании, что 
для квалификации причинения смерти как убийства, являвшего-
ся результатом превышения пределов необходимой обороны, 
требуется, чтобы оно явилось следствием обороны от нападе-
ния, чтобы нападение было действительным и реальным, а обо-
рона была осуществлена непосредственно в процессе нападения. 
Между тем из дела видно, что в момент избиения Козлова осуж-
денными он был уже один и без оружия. При таком положении 
нет оснований признавать, что обвиняемые действовали в со-
стоянии необходимой обороны.  
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Пленум не согласился с протестом. По мнению Пленума, для 
состояния необходимой обороны не требуется в качестве обяза-
тельного условия, чтобы оборона была осуществлена непосред-
ственно в процессе нападения, как указывается в протесте. Со-
стояние необходимой обороны наступает и в том случае, когда 
по всем обстоятельствам начало реального осуществления напа-
дения настолько очевидно и неминуемо, что если лицо, оказав-
шееся в таком положении, не примет предупредительных мер, 
то оно будет поставлено в явную, непосредственную и неотвра-
тимую опасность. И лишь тогда, когда сама опасность нападе-
ния является нереальной или только предположительной, не 
может быть речи о необходимой обороне. Поэтому для решения 
вопроса о том, находилось то или иное лицо в состоянии необ-
ходимой обороны в тех случаях, когда нападение не было осу-
ществлено, следует установить, насколько опасность такого 
нападения была реальной и очевидной, что зависит от конкрет-
ных обстоятельств того или иного дела.  

Пленум признал, что осужденные по данному делу находи-
лись в состоянии необходимой обороны против реальной и 
неминуемой опасности нападения со стороны Козлова и сопро-
вождавших его лиц.  

В обоснование решения того, что обвиняемые превысили 
пределы необходимой обороны, Пленум сказал, что действия 
обвиняемых, повлекшие смерть Козлова, были предприняты 
ими уже после обезоружения последнего, когда непосредствен-
ная опасность с его стороны уже миновала. Именно это обстоя-
тельство, по мнению Пленума, и дает основание квалифициро-
вать эти действия как убийство в результате превышения преде-
лов необходимой обороны, одним из видов которого является 
превышение пределов необходимой обороны в результате ее 
несвоевременности. При отсутствии этого обстоятельства в дей-
ствиях обвиняемых, находившихся в состоянии необходимой 
обороны, нельзя было бы усмотреть превышение ее пределов, и 
тогда эти действия не содержали бы состава преступления

225
.  

По мнению М. Д. Шаргородского, в данном случае, в мо-
мент, когда происходило убийство, никакой опасности, угрожа-
ющей осужденным, уже не было, а убийство совершилось из 
мести и после того, как опасность прекратилась. М. Д. Шарго-
родский пишет, что “если принять точку зрения Пленума, то 
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всякое убийство из мести лица, реальное нападение которого 
можно предполагать в дальнейшем или которое такое нападение 
только что совершило, должно рассматривать как убийство с 
превышением пределов необходимой обороны”

226
.  

По этому же делу высказался И. И. Слуцкий.  
Он отмечал, что “подросткам угрожала явная реальная опас-

ность со стороны Козлова, что, в частности, подтверждалось 
данными о личности Козлова, известного своими неоднократ-
ными расправами с окружающими. У обвиняемых по этому делу 
были все основания опасаться, что Козлов, приостановивший 
нападение вследствие того, что он был обезоружен начальником 
пожарной дружины, немедленно и неминуемо его возобновит. 
Поэтому нападение со стороны Козлова было не только обще-
ственно опасным и реальным, но также и наличным, поскольку 
под наличным следует понимать уже начавшееся нападение, в 
котором непосредственно начало его осуществления настолько 
очевидно, что охраняемые законом интересы и права поставле-
ны в непосредственную опасность.  

Поэтому имеющееся в приведенном постановлении Пленума 
Верховного суда утверждение о том, что одним из видов пре-
вышения пределов необходимой обороны “является превыше-
ние пределов необходимой обороны в результате несвоевремен-
ности”, не может быть отнесено к обстоятельствам этого дела. 
Противоположный вывод противоречил бы основной мысли, 
выраженной в заглавии рассматриваемого постановления Пле-
нума, в котором говорится, что “состояние необходимой оборо-
ны наступает не только в том случае, когда оборона осуществ-
ляется в процессе нападения, но и тогда, когда начало реального 
осуществления нападения настолько очевидно и неминуемо, что 
непринятие предупредительных мер ставит в явную, непосред-
ственную и неотвратимую опасность лицо, вынужденное к при-
нятию этих мер”

227
. 

Это же дело анализировал и Н. Н. Паше-Озерский. Ему пред-
ставляется, что как раз именно то обстоятельство, что обвиняе-
мые предприняли насильственные действия против уже обез-
оруженного Козлова, когда он фактически не нападал на них, не 
давало никакого основания квалифицировать их действия как 
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совершенные в состоянии необходимой обороны с превышени-
ем пределов ее, а давало именно основание квалифицировать их 
как умышленное убийство

228
.  

По нашему мнению, дело рассмотрено Пленумом Верховно-
го суда по существу правильно, поскольку со стороны потер-
певшего имелась реальная и непосредственная опасность для 
обвиняемых. С места происшествия Козлов не ушел. Ждал, ко-
гда ему принесут нож. Непосредственно на месте происшествия 
у него Варгановым были отобраны штык, тесак и железная 
трость, о чем нападавшие не знали и были убеждены, что потер-
певший всегда ходит вооруженным. Козлов был известен всем 
обвиняемым как лицо, и ранее терроризировавшее окружающих 
неоднократными расправами. Симахин П. В. поспешил на по-
мощь своему сыну и другим подросткам, что соответствует пра-
вилам необходимой обороны. Поэтому есть все основания при-
знать, что обвиняемые в момент причинения Козлову смертель-
ных ударов находились в состоянии необходимой обороны, так 
как со стороны Козлова продолжала исходить реальная опас-
ность посягательства.  

Другое дело, что Пленум Верховного суда СССР совершенно 
необоснованно указал на то, что несвоевременность является 
одним из видов превышения пределов необходимой обороны. 
Если нет необходимой обороны, не может быть и ее превыше-
ния. А в данном случае состояние необходимой обороны было, 
поскольку право на необходимую оборону появляется с момента 
возникновения реальной опасности неминуемого посягатель-
ства.  

И. И. Слуцкий считал, что “несвоевременность защиты нель-
зя рассматривать как превышение пределов необходимой обо-
роны, поскольку нельзя превышать то, чего нет. Обороняться 
можно от непосредственной, наличной опасности, созданной 
посягательством. Если посягательство не было наличным, т. е. 
не представляло непосредственной угрозы или уже закончилось, 
исключается право на оборону. Поэтому причинение вреда по-
сягавшему при несвоевременной защите, как правило, должно 
влечь уголовную ответственность на общих основаниях за 

                                                 
228 Паше-Озерский Н. Н. Указ. соч. С. 97.  



 127 

умышленное или неосторожное общественно опасное дей-
ствие”

229
.  

Последовательным сторонником признания несвоевременно-
сти обороны видом превышения пределов необходимой оборо-
ны является И. С. Тишкевич. Несвоевременную оборону 
И. С. Тишкевич разделяет на преждевременную и запоздалую. 
При этом он считает, что преждевременная оборона на практике 
почти не встречается, а запоздалая представляет собой довольно 
частое явление

230
.  

В качестве примера запоздалой обороны И. С. Тишкевич 
приводит следующий случай.  

Сатанелов подрался со своим соседом Кубышкиным. Последний, находясь 
в состоянии опьянения, решил убить Сатанелова. Для этого он вооружился 
топором и зашел к нему в комнату. Сатанелов вырвал топор из рук нападаю-
щего и, несмотря на то, что благодаря этому опасность была ликвидирована, 
нанес топором несколько ударов Кубышкину и убил его. За указанные дей-
ствия Сатанелов был осужден как за превышение пределов необходимой обо-
роны: причинение Кубышкину смерти не вызывалось необходимостью и пред-
ставляло собой запоздалую защиту

231
.  

Далее И. С. Тишкевич отмечает, что между окончанием 
нападения и причинением вреда не должно быть значительного 
разрыва во времени. “Требуется, чтобы обороняющийся еще 
находился под влиянием грозящей опасности и действовал с 
целью ее предотвращения. Причинение преступнику вреда из 
мести является не превышением пределов необходимой оборо-
ны, а обычным преступлением против личности, караемым на 
общих основаниях как самосуд. В этом случае наказание не мо-
жет быть смягчено, как это делается при причинении вреда в 
результате превышения пределов необходимой обороны”

232
.  

Представляется, что с рассуждениями И. С. Тишкевича со-
глашаться нельзя. Если сущность несвоевременной обороны 
заключается в том, что оборонительные действия начинаются 
после предотвращения или пресечения посягательства, то уже 
нет необходимой обороны и, следовательно, не может быть и 
превышения пределов необходимой обороны. Если же оборо-
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няющийся, как пишет И. С. Тишкевич, действует с целью 
предотвращения грозящей опасности, то в это время он нахо-
дится в состоянии необходимой обороны. В этом случае нет 
признака несвоевременности обороны, так как право на необхо-
димую оборону еще сохраняется.  

Не убеждает и приведенный пример. Сатанелов совершенно 
обоснованно был привлечен к уголовной ответственности за 
превышение пределов необходимой обороны, так как он явно 
превысил пределы необходимости. После того как топор ока-
зался у него в руках, Кубышкин уже не представлял для него 
серьезной опасности, хотя посягательство со стороны потер-
певшего еще имело место, поскольку последний своих действий 
не прекратил. Применение топора с целью лишения жизни не 
вызывалось необходимостью, а представляет собой превышение 
пределов необходимой обороны из-за ее чрезмерности. Если 
Сатанелов успешно справился с вооруженным Кубышкиным, то 
с безоружным, имея в руках топор, Сатанелов справился бы 
наверняка, не лишая его жизни.  

Допустим, посягательство со стороны Кубышкина окончи-
лось, однако по обстоятельствам дела этот момент для Сатане-
лова не был ясен. В этом случае Сатанелов должен признаваться 
действующим в состоянии необходимой обороны, поскольку 
имел основания считать, что посягательство еще не закончи-
лось. Если же посягательство Сатанеловым уже было пресечено 
и он ясно осознавал это, то должен отвечать не за превышение 
пределов необходимой обороны, а за умышленное убийство.  

На наш взгляд, недостаточно четкую позицию относительно 
несвоевременности обороны как вида превышения ее пределов 
занимает М. И. Якубович. Так, М. И. Якубович отмечает, что 
“следственные и судебные органы в ряде случаев формально 
подходят к решению вопроса о наличии превышения пределов 
необходимой обороны по мотивам ее несвоевременно-
сти/преждевременности, ошибочно полагая, что необходимая 
оборона возможна лишь в процессе непосредственного нападе-
ния. Рассмотрение же отражения угрозы реального нападения 
как превышения пределов допустимой защиты фактически при-
водит к неосновательному сужению права необходимой оборо-
ны и незаконному осуждению граждан, не превысивших преде-
лов допустимой защиты”

233
.  
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Из этого высказывания видно, что М. И. Якубович предлага-
ет различать действия при угрозе реального нападения и несвое-
временную оборону. Он пишет, что при решении вопроса о не-
своевременности обороны как одном из видов превышения пре-
делов необходимой обороны нужно исходить из понятия налич-
ности нападения.  

Анализируя наличность посягательства, М. И. Якубович де-
лает следующие замечания. По его мнению, “непосредственно 
предстоящим является такое нападение, которое хотя еще и не 
началось, но уже представляет реальную опасность для право-
охраненных интересов, так как промедление в защите может 
сделать ее невозможной. Вот почему при наличии такого поло-
жения, когда нападение вот-вот должно начаться, лицо вынуж-
дено прибегнуть к защитительным мерам, не ожидая непосред-
ственного нападения”

234
.  

Нападение является наличным на протяжении всего посяга-
тельства, пока оно не окончилось, пока не миновала опасность 
для правоохраняемых интересов

235
. Нападение остается налич-

ным и в тех случаях, когда оно прекращено лишь на некоторое 
время, т. е. фактически лишь приостановлено, так как его возоб-
новление может последовать в любой момент

236
. Посягательство 

не является наличным, когда оно уже закончилось и нет никакой 
опасности

237
.  

Приведенные высказывания не вызывают никаких возраже-
ний. Вопрос же о возможности квалификации несвоевременной 
обороны как превышения пределов необходимой обороны 
остался открытым.  

Об этом свидетельствуют и выводы, сделанные М. И. Якубо-
вичем о превышении пределов необходимой обороны во време-
ни:  

1) осуществление защиты задолго до начала нападения или 
спустя известное время после нападения недопустимо;  

2) судебная практика несвоевременную оборону квалифици-
рует как превышение пределов необходимой обороны;  

3) наличие или отсутствие разрыва во времени между напа-
дением и защитой является вопросом факта и подлежит уста-
новлению в каждом конкретном случае;  
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4) при значительном разрыве во времени между окончанием 
нападения и причинением вреда совершенные действия должны 
рассматриваться как месть или самосуд;  

5) случаи преждевременной обороны встречаются на практи-
ке крайне редко. Чаще приходиться встречаться с запоздалой 
обороной

238
.  

Следует согласиться с мнением Н. Н. Паше-Озерского, кото-
рый считал, что возможность превышения пределов необходи-
мой обороны лишь в состоянии необходимой обороны с полной 
ясностью показывает всю несостоятельность понятия превыше-
ния необходимой обороны во времени. Н. Н. Паше-Озерский 
утверждал, что преждевременная оборона не будет еще оборо-
ной необходимой, ибо против лишь предполагаемого посяга-
тельства можно принимать меры предупреждения, предосто-
рожности, но не прибегать к обороне. А так называемая “запоз-
далая” оборона уже не будет необходимой, так как против окон-
ченного посягательства оборона вообще является излишней и 
логически немыслима. Следовательно, в тех случаях, когда еще 
нет или уже нет необходимой обороны, не может быть речи и о 
превышении ее пределов

239
.  

Таким образом, правильным будет вывод о том, что превы-
шать пределы необходимой обороны во времени нельзя, по-
скольку состояния необходимой обороны или еще нет, или уже 
нет. Однако следует подчеркнуть, что понятие “превышение 
пределов необходимой обороны во времени” не тождественно 
понятию “заблуждение обороняющегося относительно момента 
начала или окончания посягательства”. Последнее не исключает 
ситуацию, при которой возможно превышение пределов необ-
ходимой обороны, так как добросовестное заблуждение оборо-
няющегося лица в этом случае квалифицируется в его пользу. 
Он признается действующим в состоянии необходимой оборо-
ны, значит, может и превысить ее пределы.  

Чрезмерная оборона и ее критерии  

Чрезмерная оборона, по нашему мнению, единственно воз-
можный вид превышения пределов необходимой обороны. В то 
же время в доктрине уголовного права нет единства мнений 
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относительно как названия данного вида превышения пределов 
необходимой обороны, так и его критериев.  

Так, Т. В. Кондрашова совершенно справедливо отмечает, 
что установление соразмерности защиты и нападения “вызыва-
ет наибольшие трудности в правоприменительной практике. 
При ее определении допускается наибольшее количество оши-
бок. Объясняется это тем, что установить абсолютные крите-
рии соразмерности нападения и защиты невозможно. Сораз-
мерность — категория оценочная, которая требует от следова-
телей и судей не только прекрасного знания положений закона 
и разъяснений высшей судебной инстанции, но и максимально 
полной оценки всех обстоятельств дела и их точного соотнесе-
ния с требованиями закона”

240
. 

Наличие или отсутствие превышения пределов необходимой 
обороны в доктрине уголовного права связывают со многими 
обстоятельствами:  

мерою может служить все то, что необходимо причинить 
нападающему для защиты и ничего более (А. Ф. Кони);  

употребление силы или причинение вреда должно оправды-
ваться опасностью посягательства (Н. С. Таганцев);  

объем или сила обороны должны равняться силе (или энер-
гии) нападения (Н. Д. Сергеевский);  

интенсивность защиты определяется интенсивностью посяга-
тельства, а также соотношением угрожаемого и причиненного 
вреда (В. Ф. Кириченко);  

интенсивность защиты определяется объектом, способом и 
средствами посягательства (И. И. Слуцкий);  

интенсивность защиты определяется интенсивностью напа-
дения, а также обстановкой происходящего (М. Д. Шаргород-
ский);  

причиненный вред должен быть соразмерен с характером и 
опасностью посягательства и важностью защищаемого интереса 
(Н. Н. Паше-Озерский);  

вред должен вызываться необходимостью его причинения в 
конкретной ситуации (А. Н. Красиков);  

правомерность причиненного вреда зависит от характера 
(ценности) защищаемого интереса; соразмерности средств за-
щиты и нападения, интенсивности средств защиты и нападения; 
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ряда других обстоятельств, характеризующих соотношение сил 
нападающего и обороняющегося и обстановку посягательства 
(С. В. Бородин). 

Рассмотрим более подробно подходы и аргументацию ука-
занных и других авторов.  

В. Ф. Кириченко отмечал, что превышение пределов необхо-
димой обороны по степени интенсивности будет иметь место 
при несоответствии степени интенсивности защиты и нападе-
ния, точнее, когда степень интенсивности защиты будет превы-
шать степень интенсивности нападения. “Защита в этих случаях 
производится более эффективными средствами, более агрессив-
но, чем нападение. Вследствие этого … обычно и происходит 
явное несоответствие между причиненным и угрожаемым вре-
дом. Поэтому в отдельных случаях трудно, а иногда невозмож-
но, установить, заключается ли превышение в несоответствии 
интенсивности защиты с интенсивностью нападения или в не-
равноценности правоохраненных благ”

241
.  

В качестве одного из примеров превышения пределов необ-
ходимой обороны В. Ф. Кириченко анализирует дело работника 
милиции Ч. Весьма познавательно и нам проследить ход рас-
суждений Пленума Верховного суда СССР и В. Ф. Кириченко, 
поскольку пример связан с проблемой, практически нерешенной 
и в настоящее время, а именно: как оценивать содеянное в слу-
чае, когда у обороняющегося лица была возможность причине-
ния меньшего вреда, чем тот, который он причинил посягающе-
му.  

К. был задержан по подозрению в краже. Ч. предложил ему подписать со-

ставленный протокол о задержании. К. отказался подписать протокол и пытал-

ся его разорвать, а когда это ему не удалось, он схватил правой рукой тяжелую 

табуретку, которой, по показанию свидетелей, можно было убить человека, и 

хотел нанести ею удар по голове Ч. В тот момент, когда К. поднял над головой 

табуретку, Ч. выхватил револьвер и произвел выстрел в К., в область левого 

глаза. От полученного смертельного ранения К., не приходя в сознание скон-

чался.  

Пленум Верховного суда СССР посчитал, что в этом случае было превы-

шение пределов необходимой обороны, аргументируя свое решение следую-

щим. “Все обстоятельства по делу свидетельствуют о том, что Ч. находился в 

состоянии необходимой обороны, но что, вместе с тем, он превысил ее преде-

лы, так как применил средство обороны, не соответствующее интенсивности 
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нападения. Ч. мог осуществить защиту своей жизни и здоровья путем причи-

нения меньшего вреда нападающему. Если и можно признать правомерным 

применение Ч. оружия в создавшейся обстановке, то достаточно было бы 

направить выстрел в руку или плечо К., чтобы полностью защитить себя от 

происходящего нападения, а не стрелять почти в упор, в область глаза, что 

повлекло за собой смерть К. Ч. превысил пределы необходимого применения 

насилия в отношении личности нападающего для отражения нападения и 

поэтому должен быть признан виновным в убийстве с превышением пределов 

необходимой обороны”242.  

В. Ф. Кириченко соглашается с решением Пленума Верхов-
ного суда СССР в том, что в данном случае Ч. должен отвечать 
за превышение пределов необходимой обороны, однако возра-
жает относительно формулировок такого решения. В частности, 
он пишет: “С нашей же точки зрения применение оружия для 
защиты от удара по голове тяжелой табуреткой, которой можно 
убить человека, не представляет превышения пределов необхо-
димой обороны. Однако, если вследствие применения оружия 
нападающему причиняется вред, не вызывающийся необходи-
мостью, это не может быть оправдано состоянием необходимой 
обороны. В рассматриваемом деле, как справедливо указывает 
Пленум, для отражения нападения достаточно было направить 
выстрел в руку или плечо; следовательно, причинение смерти в 
данном случае следует рассматривать как превышение пределов 
необходимой обороны, хотя пределы защиты формально и не 
нарушены”

243
.  

По нашему мнению, если рассуждать так, как это делают 
Пленум Верховного суда СССР и В. Ф. Кириченко, то мы долж-
ны практически в каждом случае применения оружия и причи-
нения смерти посягающему, не имеющему в руках соответ-
ственно какого-либо оружия, констатировать наличие в дей-
ствиях обороняющегося состава превышения пределов необхо-
димой обороны, поскольку вооруженный пистолетом или дру-
гим огнестрельным оружием всегда может направить его в лю-
бую точку на теле человека. Следовательно, если он убивает 
нападающего, то превышает пределы необходимой обороны, так 
как стреляет на поражение, а надо лишь ранить, поскольку ра-
неный уже не сможет продолжить посягательство.  

На наш взгляд, логика рассуждений должна быть иной. Имел 
ли Ч. время для того, чтобы оценить обстановку и выбрать вари-
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ант противодействия К., набросившемуся на него с табуреткой, 
или нет? Мог ли он рассчитывать на то, что, выстрелив в ногу 
нападавшего, он предотвратит удар табуреткой по голове? Ведь 
по делу установлено, что Ч. стрелял практически в упор, а это 
означает, что К. находился рядом и у Ч. была единственная воз-
можность защититься путем выстрела. Место, куда он стрелял, в 
данном случае не имеет никакого значения, так как он был вы-
нужден защищаться. Требование, чтобы обороняющийся, под-
вергаясь смертельной опасности, в десятые доли секунды оце-
нил обстановку и выбрал точку выстрела, является чрезмерным 
— это выходит за пределы человеческих возможностей обыкно-
венного гражданина. Таким образом, в действиях Ч. нет состава 
превышения пределов необходимой обороны, так как он дей-
ствовал в пределах необходимого и возможного в данном кон-
кретном случае.  

Главный вывод, который следует сделать из рассмотренного 
примера, заключается в том, что при определении пределов за-
щиты необходимо учитывать обстановку, в которой происходят 
посягательство и оборона, и психологическое состояние лица, 
подвергнутого нападению. Если обстановка оказалась неблаго-
приятной для обороняющегося, то это может свидетельствовать 
о том, что требовались более интенсивные действия или более 
серьезные средства защиты, чем те, которые теоретически он в 
этом случае должен был применить для отражения посягатель-
ства, исходя только из его характера и опасности. Кроме того, 
психологическое состояние обороняющегося весьма часто ме-
шает ему избрать адекватные меры противодействия, что не 
может не сказаться на характере и интенсивности защиты. В 
этом случае действия, приведшие к последствиям в виде смерти 
посягавшего, не могут считаться совершенными при превыше-
нии пределов необходимой обороны.  

Их сказанного ясно, что В. Ф. Кириченко связывал превыше-
ние пределов необходимой обороны по интенсивности, по сути, 
с двумя обстоятельствами. Первое — применение при защите 
более эффективных средств, чем при нападении, а второе —
причинение более серьезного вреда, чем тот, который угрожал 
обороняющемуся. Представляется, что указанных критериев 
явно недостаточно для того, чтобы признать факт превышения 
пределов необходимой обороны. Понятно, что если обороняю-
щийся применяет более эффективные средства защиты, то и 
вред он причинит более серьезный, чем тот, который мог при-
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чинить нападающий. Но ни средства, ни объект посягательства 
и защиты не могут сами по себе свидетельствовать о наличии 
превышения пределов необходимой обороны. Например, на 
женщину нападает мужчина с целью изнасилования без приме-
нения какого-либо оружия, а она его убивает. Если подходить в 
данном случае только с точки зрения названных критериев, то 
мы должны будем признать, что женщина превысила пределы 
необходимой обороны. В то время как судебно-следственная 
практика в подобных ситуациях правильно исходит из того, что 
причинение смерти насильнику правомерно. Следовательно, 
необходимо искать дополнительные критерии, свидетельству-
ющие о наличии превышения пределов необходимой обороны.  

По вышеизложенным соображениям нельзя соглашаться с 
утверждением, высказанным приблизительно в это же время, 
что возможна ответственность за превышение пределов необхо-
димой обороны вследствие несоответствия средств обороны 
средствам нападения

244
. А также с тем, что “для признания пра-

вомерности необходимой обороны требуется наличие соответ-
ствия между угрожаемым от нападения вредом и причиняемым 
вредом в результате защиты”

245
. 

М. Д. Шаргородский рекомендовал при решении вопроса о 
том, имело ли место превышение пределов необходимой оборо-
ны, учитывать обстановку, интенсивность нападения и вызван-
ные ими меры и средства защиты. По его мнению, обычно пре-
вышение пределов необходимой обороны признается, если за-
щищающийся принял меры защиты, по интенсивности резко не 
соответствующие интенсивности нападения

246
.  

В качестве примера он приводит следующий случай.  

Чесноков был осужден Военным трибуналом Московско-Донбасской же-
лезной дороги за убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств. Он, 
зайдя в буфет при станции Узловая, после распития водки с гр. Тереховым 
затеял с ним спор, перешедший в драку, во время которой выстрелом из пи-
столета нанес Терехову тяжелое ранение, повлекшее спустя несколько дней 
смерть Терехова.  

                                                 
244 См.: Трайнин А., Меньшагин В., Вышинская З. Уголовный кодекс 

РСФСР: Комментарий. М., 1946. С. 18.  
245 Меньшагин В. Д., Вышинская З. А. Советское уголовное право. М., 1950. 

С. 124.  
246 См.: Шаргородский М. Д. Вопросы общей части уголовного права... С. 

89.  



 136 

Коллегия нашла установленным, что выстрел Чесноковым произведен в 
тот момент, когда Терехов и находившийся с ним Киселев, оба пьяные, стали 
приставать к Чеснокову без всякого повода и пытались нанести ему побои. 
Чесноков вытащил револьвер, сделал предупредительный окрик, а вслед за 
этим произвел выстрел247. 

При таких условиях, считает М. Д. Шаргородский, действия 
Чеснокова правильно переквалифицированы на убийство при 
превышении пределов необходимой обороны.  

На наш взгляд, были основания и для признания данного де-
яния, совершенным в состоянии необходимой обороны. К ана-
лизу случаев превышения пределов необходимой обороны мы 
обратимся специально в отдельном разделе работы.  

По мнению И. И. Слуцкого, интенсивность посягательства 
зависит, в первую очередь, от объекта преступления, способа 
действия преступника, средств, которые были применены им

248
. 

Однако И. И. Слуцкий подчеркивал, что для “правомерной обо-
роны вовсе не требуется пропорциональности средств и орудий 
защиты средствам и орудиям нападения. Невооруженное напа-
дение при соответствующих обстоятельствах может представ-
лять для жизни непосредственную опасность, предотвращение 
которой посредством оружия вполне оправдываемо”

249
.  

Относительно значимости объекта посягательства при реше-
нии вопроса о правомерности защиты И. И. Слуцкий писал, что 
если лишение жизни диверсанта в момент покушения на дивер-
сию является правомерным, то убийство вора в момент покуше-
ния на карманную кражу не соответствует по своему характеру 
степени опасности посягательства. И. И. Слуцкий также отме-
чал, что при посягательстве на один и тот же объект степень 
интенсивности следует определять исключительно исходя из 
способа действия виновного. При этом он утверждал, что соот-
ветствие интенсивности защиты интенсивности посягательства 
вовсе не равнозначно соответствию средств защиты средствам, 
применяемым нападающим

250
.  

И. И. Слуцкий сделал значительный шаг вперед в толковании 
превышения пределов необходимой обороны, связав интенсив-

                                                 
247 Там же.  
248 Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-
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ность с объектом, способом и средствами посягательства. 
Именно данные обстоятельства, прежде всего, раскрывают ха-
рактер и опасность имеющегося посягательства.  

Практически на тех же критериях основывает свою позицию 
и М. И. Якубович. Так, он рекомендует для правильного реше-
ния вопроса о наличии соразмерности защиты нападению уста-
навливать соответствие всего характера защиты всему характеру 
нападения

251
.  

М. И. Якубович считает необоснованным утверждение, что 

для признания правомерности необходимой обороны требуется 
наличие соответствия между вредом угрожаемым от нападения, 
и вредом, причиненным в результате защиты. Он также не со-
гласен с тем, что критерий интенсивности нападения должен 
быть отвергнут, поскольку является формальным и иллюзор-
ным. Наиболее успешному решению проблемы может помочь, 

по его мнению, как можно более полное раскрытие содержания 
понятия “интенсивность нападения”

252
.  

Под интенсивностью нападения М. И. Якубович понимает 
степень опасности нападения, его силу и стремительность, а 
обуславливается интенсивность нападения как объектом посяга-
тельства, так и способом действия нападающего

253
. М. И. Яку-

бович, кроме того, считает, что интенсивность определяется 
также теми средствами, которые были применены нападающим 
или защищающимся

254
.  

Таким образом, М. И. Якубович предлагает определять нали-
чие превышения пределов необходимой обороны, исходя из 
сопоставления трех обстоятельств: 1) объекта посягательства и 
защиты; 2) способа действий нападающего и обороняющегося; 
3) средств, примененных нападающим и обороняющимся.  

Это правильные, но явно недостаточные критерии превыше-
ния пределов необходимой обороны, поскольку они не позво-
ляют сделать обоснованный вывод о факте наличия/отсутствия 
превышения пределов необходимой обороны.  

Нельзя не согласиться с тем, что объект посягательства, спо-
соб действий нападающего, средства, применяемые им в момент 
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нападения, обуславливают интенсивность нападения, а следова-
тельно, и интенсивность защиты. Однако данные обстоятельства 
не могут дать полного и однозначного представления о наличии 
превышения пределов необходимой обороны. Например, мало-
летний, 10—12 лет, под угрозой применения ножа требует у 
прохожего (взрослого мужчины) деньги, а тот в ответ на данное 
требование убивает малолетнего ударом кулака по голове. Если 
исходить только из объекта, способа и средств защиты и напа-
дения, то мы должны будем признать, что мужчина действовал в 
состоянии необходимой обороны, так как на него было совер-
шено нападение, опасное для жизни и здоровья. Между тем 
данный вывод будет ложным, поскольку не учтены возраст по-
сягавшего, возможности обороняющегося по отражению пося-
гательства, а они свидетельствуют о том, что в этом случае было 
превышение пределов необходимой обороны.  

Чрезмерная оборона, по мнению И. С. Тишкевича, выражает-
ся в применении таких средств и методов защиты, которые явно 
не вызывались обстановкой и повлекли за собой причинение 
нападающему неоправданно тяжкого вреда. Так, он относит к 
чрезмерной обороне случаи, когда, например, лицо, оказывая 
противодействие попытке нанести побои и имея возможность 
отразить ее путем причинения телесного повреждения, без 
необходимости убивает нападающего

255
.  

Вывод об учете конкретной обстановки, в которой происхо-
дят посягательство и защита, наряду с другими обстоятельства-
ми, представляется безусловно правильным. Механическое со-
поставление объекта, способа, средств защиты и посягательства, 
без учета обстановки происходящего и возможностей обороня-
ющегося по отражению посягательства, нельзя признать пра-
вильным. Тем более неверно делать вывод о наличии превыше-
ния пределов необходимой обороны исходя только из какого-
либо одного указанного обстоятельства, например из сопостав-
ления примененных средств защиты и нападения. К сожалению, 
подобная ошибка встречается достаточно часто.  

Так, необоснованно был привлечен к уголовной ответствен-
ности за превышение пределов необходимой обороны Медвед-
кин, который совершил убийство Янкова при следующих обсто-
ятельствах.  

                                                 
255 См.: Тишкевич И. С. Условия и пределы необходимой обороны. С. 93.  
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Медведкин, пожилой человек, имеющий врожденный порок сердца, воз-
вращаясь домой, встретился с ранее ему незнакомым Янковым, который вне-
запно напал на него и избил, причинив повреждения в области лица и перелом 
зуба. Медведкин попытался убежать. Янков стал преследовать его, угрожая 
убийством. Вынув из кармана нож, Медведкин крикнул Янкову, чтобы тот не 
подходил, но Янков, сказав “Убью”, приблизился вплотную. В этот момент 
Медведкин ткнул Янкова ножом, причинив ему колото-резаное ранение груд-
ной клетки с повреждением левого желудочка сердца, вследствие чего потер-
певший тут же скончался256.  

Судебная коллегия Верховного суда РФ констатировала, что 
превышения пределов необходимой обороны в данном случае 
не усматривается.  

Ю. В. Баулин высказал суждение о том, что лишение жизни 
посягавшего или нанесение ему тяжкого вреда признается пра-
вомерным при наличии двух требований, взятых в единстве: 
1) соразмерности (отсутствие явного несоответствия) причинен-
ного вреда характеру и опасности совершенного посягательства; 
2) соответствия такого вреда обстановке защиты, свидетель-
ствующей о необходимости его причинения

257
.  

Выше мы критически отозвались на предложение Ю. В. Бау-
лина о выдвижении дополнительно фактического основания 
необходимой обороны. Однако в данном случае Ю. В. Баулин 
выдвигает интересное предложение, заслуживающее, на наш 
взгляд, поддержки. Речь идет о предложении учитывать обста-
новку, в которой происходит защита. Обстановка может быть 
благоприятной или неблагоприятной для обороняющегося лица.  

Под относительно благоприятной Ю. В. Баулин понимает та-
кую обстановку защиты, при которой обороняющийся имеет 
явное преимущество перед посягающим для успешного отраже-
ния или пресечения общественно опасного посягательства. А 
неблагоприятной он признает такую обстановку, при которой 
его реальные возможности по отражению общественно опасного 
посягательства являются примерно равными или уступают воз-
можностям посягателя

258
.  

Поддерживая идею учета обстановки защиты, вряд ли можно 
согласиться с определением благоприятности или неблагопри-
ятности обстановки защиты, предлагаемым Ю. В. Баулиным. 
Критерий здесь должен быть только один: имело ли обороняю-

                                                 
256 Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. № 4. С. 14.  
257 Баулин Ю. В. Указ. соч. С. 250.  
258 Там же. С. 252–253.  
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щееся лицо, исходя из характера и степени общественной опас-
ности посягательства и обстановки происшедшего, возможность 
защититься, не прибегая к причинению посягающему смерти 
или тяжкого вреда здоровью, или нет. Конечно же, при этом 
необходимо учитывать все обстоятельства, свидетельствующие 
о наличии данной возможности. Обстановка посягательства и 
защиты выступает лишь одним критерием из всей совокупности 
обстоятельств, позволяющих судить о возможности не прибе-
гать к причинению смерти или тяжкого вреда здоровью посяга-
ющего для отражения или пресечения общественно опасного 
посягательства. И рассматриваться эта возможность должна с 
позиции обороняющегося лица.  

Особого мнения относительно критериев превышения преде-
лов необходимой обороны придерживается В. И. Ткаченко. Так, 
он отмечает, что “законодательное определение превышения 
пределов необходимой обороны содержит элементы оценочной 
категории. Между тем как необходимая оборона, так и превы-
шение ее пределов — объективные категории. Их наличие не 
может зависеть от чьего бы то ни было усмотрения. И, как объ-
ективные явления, они имеют собственные признаки, которые и 
подлежат установлению”

259
. В. И. Ткаченко считает главным 

критерием превышения пределов необходимой обороны несоот-
ветствие между вредом причиненным и вредом, который ожи-
дался при посягательстве. Он делает вывод, что превыш ение 
пределов необходимой обороны можно определить как умыш-
ленное причинение посягающему значительно большего вреда 
по сравнению с вредом, который ожидался от его действий

260
.  

По нашему мнению, В. И. Ткаченко прав, утверждая, что 
превышение пределов необходимой обороны это объективная 
категория. Однако объективной она является лишь для следова-
теля и суда, устанавливающих факт превышения пределов необ-
ходимой обороны. Для обороняющегося лица превышение пре-
делов необходимой обороны субъективно. Задача заключается в 
том, чтобы установить субъективное отношение обороняющего-
ся лица к факту превышения пределов необходимой обороны. 
Если не было умышленных действий, явно для обороняющегося 
лица не соответствующих характеру и степени общественной 
опасности посягательства, то нет и превышения пределов необ-

                                                 
259 Ткаченко В. Необходимая оборона // Законность. 1997. № 3. С. 28.  
260 Там же.  
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ходимой обороны, несмотря на имеющиеся последствия. Кроме 
того, представляется, что, оценивая деяние, совершенное при 
отражении посягательства, нельзя исходить только лишь из со-
отношения вреда причиненного и вреда предотвращенного. Во-
первых, в некоторых случаях практически невозможно устано-
вить тот вред, который ожидался при посягательстве, например 
при проникновении посягающего лица в жилище ночью. Во-
вторых, как правильно отмечалось еще дореволюционными ав-
торами

261
, в определенных случаях интенсивность посягатель-

ства, направленного на незначительное благо, может быть тако-
ва, что вызовет причинение значительного вреда посягающему 
лицу. В-третьих, возможны ситуации, когда материального вре-
да от посягающего может и не ожидаться, но причинение ему 
физического вреда может быть признано правомерным. Напри-
мер, неизвестный схватил на оживленной улице встречную де-
вушку с целью ее поцеловать, а она, вырываясь, выбила ему 
глаз. Неужели девушка при этом должна отвечать за превыше-
ние пределов необходимой обороны? Конечно, нет, несмотря на 
то, что причинение значительного вреда здоровью ей в этом 
случае не угрожало.  

Строго говоря, в законе превышение пределов необходимой 
обороны связывается лишь с умышленными действиями, явно 
не соответствующими характеру и степени общественной опас-
ности посягательства. Иными словами, закон признает превы-
шением пределов необходимой обороны только те случаи, когда 
причинение посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью 
явно не соответствовало характеру и степени общественной 
опасности посягательства.  

Общественная опасность в доктрине уголовного права трак-
туется как способность причинять существенный вред охраняе-
мым уголовным законом объектам. Характер общественной 
опасности раскрывается как качественная характеристика обще-
ственно опасного посягательства, в то время как степень обще-
ственной опасности признается его количественной характери-
стикой.  

Иногда в литературе высказывается мнение, что характер 
общественной опасности определяется объектом посягатель-

                                                 
261 См., например: Берлин А. А. Указ. соч. 
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ства, а степень — причиненным вредом
262

. Представляется, что 
это несколько упрощенная трактовка характера и степени обще-
ственной опасности посягательства. Она вряд ли способна в 
полной мере помочь в решении проблемы превышения пределов 
необходимой обороны.  

Встречается также суждение, что характер общественной 
опасности зависит не только от объекта посягательства, но и от 
содержания причиненного вреда, особенностей способа посяга-
тельства, вида вины, мотивов и целей преступления. А степень 
общественной опасности определяется величиной ущерба, ха-
рактером вины, стойкостью низменных мотивов и целей, срав-
нительной опасностью преступления в зависимости от места, 
времени, обстоятельств его совершения

263
.  

Приходится констатировать, что в доктрине нет единства в 
определении того, что считается характером, а что степенью 
общественной опасности.  

К сожалению, и УК РФ не содержит законодательного опре-
деления характера и степени общественной опасности посяга-
тельства, хотя понятие “общественная опасность” имеет важное 
уголовно-правовое значение. Общественная опасность учитыва-
ется не только при решении проблемы превышения пределов 
необходимой обороны, но и во многих других случаях, напри-
мер при назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ.  

Высшие судебные инстанция, весьма часто оперируя поняти-
ем “общественная опасность” в различных своих постановлени-
ях, не давали его толкования. Впервые понятие общественной 
опасности было раскрыто в постановлении Пленума Верховного 
суда РФ “О ходе выполнения судами постановления Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 14 апреля 1988 г. 
№ 1 «О практике назначения судами Российской Федерации 
наказания в виде лишения свободы»” от 25 октября 1996 г. № 
8

264
. 
В настоящее время при установлении общественной опасно-

сти посягательства следует руководствоваться постановлением 
Пленума Верховного суда РФ “О практике назначения судами 

                                                 
262 См., например: Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

Учебник / Под общ. ред. В. П. Ревина. М., 1998. С. 23.  
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Ю. И. Ляпунова. С. 128.  
264 Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 1.  
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уголовного наказания” от 11 июня 1999 г. № 40
265

. В соответ-
ствии с п. 1 данного Постановления характер общественной 
опасности преступления зависит от объекта посягательства, 
формы вины и категории совершенного преступления. Степень 
общественной опасности преступления определяется обстоя-
тельствами содеянного, например степенью осуществления пре-
ступного намерения, способом совершения преступления, раз-
мером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью 
виновного при совершении преступления в соучастии.  

Согласно данным рекомендациям Пленума Верховного суда 
РФ характер общественной опасности посягательства определя-
ется тремя обстоятельствами: 1) объектом посягательства; 
2) формой вины; 3) категорией преступления.  

Представляется, что это не так. Можно еще согласиться с 
тем, что на характер посягательства влияют объект посягатель-
ства и форма вины, но не “категория преступления”. В ст. 15 УК 
РФ сказано, что категория преступления зависит от характера и 
степени общественной опасности деяния. Категория преступле-
ния — это обобщенная характеристика его тяжести, т. е., иначе 
говоря, характера и степени его общественной опасности. В 
соответствии с рекомендациями Пленума Верховного суда РФ 
получается, что характер общественной опасности преступления 
раскрывается через характер и степень общественной опасности 
преступления. Явная тавтология. На наш взгляд, характер обще-
ственной опасности посягательства определяется, прежде всего, 
объектом посягательства и формой вины посягающего лица.  

Степень же общественной опасности посягательства опреде-
ляется обстоятельствами происшедшего. Учитывая доктриналь-
ное и судебное толкование характера и степени общественной 
опасности посягательства, можно сделать вывод, что степень 
общественной опасности посягательства определяется содержа-
нием и величиной возможного или причиняемого вреда, осо-
бенностями способа посягательства.  

Помимо характера и степени общественной опасности пося-
гательства следует учитывать такие обстоятельства, как воз-
можности обороняющегося лица по отражению посягательства, 
обстановку происходящего, психологическое состояние защи-
щающегося лица, подвергнутого внезапному посягательству.  
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Таким образом, при выяснении факта наличия чрезмерной 
защиты необходимо руководствоваться следующими тремя 
группами обстоятельств:  

1) обстоятельствами, определяющими характер обществен-
ной опасности посягательства (объект посягательства, форма 
вины при посягательстве);  

2) обстоятельствами, определяющими степень общественной 
опасности посягательства (содержание и величина возможного 
или причиняемого вреда, особенности способа посягательства);  

3) обстоятельствами, характеризующими обстановку проис-
ходящего, возможности лица по отражению посягательства, его 
психолого-психическое состояние в момент защиты.  

Поскольку характер и степень общественной опасности пося-
гательства обобщенно отражается в тяжести посягательства, а 
общественно опасное посягательство — это деяние, предусмот-
ренное статьей Особенной части УК РФ, при определении нали-
чия/отсутствия чрезмерной обороны следует учитывать:  

1) тяжесть (категорию) совершаемого или совершенного по-
сягательства (небольшой, средней тяжести, тяжкое или особо 
тяжкое), определяемую в ст. 15 УК РФ;  

2) необходимость причинения смерти или тяжкого вреда здо-
ровью посягающего для предотвращения или отражения обще-
ственно опасного посягательства;  

3) иные обстоятельства, в частности возможности обороня-
ющегося лица по отражению посягательства, обстановку про-
исшедшего, психологическое состояние обороняющегося лица в 
момент защиты.  

В каких же конкретных случаях оборона будет чрезмерной?  
Постараемся дать ответ на данный вопрос, отталкиваясь от 

вышесказанного.  
1) Тяжесть посягательства и необходимость причинения 

последствий. Прежде всего следует отметить, что ответствен-
ность за превышение пределов необходимой обороны должна 
быть явлением исключительным, редким. Лишь в особых случа-
ях обороняющееся лицо должно нести ответственность за пре-
вышение пределов необходимой обороны, поскольку все сомне-
ния должны толковаться в пользу обороняющегося лица. Учи-
тывая, что превышение пределов необходимой обороны с точки 
зрения закона это умышленные действия, явно несоответству-
ющие посягательству, рискнем высказать следующее предполо-
жение. Лишь в случае совершения посягательства небольшой 
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тяжести, т. е. такого, санкция за которое не превышает 2-х лет 
лишения свободы, имеются основания для утверждения о том, 
что причинение смерти или тяжкого вреда здоровью будет 
чрезмерным. Во всех остальных случаях, т. е. при совершении 
деяний более тяжких, оснований для подобного утверждения 
недостаточно. Санкция, предусмотренная законом, является 
обобщенным выражением характера общественной опасности 
совершенного общественно опасного посягательства. Поэтому 
при решении проблемы превышения пределов необходимой 
обороны можно исходить из соотношения вреда, причиненного 
посягающему лицу, и категории общественной опасности со-
вершенного или совершаемого посягательства (см. табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Посягательство Последствия 
 защиты 

Квалификация 

Небольшой  
тяжести 

Смерть или тяжкий 
вред здоровью посягаю-
щего 

Ч. 1 ст. 108 или ч. 1 
ст. 114 УК РФ, в зависи-
мости от последствий, или 
необходимая оборона, 
если возможности, обста-
новка и состояние оборо-
няющегося были неблаго-
приятными для отражения 
посягательства 

 Иные Необходимая оборона 
Средней  

тяжести 
Смерть или тяжкий 

вред здоровью посягаю-
щего 

Необходимая оборона 
или ее превышение, в 
зависимости от обстоя-
тельств дела 

 Иные Необходимая оборона 
Тяжкое Смерть или тяжкий 

вред здоровью посягаю-
щего 

Необходимая оборона 
или ее превышение, в 
зависимости от обстоя-
тельств дела 

 Иные Необходимая оборона 
Особо тяжкое Смерть или тяжкий 

вред здоровью посягаю-
щего 

Необходимая оборона 

Как следует из таблицы, явное, очевидное, резко выраженное 
превышение пределов необходимой обороны будет только в 
случае причинения смерти или тяжкого вреда здоровью посяга-
ющего в ответ на посягательство небольшой тяжести при благо-
приятной обстановке защиты и нормальном психолого-
психическом состоянии обороняющегося лица. Причинение 
смерти или тяжкого вреда при отражении особо тяжкого посяга-
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тельства должно признаваться правомерным. Следовательно, 
только при посягательстве средней тяжести и тяжком может 
возникать вопрос о превышении пределов необходимой оборо-
ны, решать который необходимо с учетом всех обстоятельств 
дела. Например, причинение смерти в ответ на совершение кра-
жи даже в крупных размерах, по нашему мнению, может быть 
квалифицировано как превышение пределов необходимой обо-
роны. В то же время причинение смерти в ответ на грабеж в 
крупном размере может признаваться совершенным в состоянии 
необходимой обороны. Причинение смерти посягающему во 
время разбойного нападения всегда должно признаваться пра-
вомерным. Решающим фактором во всех этих случаях является 
способ посягательства, который должен учитываться наряду с 
другими обстоятельствами, имеющими значение для оценки 
происшедшего.  

Необходимо специально подчеркнуть, что если имеется ре-
альная опасность для жизни и здоровья обороняющегося лица 
или защищаемых им лиц, он имеет право на причинение любых 
последствий при отражении посягательства. Только при таком 
подходе можно утверждать, что закон реально защищает зако-
нопослушных граждан, а не преступников.  

2) Иные обстоятельства. Возможности обороняющегося 
лица при отражении посягательства имеют первостепенное зна-
чение. Они зависят от возраста, пола, физической подготовки, 
состояния здоровья. Понятно, что малолетние, престарелые, 
женщины, калеки имеют мало шансов при отражении посяга-
тельства со стороны нормально физически развитого мужчины. 
Следовательно, они вправе при отражении посягательства при-
бегать к любым способам и средствам защиты.  

Например, нередко женщины осуждаются за превышение 
пределов необходимой обороны в ситуации, когда они наносят 
смертельное ранение ножом или иным предметом своему мужу-
извергу, на том основании, что обороняться можно было, не 
причиняя смертельное ранение. В подобных случаях весьма 
часто игнорируется соотношение сил обороняющегося и пося-
гающего лица. Ведь именно физическое превосходство и дает 
возможность мужчинам измываться над женщинами. Поэтому 
применение женщинами ножа или других предметов в ряде слу-
чаев оправдано их недостаточной физической силой, требуемой 
для отражения посягательства.  
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Обстановка происходящего посягательства может быть бла-
гоприятной или неблагоприятной для обороняющегося лица. 
Под обстановкой в уголовном праве понимаются объективные 
условия, при которых происходит посягательство. По нашему 
мнению, понятием “обстановка” в данном контексте охватыва-
ется достаточно широкий круг обстоятельств, например таких, 
как место, время посягательства, количество посягающих и обо-
роняющихся лиц, их вооруженность и т. д. Обстановка может 
оказать существенное влияние на характер ответных действий 
обороняющегося лица.  

При неблагоприятной обстановке (несколько посягающих, 
посягающий вооружен, имело место внезапное нападение в 
темном переулке и т. д.) обороняющееся лицо имеет право на 
причинение любых последствий посягающему независимо от 
его намерений.  

О психолого-психическом состоянии обороняющегося лица 
необходимо сказать особо. К сожалению, приходится констати-
ровать, что данная проблема не нашла должного отражения ни в 
законе, ни в доктрине уголовного права, ни в практике право-
применения. Как мы уже отмечали выше, действующее Поста-
новление Пленума Верховного суда СССР от 16 августа 1984 г. 
№ 14 в плане рекомендации учета психического состояния обо-
роняющегося лица является противоречивым и не отвечает в 
этой части потребностям практики. Парадоксально, но факт: 
если лицо действовало в состоянии аффекта, возникшего под 
влиянием неправомерного или аморального поведения потер-
певшего, то закон считает данное обстоятельство настолько 
важным, что снижает уголовную ответственность за убийство в 
состоянии аффекта по сравнению с убийством без отягчающих и 
смягчающих обстоятельств в пять раз (!).  

Если же лицо причинило смерть посягающему во время за-
щиты, то психическое состояние защищающегося практически 
никакого значения для квалификации содеянного не имеет. Хотя 
общеизвестно, что подвергшийся противоправному посягатель-
ству может испытывать и чаще всего испытывает в этот момент 
состояние сильнейшего стресса, не позволяющего ему адекватно 
оценивать происходящее. По нашему мнению, ответственность 
за превышение пределов необходимой обороны в подобных 
случаях должна быть исключена, на что прямо следует указать в 
постановлении Пленума Верховного суда, как это было сделано 
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ранее, до принятия Постановления от 16 августа 1984 г. № 14. 
Данное обстоятельство должно найти отражение и в тексте за-
кона. И уж тем более состояние обороняющегося лица необхо-
димо учитывать при правоприменении, не дожидаясь каких-
либо позитивных изменений в законе или в соответствующих 
рекомендациях Пленума Верховного суда РФ, поскольку подоб-
ный подход соответствует духу закона о необходимой обороне и 
не противоречит его букве.  

Проиллюстрировать вышесказанное можно следующим при-
мером.  

Народным судом Кайнаров был осужден за умышленное убийство без 
отягчающих обстоятельств. Президиум Верховного суда республики действия 
Кайнарова переквалифицировал по статье, предусматривающей ответствен-
ность за превышение пределов необходимой обороны.  

Кайнаров был признан виновным в том, что он ночью во дворе своего дома 
убил односельчанина Менглиева тремя выстрелами из мелкокалиберной вин-
товки.  

Находя осуждение Кайнарова неправильным, Председатель Верховного 
суда СССР внес протест в Пленум Верховного суда СССР, в котором поставил 
вопрос о прекращении дела за отсутствием в действиях Кайнарова состава 
преступления. Пленум Верховного суда СССР протест удовлетворил по сле-
дующим основаниям.  

Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обо-
роны наступает при явном несоответствии защиты характеру и опасности 
посягательства, т. е. когда обороняющийся прибегнул к таким средствам и 
методам защиты, применение которых явно не вызывалось ни опасностью 
посягательства, ни реальной обстановкой, и без необходимости причинил 
посягавшему тяжкий вред.  

По делу установлено, что Менглиев решил расправиться с Кайнаровым за 
то, что тот информировал местные органы власти о различных злоупотребле-
ниях, допускаемых в колхозе.  

9 июля Менглиев разыскал Кайнарова в доме соседа Назирова, где поссо-
рился с ним, требуя объяснить, зачем тот сообщил о фактах злоупотреблений. 
Менглиев оскорблял Кайнарова, нанес ему побои, а затем свалил на пол и стал 
душить. Кайнарову удалось избежать расправы благодаря вмешательству 
Назирова.  

10 июля Менглиев, проезжая на автомобиле по дороге, встретил Кайнарова 
и заявил, что выколет ему глаза, а детей оставит сиротами.  

Опасаясь исполнения угроз Менглиева, Кайнаров в целях самообороны во-
оружился мелкокалиберной винтовкой.  

В ночь на 18 августа Менглиев, предварительно выпив спиртное, через 
ограду проник во двор дома Кайнарова, поднялся на навес, где обычно спал 
Кайнаров. Увидев Менглиева, Кайнаров потребовал не подходить к нему и 
предупредил, что в случае приближения будет стрелять. Тем не менее 
Менглиев подошел к Кайнарову и схватил его за воротник. В это время Кайна-
ров выстрелил. Однако Менглиев не прекратил насилия, хотел отнять ружье. 
Завязалась борьба. Кайнарову в это время удалось перезарядить ружье. Он 
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произвел еще два выстрела, а затем ударил прикладом Менглиева по голове. 
Менглиев упал и вскоре скончался.  

Президиум Верховного суда республики признал, что Кайнаров действовал 
в состоянии необходимой обороны, однако превысил ее пределы. Президиум 
исходил из того, что примененные Кайнаровым меры в отношении Менглиева 
не вызывались ни характером посягательства, ни реальной обстановкой, а 
следовательно, выходили за пределы прав, предоставляемых законом оборо-
нявшемуся.  

Президиум Верховного суда республики не учел того, что Кайнаров пер-
вый выстрел произвел, когда потерпевший схватил его за воротник, а потом, в 
процессе борьбы за ружье, стрелял неприцельно и думая, что не попал в 
Менглиева, ударил его прикладом по голове.  

Судебно-медицинская экспертиза установила, что после получения огне-
стрельных ранений Менглиев некоторое время мог производить осознанные 
действия. 

Совокупность установленных по делу данных позволяет сделать вывод о 
том, что средства и методы защиты Кайнарова соответствовали характеру 
нападения и угрожавшей ему опасности. Поэтому Пленум Верховного суда 
СССР отменил приговор народного суда и постановление Президиума Вер-
ховного суда республики и дело в отношении Кайнарова прекратил за отсут-
ствием в его действиях состава преступления266. 

3.3. Состав превышения пределов необходимой обороны и взаи-

мосвязанные с составом уголовно-правовые вопросы 

На наш взгляд, имеется необходимость рассмотреть состав 
превышения пределов необходимой обороны, так как некоторые 
его элементы вызывают сложности при установлении и квали-
фикации.  

Объект состава превышения пределов 
необходимой обороны 

Поскольку ответственность за превышение пределов необхо-
димой обороны предусмотрена только двумя статьями УК РФ, а 
именно ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ, можно сделать вывод о 
том, что объектом посягательства при превышении пределов 
необходимой обороны является только жизнь или здоровье по-
сягающего лица. Хотя в действительности при отражении пося-
гательства обороняющийся может причинить вред и каким-либо 
другим объектам, охраняемым уголовным законом. Например, 
уничтожить имущество посягающего, применяемое в качестве 

                                                 
266 Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного 

суда СССР... С. 77–81.  
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средства нападения. В этом случае не будет состава превышения 
пределов необходимой обороны, так как его образует только 
причинение посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью.  

Объективная сторона состава превышения пределов 
необходимой обороны  

Объективная сторона превышения пределов необходимой 
обороны характеризуется тремя признаками: деянием, послед-
ствиями в виде причинения смерти или тяжкого вреда здоровью 
посягающего, наличием причинной связи между деянием и 
наступившими последствиями. 

По мнению большинства исследователей, необходимая обо-
рона возможна только в результате а к т и в н ы х  действий. 
Следовательно, превышение пределов необходимой обороны — 
это активное действие, направленное на отражение посягатель-
ства.  

Неоднозначно в доктрине уголовного права расценивается 
причинение при необходимой обороне иных последствий, чем 
предусмотрены в ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ. Возникает 
вполне резонный вопрос: а как квалифицировать содеянное в 
случае, когда обороняющийся причиняет посягающему вред 
здоровью средней тяжести, легкий или наносит побои? Должен 
ли он отвечать за эти умышленные деяния или же он вообще не 
подлежит уголовной ответственности?  

На этот вопрос в литературе высказываются противополож-
ные суждения.  

Например, И. Э. Звечаровский пишет, что причинение легко-
го вреда здоровью, средней тяжести, а также нанесение побоев 
или совершение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль в рамках необходимой обороны, никаких уго-
ловно-правовых последствий не влечет

267
.  

В то время как Ю. М. Ткачевский считает, что причинение 
иного вреда, помимо смерти или тяжкого вреда здоровью, при 
превышении пределов необходимой обороны не предусмотрено 
в качестве самостоятельных преступлений. Поэтому, по его 
мнению, в подобных случаях действия виновного лица квали-
фицируются по соответствующим статьям УК РФ, а факт пре-

                                                 
267 См.: Российское уголовное право: Курс лекций / Под ред. А. И. Коробе-

ева. Т. 1. С. 581.  
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вышения пределов необходимой обороны должен учитываться 
как обстоятельство, смягчающее наказание, при постановлении 
обвинительного приговора

268
.  

В. В. Орехов также утверждает, что причинение при превы-
шении пределов необходимой обороны “иного вреда, в частно-
сти легкого телесного повреждения, уничтожения или повре-
ждения имущества, не предусмотрено в качестве самостоятель-
ных составов преступлений. В таких случаях действия виновно-
го лица должны квалифицироваться по соответствующим стать-
ям Уголовного кодекса. При назначении наказания учитывается, 
что преступление совершено при защите от посягательства с 
превышением пределов необходимой обороны при обстоятель-
стве, смягчающем ответственность”

269
.  

По нашему мнению, причинение любого умышленного вре-
да, за исключением смерти или тяжкого вреда здоровью, при 
защите от общественно опасного посягательства не влечет за 
собой уголовной ответственности, поскольку это прямо не 
предусматривается в законе. Например, нельзя привлекать в 
этом случае к уголовной ответственности за умышленное при-
чинение вреда здоровью средней тяжести, так как подобные 
последствия не образуют состава превышения пределов необхо-
димой обороны ни при каких обстоятельствах, если вред был 
причинен в процессе отражения общественно опасного посяга-
тельства.  

Косвенно о правильности данного вывода свидетельствует и 
сравнение общественной опасности деяний, отраженной в санк-
циях соответствующих статей. Так, сравнение санкций ч. 1 
ст. 114 и ч. 1 ст. 112 УК РФ показывает, что за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны закон предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 2-х лет. В то время как за умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью преду-
смотрено наказание в виде 3-х лет лишения свободы. Следова-
тельно, законодатель считает, что причинение тяжкого вреда 
здоровью при превышении пределов необходимой обороны 
менее общественно опасно, чем умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести. Еще меньшей степенью обществен-

                                                 
268 См.: Курс уголовного права / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжко-

вой. Общая часть. Т. 1. С. 460.  
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ной опасности обладает причинение вреда здоровью средней 
тяжести при отражении общественно опасного посягательства.  

Таким образом, рекомендация о квалификации по ч. 1 ст. 112 
УК РФ действий обороняющегося в случае причинения посяга-
ющему вреда здоровью средней тяжести является заведомо не-
правильной, не основанной на законе. Умышленное причинение 
посягающему вреда средней тяжести и менее серьезных послед-
ствий не является преступлением.  

Нет единства мнений в науке уголовного права и относи-
тельно уголовно-правовой оценки последствий, наступивших в 
результате неосторожных действий обороняющегося лица.  

Например, А. А. Пионтковский неоднократно в своих рабо-
тах высказывался о том, что причинение какого-либо вреда по 
неосторожности при превышении пределов необходимой обо-
роны должно влечь за собой уголовную ответственность на об-
щих основаниях за неосторожное преступление

270
.  

В то же время другие, например А. Н. Красиков, исходят из 
того, что причинение вреда по неосторожности при необходи-
мой обороне не влечет за собой уголовной ответственности

271
. 

По нашему мнению, это правильная позиция. Последствия, 
причиненные в результате неосторожных действий обороняю-
щимся лицом, не образуют состава неосторожного преступле-
ния независимо от тяжести наступившего вреда. Например, 
причинение по неосторожности смерти посягающему лицу при 
отражении общественно опасного посягательства с его стороны 
не является преступлением, так как находится в пределах необ-
ходимой обороны.  

Об этом свидетельствует и сравнительный анализ санкций 
соответствующих составов преступлений. Например, верхний 
предел наказания за убийство при превышении пределов необ-
ходимой обороны (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по сравнению с убий-
ством без обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответ-
ственность (ч. 1 ст. 108 УК РФ), снижен в 7, 5 раза.  

Если исходить из такого же соотношения при неосторожном 
причинении смерти, то верхний предел санкции за неосторож-
ное причинение смерти при необходимой обороне не мог бы 
превышать 5 месяцев, в то время как минимальный срок наказа-
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ния в виде лишения свободы по УК РФ в настоящее время 
6 месяцев.  

Сравнение санкций ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 109 УК РФ показы-
вает, что убийство при превышении пределов необходимой обо-
роны наказывается менее строго (до 2-х лет лишения свободы), 
чем причинение смерти по неосторожности (лишение свободы 
на срок до 3-х лет).  

Следовательно, есть все основания считать, что неосторож-
ное причинение смерти при необходимой обороне обладает не-
большой степенью общественной опасности и не может влечь за 
собой уголовной ответственности.  

Кроме простых арифметических подсчетов следует учиты-
вать и особенности ситуации, в которой оказывается обороня-
ющееся лицо, и возможности его психики, способность в данной 
ситуации соизмерять последствия своих действий. По нашему 
мнению, требование, чтобы обороняющееся лицо не допускало 
неосторожных последствий, является чрезмерным, излишним, 
не учитывающим возможностей психики человека, оказавшего-
ся в экстремальной обстановке. Поэтому следует сделать вывод 
о том, что причинение при необходимой обороне любого вреда 
по неосторожности, вплоть до неосторожного причинения смер-
ти, не образует состава преступления. Сказанное можно проил-
люстрировать следующим примером.  

С. пришел в магазин, где работала его жена, и, увидев там своего знакомо-
го П., который, как ему накануне стало известно, встречался с его женой, 
предложил П. выйти на улицу, чтобы поговорить.  

При выходе П. нанес С. удары ногой по ноге и локтем в грудь, выразился в 
адрес С. нецензурно и заявил ему о своей связи с его женой.  

В ответ С. нанес П. удар кулаком в лицо, от которого тот упал, ударившись 
головой о неровности площадки перед магазином. От причиненной при этом 
закрытой травмы головы и шеи П. через несколько часов скончался в больнице.  

Военным судом гарнизона эти действия С. были квалифицированы как не-
осторожное убийство.  

Военный суд второй инстанции приговор в отношении С. отменил и дело 
прекратил за отсутствием состава преступления. Свое решение он мотивиро-
вал тем, что П. оскорбил С. и применил насилие, связанное с причинением 
телесных повреждений. При таких обстоятельствах С. был вправе применить 
силу для отражения противоправного посягательства со стороны П., защища-
ясь, он не допустил действий, явно не соответствовавших характеру и опасно-
сти посягательства, т. е., находясь в состоянии необходимой обороны, не пре-
высил ее пределов.  
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Военная коллегия согласилась с таким решением и отклонила протест 
Главного военного прокурора272.  

В судебной практике возникал вопрос относительно оценки 
действий, совершенных в ситуации, когда защищающийся 
умышленно “выходит” за пределы необходимой обороны, при-
чиняя посягающему тяжкий вред здоровью, который затем при-
водит к смерти посягающего. Иначе говоря, речь идет о случаях 
совершения преступления, которое при отсутствии защиты ква-
лифицируется как умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 
ст. 111 УК РФ). В этом случае содеянное следует квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 108 УК РФ или применению подлежит 
ч. 1 ст. 114 УК РФ?  

Так, Козлов был осужден по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ).  
Он был признан виновным в умышленном причинении Нечипуренко тяж-

ких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.  
Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР внес протест в Прези-

диум Алтайского краевого суда о переквалификации действий Козлова на 
ст. 111 УК РСФСР (ч. 1 ст. 114 УК РФ).  

Президиум Алтайского краевого суда, признав, что Козлов причинил 
умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, 
при превышении пределов необходимой обороны, переквалифицировал его 
действия на ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ).  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР анало-
гичный протест заместителя Председателя Верховного суда РСФСР удовле-
творила, указав следующее.  

Переквалифицировав действия Козлова на ст. 105 УК РСФСР, Президиум 
краевого суда указал, что по ст. 111 УК РСФСР (ч. 1 ст. 114 УК РФ) действия 
осужденного могли быть квалифицированы лишь в случае, если бы они не 
повлекли смертельного исхода.  

Между тем Президиум не учел, что для квалификации действий виновного 
по ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ) требуется наличие прямого или 
косвенного умысла на причинение смерти. Материалами же дела установлено, 
что умыслом Козлова охватывалось лишь причинение потерпевшему телесно-
го повреждения, по отношению к смерти потерпевшего его вина является 
неосторожной.  

Из этого следует, что действия Козлова квалифицированы по ст. 105 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ) исходя не из его отношения к содеянному и 
направленности умысла, а из наступивших последствий, что является непра-
вильным. Действия Козлова независимо от того, что они за собой повлекли 

                                                 
272 Определение по делу Статных № 1н–0166/94 // Обзор законодательства 

и судебной практики Верховного суда РФ за третий квартал 1994 г.  
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смерть потерпевшего, подлежат квалификации по ст. 111 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 114 УК РФ)273.  

Буденовским городским судом Ставропольского края Говди А. был осуж-
ден по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Он признан виновным в 
умышленном причинении Щербине тяжких телесных повреждений, от кото-
рых тот скончался. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.  

Около 2 часов ночи в с. Преображенское во дворе дома после окончания 
игры в карты на деньги Щербина потребовал от Говди В. (брата Говди А.) 
взаймы денег и продолжать игру. Говди В. дал ему 10 рублей, но играть в 
карты откзался. Тогда Щербина начал избивать Говди В. руками и ногами в 
присутствии Капинос, Говди А, Чеканова и других.  

В ответ на это Говди А. взял у себя дома охотничье ружье и выстрелил 
вверх. Говди В. сказал брату, что стрелять не надо, и направился домой. Одна-
ко Щербина снова стал избивать Говди В., причинив ему легкие телесные 
повреждения. Говди А. потребовал прекратить эти действия. Тогда Щербина, 
угрожая, стал приближаться к нему. В это время Говди А. произвел выстрел из 
ружья в сторону Щербины, причинив ему огнестрельное ранение с поврежде-
нием бедренной артерии — тяжкое телесное повреждение, от которого потер-
певший скончался.  

Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда 
приговор оставила без изменения.  

Заместитель Председателя Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос 
об изменении приговора и определения ввиду неправильной квалификации 
действий осужденного. Президиум Ставропольского краевого суда протест 
удовлетворил по следующим основаниям.  

Суд правильно изложил в приговоре фактические обстоятельства дела. 
Вместе с тем пришел к ошибочному выводу о квалификации действий осуж-
денного Говди А. по ч. 2 ст. 108 УК РФ (ч. 4 ст. 111 УК РФ).  

Из дела усматривается, что Говди А., защищая своего брата от неправо-
мерных действий Щербины, произвел выстрел из ружья, причинил последнему 
тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Тем самым он превысил 
пределы необходимой обороны, в связи с этим действия его подлежат квали-
фикации по ст. 111 УК РСФСР (ч. 1 ст. 114 УК РФ)274.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что правильной 
в рассматриваемых случаях представляется квалификация по 
ч. 1 ст. 114 УК РФ. 

Ч. 1 ст. 108 УК РФ в этих случаях неприменима потому, что 
предусматривает ответственность за убийство при превышении 
пределов необходимой обороне, которое, как известно, совер-
шается с прямым или косвенным умыслом. Если же защищаю-
щийся не имеет умысла на причинение посягающему смерти, он 
не может быть привлечен к ответственности за убийство при 

                                                 
273 Сборник постановлений Президиума и определений Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР. 1974–1979. М., 1981. С. 174.  
274 Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 4.  



 156 

превышении пределов необходимой обороны. Не может он 
нести ответственность и по ч. 4 ст. ст. 111 УК РФ, так действует 
в состоянии необходимой обороны, умышленно превышая ее 
пределы. Следовательно, применению подлежит ч. 1 ст. 114 УК 
РФ.  

Субъект состава превышения пределов 
необходимой обороны  

Субъектом превышения пределов необходимой обороны мо-
жет быть только физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-лет-
него возраста, причем как непосредственно подвергнутое пося-
гательству, так и то, которое отражало посягательство, направ-
ленное на личность и права иных лиц, охраняемые законом ин-
тересы общества или государства. При этом согласия или 
просьбы о помощи со стороны подвергнутых нападению лиц не 
требуется. Отражающий общественно опасное посягательство 
независимо от данного обстоятельства все равно признается 
действующим в состоянии необходимой обороны. Соответ-
ственно он может отвечать за превышение ее пределов.  

Некоторые сложности иногда возникают при оценке дей-
ствий лиц, превысивших пределы необходимой обороны, но 
которые в силу своего служебного статуса обязаны бороться с 
преступностью, в частности являются сотрудниками правоохра-
нительных органов.  

Так, за умышленное убийство и превышение пределов необходимой обо-
роны был осужден Сазонов.  

Около 2 часов ночи на одной из улиц Баку пьяные Агаев Лятив, Агаев Гу-
сейн и Рза Гамбар нарушали общественный порядок: шумели, кричали, руга-
лись. Милиционер Сазонов, который в это время нес службу по охране обще-
ственного порядка, потребовал, чтобы Агаевы и Рза Гамбар прекратили хули-
ганить. Однако они не только не подчинились этому требованию милиционе-
ра, но вступили с ним в пререкания, начали его оскорблять, отзываясь в оскор-
бительных выражениях о милиции, сопровождая это нецензурной бранью. Все 
трое с угрозами стали приближаться к Сазонову. Стараясь держаться от них на 
расстоянии, милиционер начал подавать сигналы свистком. Но эта мера не 
возымела должного действия. Тогда Сазонов выстрелил вверх, но хулиганы не 
обратили на это никакого внимания и продолжали его преследовать. Видя, что 
они настигают его, Сазонов вторично выстрелил в воздух. После этого Агаевы 
и Гамбар стали окружать Сазонова. Агаев Гусейн вплотную подошел к нему, 
милиционер заметил у него в руке блестящий предмет. Видя непосредствен-
ную опасность нападения и боясь, что хулиганы завладеют его оружием, Са-
зонов снова потребовал, чтобы они отошли от него, сказав, что будет стрелять. 
В тот момент, когда Агаев Гусейн уже намеревался схватить его, Сазонов 
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выстрелил в третий раз, попав в Агаева. От полученного ранения Агаев в 
больнице умер. 

По протесту заместителя Генерального прокурора СССР Президиум Вер-
ховного суда Азербайджанской ССР приговор в отношении Сазонова отменил 
и дело прекратил за отсутствием в его действиях состава преступления275. 

Сотрудники спецслужб имеют оружие, применение которого 
специально регламентируется законом или подзаконными акта-
ми. Нарушение правил применения оружия при отражении по-
сягательства может влечь за собой уголовную ответственность.  

Представляется, что в данной работе нет необходимости 
останавливаться на анализе всех нормативных актов, регулиру-
ющих порядок применения оружия. Остановимся лишь на неко-
торых из них, основополагающих.  

Несомненно, к таковым относится Закон РСФСР “О мили-
ции” от 18 апреля 1991 г. (с последующими изменениями)

276
. 

Этот закон имеет специальный раздел, посвященный примене-
нию физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. В соответствии со ст. 12 Закона при применении физи-
ческой силы, специальных средств или огнестрельного оружия 
сотрудник милиции обязан: 

“предупредить о намерении их использовать, предоставив 
при этом достаточно времени для выполнения требований со-
трудника милиции, за исключением тех случаев, когда промед-
ление в применении физической силы, специальных средств или 
огнестрельного оружия создает непосредственную опасность 
жизни и здоровью граждан и сотрудников милиции, может по-
влечь иные тяжкие последствия или когда такое предупрежде-
ние в создавшейся обстановке является неуместным или невоз-
можным; 

стремиться в зависимости от характера и степени опасности 
правонарушения и лиц, его совершивших, и силы оказываемого 
противодействия, к тому, чтобы любой ущерб, причиняемый 
при этом, был минимальным; 

                                                 
275 Практика прокурорского надзора … С. 49–51.  
276 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503.; Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 360; № 32. Ст. 1231; Собрание законо-
дательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2964; 1999. № 14. Ст. 1666.; 2000. № 31. 
Ст. 3204; № 46. Ст. 4537. 
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обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, 
предоставление доврачебной помощи и уведомление в возмож-
но короткий срок их родственников; 

уведомить прокурора о всех случаях смерти или ранения. 
Применение физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия с превышением полномочий влечет за собой 
ответственность, установленную законом” (выделено нами. — 
А. П.). 

В ст. 15 Закона “О милиции” специально оговариваются слу-
чаи, когда сотрудник милиции имеет право применять оружие:  

“Сотрудники милиции имеют право применять огнестрель-
ное оружие лично или в составе подразделения в следующих 
случаях: 

1) для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни 
или здоровья; 

2) для отражения нападения на сотрудника милиции, когда 
его жизнь или здоровье подвергаются опасности, а также для 
пресечения попытки завладения его оружием; 

3) для освобождения заложников; 
4) для задержания лица, застигнутого при совершении тяж-

кого преступления против жизни, здоровья и собственности и 
пытающегося скрыться, а также лица, оказывающего вооружен-
ное сопротивление; 

5) для отражения группового или вооруженного нападения на 
жилища граждан, помещения государственных органов, органи-
заций и общественных объединений; 

6) для пресечения побега из-под стражи: лиц, задержанных 
по подозрению в совершении преступления; лиц, в отношении 
которых мерой пресечения избрано заключение под стражу; 
лиц, осужденных к лишению свободы; а также для пресечения 
попыток насильственного освобождения этих лиц. 

Сотрудники милиции имеют право, кроме того, использовать 
огнестрельное оружие в следующих случаях: 

1) для остановки транспортного средства путем его повре-
ждения, когда водитель создает реальную опасность жизни и 
здоровью людей и не подчиняется неоднократным законным 
требованиям сотрудника милиции остановиться; 

2) для обезвреживания животного, непосредственно угрожа-
ющего жизни и здоровью людей; 
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3) для производства предупредительного выстрела, подачи 
сигналов тревоги или для вызова помощи. 

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении 
женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовер-
шеннолетних, когда возраст очевиден или известен сотруднику 
милиции, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротив-
ления, совершения вооруженного либо группового нападения, 
угрожающего жизни людей, а также при значительном скопле-
нии людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица. 

О каждом случае применения огнестрельного оружия со-
трудник милиции в течение 24 часов с момента его применения 
обязан представить рапорт начальнику органа внутренних дел 
(органа милиции) по месту своей службы или по месту приме-
нения огнестрельного оружия. 

Перечень видов огнестрельного оружия и боеприпасов к 
нему, состоящих на вооружении милиции, утверждается Прави-
тельством Российской Федерации. 

Запрещается принимать на вооружение огнестрельное ору-
жие и боеприпасы к нему, которые наносят чрезмерно тяжелые 
ранения или служат источником неоправданного риска”. 

Предусмотрены в Законе “О милиции” и гарантии личной 
безопасности вооруженного сотрудника милиции. Так, ст. 16 
Закона имеет следующее содержание:  

“Сотрудник милиции имеет право обнажить огнестрельное 
оружие и привести его в готовность, если считает, что в создав-
шейся обстановке могут возникнуть предусмотренные статьей 
15 настоящего Закона основания для его применения. 

Попытки лица, задерживаемого сотрудником милиции с об-
наженным огнестрельным оружием, приблизиться к нему, со-
кратив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к 
его оружию предоставляют сотруднику милиции право приме-
нить огнестрельное оружие в соответствии с пунктом 2 части 
первой статьи 15 настоящего Закона”. 

Практически аналогичные положения предусмотрены и во 
многих других законах. Например, в Федеральных законах “О 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации” от 6 февраля 1997 г.

277
, “Об органах федеральной 
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службы безопасности в Российской Федерации” от 3 апреля 
1995 г.

278
 и т. д.  

Следовательно, сотрудники правоохранительных органов 
при отражении общественно опасного посягательства вправе 
применять оружие, но применение ими физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия с превышением 
полномочий влечет за собой ответственность, установленную 
законом. Спрашивается, какую? Должны ли они отвечать за 
превышение пределов необходимой обороны или для сотрудни-
ков правоохранительных органов ответственность должна 
наступать по ст. 286 УК РФ за превышение должностных пол-
номочий?  

Исходя из ч. 2 ст. 37 УК РФ можно сделать вывод о том, что 
ответственность в подобных случаях должна наступать, в зави-
симости от обстоятельств дела, или по ч. 1 ст. 108, или по ч. 1 
ст. 114 УК РФ, поскольку ч. 2 ст. 37 УК РФ предусматривает, 
что право на необходимую оборону имеют в равной мере все 
лица независимо от их профессиональной или иной специаль-
ной подготовки и служебного положения.  

Так, сотрудник милиции Поворов был осужден районным судом за убий-
ство при превышении пределов необходимой обороны и за покушение на 
убийство при превышении пределов необходимой обороны, совершенные при 
следующих обстоятельствах.  

Как установил районный суд, 30 сентября 1992 г. примерно в 23 часа, по-
сле ссоры, затеянной ранее незнакомым Сухаревым и подошедшим Шиловым, 
находившимися в состоянии алкогольного опьянения, Поворов, полагая, что 
на него намереваются напасть и избить, с целью защиты от противоправного 
поведения Сухарева применил средства защиты, которые не вызывались об-
становкой и не соответствовали характеру и интенсивности нападения. Из 
табельного оружия — пистолета “ПМ” Поворов произвел два выстрела в Су-
харева и один — в Шилова, обоим в живот. Своими действиями Поворов при-
чинил Сухареву слепое пулевое огнестрельное ранение живота с повреждени-
ями внутренних органов, отчего наступила смерть, а Шилову — тяжкие телес-
ные повреждения, опасные для жизни.  

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 
приговор оставила без изменений.  

Заместитель Председателя Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос 
об отмене судебных решений и прекращении дела за отсутствием в действиях 
Поворова состава преступления. Президиум Московского городского суда 
протест удовлетворил, указав при этом, что суды первой и второй инстанции 
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ошибочно пришли к выводу о том, что Поворов неправомерно применил ору-
жие и превысил пределы необходимой обороны.  

Из материалов дела следует, что после окончания дежурства оперуполно-
моченный уголовного розыска Поворов по дороге домой увидел группу людей 
в составе 5–6 человек, один из которых, как впоследствии оказалось Иванов, 
пытался его остановить, затем к нему подошел ранее незнакомый Зерекидзе и 
также предложил поговорить. Иванов и Зерекидзе были в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Поворов сказал им, что является сотрудником милиции. В 
ответ они оскорбили его, предложили пойти “разобраться”. Вместе с Зерекидзе 
он направился к арке дома, где его кто-то сзади ударил по голове, отчего он 
упал. Его стали избивать ногами по голове и телу. Тогда он достал пистолет и 
трижды выстрелил. В результате Сухарев был убит, а Шилов тяжело ранен. По 
мнению Поворова, оружие он применил правильно, так как его жизни угрожа-
ла реальная опасность.  

Президиум московского городского суда указал, что в основу обвинения 
были положены выводы судебно-медицинской и медико-криминалистической 
экспертиз, опровергающие показания Поворова о производстве выстрелов из 
положения полулежа. В то же время суды первой и второй инстанции не дали 
оценки характеру опасности, угрожавшей Поворову, обстановке, при которой 
было совершено нападение: ночное время, численное превосходство находив-
шихся в пьяном виде нападавших, их агрессивность.  

При таких обстоятельствах следует признать, что действия Поворова не 
образуют состава преступления, совершенного при превышении пределов 
необходимой обороны. Дело в отношении его подлежит прекращению за от-
сутствием состава преступления279. 

Данный пример наглядно свидетельствует о том, что право-
мерность действий сотрудников правоохранительных органов 
при отражении общественно опасного посягательства оценива-
ется с точки зрения института необходимой обороны, а не иных 
статей УК РФ. Поскольку в рассмотренном случае Поворов дей-
ствовал в состоянии необходимой обороны, без превышения ее 
пределов, он не должен отвечать за причинение смерти и тяжко-
го вреда здоровью потерпевших.  

Субъективная сторона состава превышения пределов 
необходимой обороны  

Субъективная сторона — наиболее сложный элемент состава 
превышения пределов необходимой обороны и потому вызыва-
ющий наибольшие разногласия в доктрине уголовного права.  

В советский период одним из первых достаточно подробно 
исследовал субъективную сторону состава превышения преде-
лов необходимой обороны В. Ф. Кириченко. Он считал, что ви-
на защищающегося в отношении причинения результата при 
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превышении пределов необходимой обороны возможна как в 
форме умысла, так и в форме неосторожности. В. Ф. Кириченко 
выделял четыре комбинации форм виновности при превышении 
пределов необходимой обороны:  

1) умысел в отношении причинения результата при неосто-
рожном превышении пределов необходимой обороны.  

Ответственность должна наступать за превышение пределов 
необходимой обороны;  

2) неосторожность как в отношении причинения результата, 
так и в отношении превышения пределов необходимой оборо-
ны.  

Ответственность должна наступать за неосторожное убий-
ство;  

3) умысел как в отношении причинения результата, так и в 
отношении превышения пределов необходимой обороны.  

Ответственность должна наступать за умышленное убийство;  
4) неосторожность в отношении причинения результата при 

умышленном превышении пределов необходимой обороны.  
Ответственность должна наступать за неосторожное убий-

ство
280

.  
Заслугой В. Ф. Кириченко следует признать то, что он впер-

вые попытался так детально проанализировать субъективную 
сторону состава превышения пределов необходимой обороны. 
Однако вряд ли эту попытку можно признать удачной. На наш 
взгляд, ложна сама посылка разделения отношения обороняю-
щегося на его отношение к превышению пределов необходимой 
обороны и отдельно к наступившим последствиям. Данный под-
ход основывается на том, что превышение пределов необходи-
мой обороны — это преступление с двойной формой вины, а это 
не соответствует действительности. В дальнейшем позиция В. 
Ф. Кириченко получила неоднозначные оценки в доктрине уго-
ловного права.  

Например, И. И. Слуцкий также отстаивал точку зрения, со-
гласно которой превышение пределов необходимой обороны 
может быть совершено как умышленно, так и по неосторожно-
сти. При превышении пределов необходимой обороны по не-
осторожности, считает И. И. Слуцкий, обороняющийся менее 
опасен, однако он также должен нести ответственность за пре-
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ступление, предусмотренное ст. 139 УК РСФСР, как и в случае 
умышленного превышения ее пределов

281
.  

Необходимо отметить, что ст. 139 УК РСФСР 1926 г. имела 
следующую редакцию:  

“Убийство по неосторожности, а равно убийство, явившееся 
результатом превышения пределов необходимой обороны, —  

лишение свободы на срок до трех лет или принудительные 
работы на срок до одного года”

282
.  

Видимо, исходя из столь необычной редакции ст. 139 УК 
РСФСР, некоторые ученые и делали вывод о том, что ответ-
ственность по ст. 139 УК РСФСР должна наступать и в случае 
неосторожного превышения пределов необходимой обороны.  

Другие исследователи и в это время придерживались проти-
воположной точки зрения. М. Д. Шаргородский, например, 
утверждал, что превышение пределов необходимой обороны 
представляет собой вид умышленного убийства. Он писал, что 
закон понимает под убийством с превышением пределов необ-
ходимой обороны только умышленное убийство, и предлагал 
для внесения ясности в этот вопрос предусмотреть ответствен-
ность за неосторожное убийство и убийство при превышении 
пределов необходимой обороны в двух различных статьях

283
.  

Интересно, что Верховный суд СССР во время действия УК 
РСФСР 1926 г. также исходил из того, что превышение преде-
лов необходимой обороны — это только умышленное преступ-
ление. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
суда СССР по делу Токарева признала, что “ст. 139 УК РСФСР 
содержит в себе два состава преступления — убийство по не-
осторожности и убийство в результате превышения пределов 
необходимой обороны. Первый вид убийства не может рассмат-
риваться как умышленное убийство, убийство же с превышени-
ем пределов необходимой обороны есть убийство умышленное, 
т. е. такое убийство, когда совершающий предвидит и желает 
или сознательно допускает его наступление”

284
.  
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Во время действия УК РСФСР 1960 г. среди ученых также не 
было единства мнений относительно характера вины при пре-
вышении пределов необходимой обороны.  

Н. Н. Паше-Озерский фактически поддержал точку зрения 
В. Ф. Кириченко: “Преступление, явившееся результатом пре-
вышения пределов необходимой обороны (в том числе и убий-
ство в результате превышения обороны), может быть, как мы 
уже отмечали, совершено не только умышленно, но и неосто-
рожно, при умышленном или неосторожном превышении обо-
роны”

285
.  

Особую позицию по вопросу субъективного отношения к по-
следствиям при превышении пределов необходимой обороны 
занял М. И. Якубович. Он считал, что умышленное превышение 
пределов необходимой обороны вообще невозможно. По его 
мнению, превышение пределов необходимой обороны — это 
только неосторожное преступление: “В самом деле, можно ли 
согласиться с утверждением о том, что обороняющийся, защи-
щаясь от преступного посягательства на него или другое лицо, 
имеет умысел на лишение жизни нападающего. Нет, этого 
утверждать нельзя, ибо, причиняя вред нападающему, обороня-
ющийся преследует единственную цель — отразить, пресечь 
преступное посягательство”

286
.  

Далее он отмечал: “Если стать на точку зрения сторонников 
умышленного убийства при превышении необходимой обороны, 
то придется поступиться элементарной логикой и согласиться на 
скачок от непреступления к умышленному преступлению, ми-
нуя промежуточное в данном случае звено, то есть неосторож-
ную вину. Логичнее, на наш взгляд, усматривать после непре-
ступного и ненаказуемого причинения вреда ответственность за 
неосторожное причинение. И, конечно, здесь нельзя не считать-
ся со специфичностью мотива действия обороняющегося, моти-
ва благородного — стремление защитить общественные или 
личные интересы от преступного посягательства. Это стремле-
ние имеет место и при превышении пределов необходимой обо-
роны”

287
.  

По нашему мнению, аргументы М. И. Якубовича нельзя при-
знать убедительными. Почему, например, обороняющийся не 
допускает, что в результате его оборонительных действий пося-
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гающий может быть убит? Только потому, что он стремится 
отразить посягательство? Скорее всего, наоборот, при отраже-
нии посягательства обороняющийся безразлично относится к 
возможным последствиям своих оборонительных действий, 
направляя усилия на отражение посягательства, что свидетель-
ствует об умысле к возможным или наступившим последствиям.  

Представляется, что превышение пределов необходимой 
обороны может быть совершено только умышленно. Другое 
дело — как квалифицировать неосторожные последствия, 
наступившие в результате действий по отражению посягатель-
ства. Например такие, как неосторожное причинение смерти. 
Исходя из логики рассуждений М. И. Якубовича, обороняю-
щийся в этом случае должен отвечать за превышение пределов 
необходимой обороны, что, по нашему мнению, представляется 
принципиально неверным. Ратуя за снисходительное отношение 
к лицу, действующему по благородному мотиву, на деле 
М. И. Якубович неоправданно отягчает его судьбу, так как за 
неосторожное причинение последствий при необходимой обо-
роне обороняющийся вообще не должен нести ответственности.  

И. С. Тишкевич предлагает исходить не из формально-
логического толкования закона, а из общих принципов уголов-
ного права и служебной роли института необходимой обороны. 
Такой подход, по его мнению, позволяет придти к выводу о том, 
что превышение пределов необходимой обороны — это только 
умышленное преступление. Так, И. С. Тишкевич отмечает, что 
“согласно ст. 7 УК РСФСР преступлением признается лишь 
общественно опасное деяние, а неосторожное превышение пре-
делов необходимой обороны, как нам представляется, этого 
признака лишено. Если в случаях причинения другому лицу 
вреда, не связанного с защитой от общественно опасного напа-
дения, мы вправе требовать от виновного должной осмотри-
тельности и ее отсутствие рассматриваем как основание для 
вменения в вину причинения потерпевшему смерти или телес-
ных повреждений по неосторожности, то в отношении оборони-
тельных действий такой подход был бы неправильным”

288
.  

Представляется, что точка зрения И. С. Тишкевича до приня-
тия УК РФ была наиболее правильна. Только в случае умыш-
ленного превышения пределов необходимой обороны имеются 
основания для признания состава преступления в деянии оборо-
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няющегося лица, поскольку любое иное решение проблемы бы-
ло бы несправедливым и противоречащим смыслу и предназна-
чению института необходимой обороны. Необходимая оборона 
— это умышленное причинение вреда посягающему лицу с це-
лью отражения общественно опасного посягательства. Если не 
признается преступлением причинение умышленного вреда 
посягающему в рамках необходимости, то на каком основании 
признавать преступлением причинение обороняющемуся вреда 
по неосторожности? “Выход” же за пределы необходимости 
может быть совершен и умышленно и по неосторожности. Од-
нако лишь умышленное превышение пределов необходимой 
обороны в виде причинения смерти или тяжкого вреда здоровью 
посягающего обладает такой степенью общественной опасно-
сти, что вынуждает законодателя признать его преступным. 
Этот же подход, т. е. признание превышением пределов необхо-
димой обороны только умышленных деяний, был закреплен и в 
Постановлении Пленума Верховного суда СССР “О применении 
судами законодательства, обеспечивающего право на необходи-
мую оборону от общественно опасных посягательств” от 
16 августа 1984 г. № 14. 

С момента вступления в силу УК РФ 1996 г. основания для 
различных суждений о характере вины при превышении преде-
лов необходимой обороны отпали, так как в законе прямо указа-
но на у м ы ш л е н н ы й  характер действий виновного лица 
при превышении пределов необходимой обороны. В ч. 3 ст. 37 
УК РФ предусмотрено, что превышением пределов необходи-
мой обороны признаются умышленные действия. Это означает, 
что превышение пределов необходимой обороны может быть 
совершенно как в тех случаях, когда обороняющийся предвидел 
возможность или неизбежность превышения пределов необхо-
димой обороны, так и в тех, когда обороняющийся предвидел 
возможность превышения, но не желал наступления данных 
последствий.  

Однако спорным является еще один вопрос, касающийся 
определения вины при превышении пределов необходимой обо-
роны. Речь идет о виде умысла при превышении пределов необ-
ходимой обороны. Его решение представляется целесообразным 
предварить рассмотрением возможности стадий в преступлени-
ях, совершенных при превышении пределов необходимой обо-
роны.  
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Вопрос о стадиях в преступлении, совершенном  
при превышении пределов необходимой обороны 

С вопросом о виде умысла непосредственно связан вопрос о 
возможности п р и г о т о в л е н и я  к преступлению и п о -
к у ш е н и я  на преступление при превышении пределов необ-
ходимой обороны.  

Следует сразу же отметить, что приготовление к совершению 
преступления при превышении пределов необходимой обороны 
невозможно ни фактически, ни юридически.  

Так, если умысел на преступление возникает заранее, до 
начала выполнения объективной стороны преступления, то сле-
дует констатировать, что в этом случае не идет речи о преступ-
лении, совершенном при превышении пределов необходимой 
обороны, поскольку при необходимой обороне умысел на при-
чинение вреда посягающему возникает только при наличии об-
щественно опасного посягательства. Нет общественно опасного 
посягательства, нет и необходимой обороны. Иначе говоря, за-
ранее готовиться к превышению пределов необходимой оборо-
ны невозможно. Если же лицо знало о том, что оно подвергнется 
нападению, и с целью защиты совершило какие-либо пригото-
вительные действия, образующие самостоятельный состав пре-
ступления, то оно будет отвечать только за данное преступле-
ние. Например, если лицо приобрело оружие, то оно может от-
вечать только за незаконное приобретение и хранение этого 
оружия.  

Кроме того, приготовление к совершению превышения пре-
делов необходимой обороны невозможно потому, что закон 
исключает ответственность за приготовление к преступлениям 
небольшой тяжести. Именно к таким преступлениям относятся 
оба состава, предусматривающие ответственность за превыше-
ние пределов необходимой обороны: причинение тяжкого вреда 
здоровью при превышении пределов необходимой обороны и 
убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны.  

Дискуссионным является и вопрос о покушении на превы-
шение пределов необходимой обороны. Возможно ли оно, или 
ответственность за данное преступление наступает только при 
фактическом наступлении последствий, образующих состав 
превышения пределов необходимой обороны?  

В литературе высказаны противоположные точки зрения.  
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Так, М. И. Ковалев в комментарии к УК РСФСР писал, что в 
практике неизвестны случаи привлечения к ответственности за 
покушение на убийство при превышении пределов необходи-
мой обороны. Поэтому, по его мнению, как правило, при пре-
вышении пределов необходимой обороны действия субъекта 
следует квалифицировать по фактическому результату. Если 
причинена смерть, то как убийство при превышении пределов 
необходимой обороны, а если телесные повреждения — как 
причинение вреда здоровью при превышении пределов необ-
ходимой обороны

289
.  

К сожалению, в обоснование своей позиции в данной работе 
автор не привел больше никаких других аргументов, кроме 
ссылки на отсутствие соответствующей судебной практики.  

Следует сказать, что соответствующая судебная практика 
есть

290
, хотя и встречается достаточно редко. Однако ее наличие 

или отсутствие не решает вопроса о возможности уголовной 
ответственности за покушение на убийство при превышении 
пределов необходимой обороны и правильности подобной ква-
лификации.  

Например, В. Ф. Кириченко допускает возможность ответ-
ственности обороняющегося лица за покушение на убийство 
при превышении пределов необходимой обороны. При этом он 
рассматривает два примера:  

“1) Защищающийся производит в нападающего выстрел из 
револьвера с намерением убить его, причем совершает это с 
превышением пределов необходимой обороны. Если вследствие 
промаха указанный результат не наступил, налицо оконченное 
покушение на убийство с превышением пределов необходимой 
обороны.  

2) Если в том же случае сам нападающий, обороняясь против 
превышения пределов необходимой обороны, или другое лицо 
выбьет у защищающегося из рук оружие, чем выстрел будет 
предупрежден, налицо будет неоконченное покушение на убий-
ство с превышением пределов необходимой обороны”

291
.  

В. Ф. Кириченко дает определение покушения на превыше-
ние пределов необходимой обороны. Он раскрывает его как 

                                                 
289 Научный комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. М. И. Ко-

валева, Е. А. Фролова, М. А. Ефимова. Свердловск, 1964. С. 253.  
290 См., например: Социалистическая законность. 1964. № 12.  
291 Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 79.  
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“действие, непосредственно направленное на причинение тако 
го результата, достижение которого следует рассматривать как 
совершение преступления с превышением пределов необходи-
мой обороны”

292
.  

Превышение пределов необходимой обороны, как сказано в 
законе, признается умышленным преступлением. Следователь-
но, исходя из законодательного определения необходимо сде-
лать вывод о том, что данное преступление может быть совер-
шено и с прямым и с косвенным умыслом. Поэтому если лицо 
действовало с прямым умыслом на убийство при превышении 
пределов необходимой обороны, то теоретически допустимо, 
что возможна квалификация содеянного как покушение на 
убийство при превышении пределов необходимой обороны. 
Однако многие исследователи считают, что покушение на пре-
ступление при превышении пределов необходимой обороны 
невозможно. Не парадокс ли?  

Так, Н. Н. Паше-Озерский, рассматривая приведенные 
В. Ф. Кириченко примеры, приходит к прямо противополож-
ному выводу — о невозможности ответственности за покуше-
ние на превышение пределов необходимой обороны.  

По мнению Н. Н. Паше-Озерского, в приводимых В. Ф. Ки-
риченко случаях вообще нет необходимой обороны. Так, он 
пишет следующее: “На первый взгляд лицо, которое превысило 
пределы необходимой обороны и произвело при этом с целью 
убийства выстрел из револьвера в лицо, осуществившее посяга-
тельство, но промахнулось, совершило покушение на убийство 
при превышении пределов необходимой обороны. Но ведь слу-
чаи, когда защита от общественно опасного посягательства не 
причиняет никакого вреда охраненным правом интересам пося-
гающего лица, не являются, как уже указывалось, необходимой 
обороной в уголовно-правовом смысле. В таких случаях не воз-
никает состояние необходимой обороны, а следовательно, не 
может быть и превышения пределов необходимой обороны”

293
.  

И. С. Тишкевич считает, что ответственность за покушение 
на преступление, связанное с превышением пределов необходи-
мой обороны, исключается ввиду того, что действия обороняю-
щегося в этом случае не представляют общественной опасности 
и должны квалифицироваться только в пределах реально насту-

                                                 
292 Там же. С. 80.  
293 Паше-Озерский Н. Н. Указ. соч. С. 113.  
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пившего вреда. Он отмечает, что общественная опасность пре-
вышения пределов необходимой обороны, которое могло по-
влечь смерть нападающего, но причинило ему иное поврежде-
ние, заключается не в том, что могла наступить смерть, а в том, 
что превышением причинен тяжкий вред здоровью посягаю-
щего. В случае отсутствия последствий, по мнению И. С. Ти-
шкевича, обороняющийся вообще не должен привлекаться к 
уголовной ответственности независимо от направленности его 
умысла

294
.  

Таким образом, противники возможности ответственности за 
покушение на превышение пределов необходимой обороны ис-
ходят из того, что в случае ненаступления последствий вопроса о 
покушении на превышение пределов необходимой обороны во-
обще не должно возникать, так как ответственность за превыше-
ние пределов необходимой обороны возможна только тогда, ко-
гда есть общественно опасные последствия. При этом они пред-
лагают при направленности действий обороняющегося на убий-
ство посягающего и наступлении в результате лишь последствий 
в виде тяжкого вреда здоровью квалифицировать содеянное по 
соответствующей статье как превышение пределов необходимой 
обороны, повлекшее причинение тяжкого вреда.  

По нашему мнению, если обороняющийся, стремясь убить 
посягающего, не достигает цели, а лишь причиняет тяжкий вред 
его здоровью, то содеянное может квалифицироваться по ч. 1 
ст. 114 УК РФ. Но только в одном единственном случае — когда 
причинение этих последствий образует превышение пределов 
необходимой обороны. В противном случае содеянное должно 
признаваться совершенным в пределах необходимой обороны. 
Вменять обороняющемуся покушение на превышение пределов 
необходимой обороны нельзя. Данный вывод следует сделать 
потому, что ответственность за превышение пределов необхо-
димой обороны наступает только при наличии общественно 
опасных последствий. Если нет общественно опасных послед-
ствий, то не может быть и речи о превышении пределов необхо-
димой обороны. Отношение же к реально наступившим послед-
ствиям в виде смерти или причинения тяжкого вреда здоровью у 
обороняющегося может быть выражено как прямым, так и кос-
венным умыслом.  

                                                 
294 Тишкевич И. С. Условия и пределы необходимой обороны. С. 128–129.  
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Так, совершенно справедливо замечание Л. А. Андреевой о 
невозможности уголовной ответственности за покушение на 
превышение пределов необходимой обороны: “если реальный 
вред не причинен, то сам факт совершения оборонительных 
действий, выходящих за пределы допустимости отражения 
нападения, не представляет той общественной опасности, кото-
рая обязательна для признания деяния преступлением”

295
.  

О соучастии в преступлении, совершенном 
при превышении пределов необходимой обороны 

Иногда в судебно-следственной практике возникают вопро-
сы, касающиеся соучастия в преступлении, совершенном при 
превышении пределов необходимой обороны. В доктрине уго-
ловного права данной проблеме не уделяется особого внимания. 
Лишь некоторые исследователи в своих работах специально 
рассматривают соучастие при превышении пределов необходи-
мой обороны.  

Возможно ли вообще соучастие в преступлении, совершен-
ном при превышении пределов необходимой бороны? Если воз-
можно, то в какой форме? 

В. Ф. Кириченко, анализируя один случай из судебной прак-
тики, делает вывод, что соучастие в превышении пределов не-
обходимой обороны возможно. Поскольку этот случай пред-
ставляет определенный интерес, приведем его.  

На обвиняемых Белоусовых и Федосеева совершили нападение Юдов, во-
оруженный ножом, и Себукаев, вооруженный обрезом винтовки; после того 
как обвиняемые обезоружили нападавших, Белоусовы, видя, что в дальнейшем 
никакой опасности им не угрожает, начали подстрекать Федосеева на убийство 
Юдова и Себукаева. Их подстрекательство выразилось в том, что они, будучи 
вооружены топорами и вилами, кричали Федосееву: “Бей Юдова и Себукае-
ва…”296.  

По данному делу суд первой инстанции вынес приговор, при-
знав Федосеева виновным в убийстве при превышении пределов 
необходимой обороны, Белоусовых — в подстрекательстве к 
этому преступлению.  

Уголовно-кассационная коллегия Верховного суда РСФСР, 
переквалифицировав действия Федосеева на простое умышлен-

                                                 
295 Андреева Л. А., Питерцев С. К. Необходимая оборона. Уголовно-пра-

вовые и процессуально-тактические вопросы. СПб., 1995. С. 17.  
296 Кириченко В. Ф. Указ. соч. С. 80.  
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ное убийство, в определении указала, что “логически непра-
вильным представляется обвинение в подстрекательстве к пре-
вышению пределов необходимой обороны, ибо к совершению 
этого рода действий нельзя подстрекать, и в случаях наличия 
совершения преступления по ст. 139 УК группой лиц все они 
должны прямо отвечать по этой статье без применения ст. 17 
УК”

297
. 

По мнению В. Ф. Кириченко, в определении коллегии содер-
жится неточность. Поэтому он отмечает, что подстрекать к пре-
вышению пределов необходимой обороны нельзя, но вполне 
возможно подстрекательство лица, находящегося в состоянии 
необходимой обороны, к совершению действий, которые долж-
ны рассматриваться как превышение пределов необходимой 
обороны. Отсюда он делает вывод о том, что подстрекательство 
к совершению преступления, явившегося результатом превыше-
ния необходимой обороны, вполне возможно, то же самое, по 
его мнению, можно сказать и в отношении пособничества

298
. 

К выводу о возможности подстрекательства и пособничества 
в преступлении, совершенном при превышении пределов необ-
ходимой обороны, приходит Н. Н. Паше-Озерский. По его мне-
нию, подстрекательство к превышению пределов необходимой 
обороны возможно лишь в случае, когда посягательство, против 
которого осуществляется защита, уже совершается. Подстрека-
тельство при этом заключается, отмечает Н. Н. Паше-Озерский, 
в склонении защищающегося предпринять действия, выходящие 
за пределы правомерной обороны

299
.  

Н. Н. Паше-Озерский также отмечает, что сознанием пособ-
ника должно непременно охватываться, как и при подстрека-
тельстве к превышению пределов необходимой обороны, что 
лицо, которому оказывается такое содействие, находится в со-
стоянии необходимой обороны. Пособник и подстрекатель 
должны желать или сознательно допускать наступление обще-
ственно опасного последствия в результате превышения лицом, 
осуществляющим необходимую оборону, ее пределов

300
.  

По нашему мнению, соучастие в превышении пределов необ-
ходимой обороны путем подстрекательства или пособниче-
ства возможно. Однако следует сделать одну оговорку. Оно 
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возможно лишь в случае наступления общественно опасных 
последствий, предусмотренных ч. 1 ст. 108 или ч. 1 ст. 114 УК 
РФ, поскольку ответственность за данные преступления насту-
пает только лишь при наличии последствий, указанных в законе. 
При отсутствии данных последствий отпадают основания для 
квалификации содеянного как соучастие в преступлении при 
превышении пределов необходимой обороны. Иначе говоря, 
покушение на соучастие в превышении пределов необходимой 
обороны невозможно. Тем более невозможно соучастие в при-
готовлении к этому преступлению.  

Обороняться от общественно опасного посягательства могут 
один или несколько человек. Соответственно при превышении 
пределов необходимой обороны несколько человек одновре-
менно могут быть субъектами данного превышения, т. е. соис-
полнительство при превышении пределов необходимой обороны 
не исключается.  

4. Отличие превышения пределов  
необходимой обороны от смежных деяний  

Преступление, совершенное при превышении пределов необ-
ходимой обороны, следует отличать от смежных деяний. Преж-
де всего от убийств, совершенных при отягчающих обстоятель-
ствах, а также от убийств, совершенных в состоянии аффекта. 
Грань между рассматриваемыми преступлениями достаточно 
тонкая, а ошибки чреваты чрезвычайно тяжкими последствиями 
в виде осуждения невиновных, как правило, к длительным сро-
кам лишения свободы, поэтому требуется особое внимание при 
разграничении данных составов преступлений.  

4.1. Отличие превышения пределов необходимой 

обороны от убийства при отягчающих обстоятельствах  

В постановлении Пленума Верховного суда СССР “О приме-
нении судами законодательства, обеспечивающего право на 
необходимую оборону от общественно опасных посягательств” 
от 16 августа 1984 г. № 14 отмечается, что убийство, совершен-
ное при превышении пределов необходимой обороны, подлежит 
квалификации по ст. 105 УК РСФСР (ст. 108 УК РФ) и в тех 
случаях, когда оно совершено при обстоятельствах, предусмот-
ренных в пп. “д”, “ж”, “з”, “и”, “л” ст. 102 УК РСФСР (пп. “е”, 
“г”, “а”, “н” ч. 2 ст. 105 УК РФ).  
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Следовательно, если при превышении пределов необходимой 
обороны обороняющийся:  

1) причинил смерть двум и более лицам — п. “а” ч. 2 ст. 105 
УК РФ;  

2) убил женщину, заведомо для виновного находящуюся в 
состоянии беременности, — п. “г” ч. 2 ст. 105 УК РФ;  

3) совершил убийство общеопасным способом — п. “е” ч. 2 
ст. 105 УК РФ;  

4) ранее совершил убийство — п. “н” ч. 2 ст. 105 УК РФ,  
то он, несмотря на наличие отягчающих обстоятельств, в со-

ответствии с действующим Постановлением Пленума Верхов-
ного суда все равно подлежит ответственности лишь за убий-
ство, совершенное при превышении пределов необходимой обо-
роны.  

Возможны ситуации, когда деяние, первоначально квалифи-
цируемое как убийство при названных отягчающих обстоятель-
ствах, на самом деле оказывается совершенным в состоянии 
необходимой обороны, даже без превышения ее пределов. В 
подобных случаях акцент делается на имеющихся последствиях, 
а поведение потерпевших не подвергается тщательному анализу 
и оценке, что и приводит к грубейшим ошибкам в квалификации 
и осуждению невиновных.  

Характерно дело Соколова В.  

Органы предварительного расследования действия Соколова квалифици-

ровали как умышленное убийство двух и более лиц по п. “з” ст. 102 УК 

РСФСР (п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также как незаконное изготовление и 
ношение огнестрельного оружия по ст. 218 УК РСФСР (ст. 222 УК РФ).  

Сахалинский областной суд Соколова В. по п. “з” ст. 102 УК РСФСР 

оправдал.  

Государственный обвинитель в кассационном протесте поставил вопрос об 

отмене приговора в части оправдания Соколова В. по п. “з” ст. 102 УК РСФСР.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ приговор 
оставила без изменения.  

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об 

отмене оправдательного приговора и направлении дела в этой части на новое 

судебное рассмотрение.  

Президиум Верховного суда РФ оставил протест без удовлетворения, ука-

зав, что Соколов В. в момент производства выстрелов находился в состоянии 
необходимой обороны и не превысил ее пределы.  

Обстоятельства дела таковы.  

Соколов В. по просьбе своего младшего сына пошел с ним к бабушке и, 

опасаясь неспокойной обстановки на улице и постоянных угроз со стороны 

пьяных подростков, взял с собой обрез, заряженный двумя патронами. На 

улице они встретили пьяного Игумнова, который стал выражать недовольство 
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тем, что они смотрели на него, проходя мимо. В это время к Игумнову подо-

шли еще несколько человек и стали угрожать Соколову В. и его сыну физиче-
ской расправой, а затем и убийством. Зная агрессивность этих ребят, Соколов 

В. стал отступать от них, вытащил из-под одежды обрез и предупредил о воз-

можности стрельбы, если они будут к нему подходить. Однако на его преду-

преждение группа подростков, среди которых был и Шередин, не отреагиро-

вала и приблизилась к нему вплотную. В этой ситуации он, защищая себя и 

сына, выстрелил в них неприцельно, после чего стал уходить в сторону своего 
дома. Его стала настигать другая группа ребят, которая преградила ему дорогу, 

высказывая при этом угрозу убийством. Он предупредил их о применении 

оружия, однако они продолжали приближаться, и он в целях самозащиты 

вновь произвел неприцельный выстрел в их направлении, ребята разбежались, 

а он ушел домой, где и был задержан работниками милиции. 

Как он позже узнал, произведенными им выстрелами были ранены Шере-
дин и Агеев, которые от полученных ран скончались301.  

Представляется, что Сахалинский областной суд и Судебная 
коллегия Верховного суда РФ обоснованно пришли к выводу о 
том, что Соколов В. в момент причинения огнестрельных ране-
ний потерпевшим Агееву и Шередину находился в состоянии 
необходимой обороны, и правильно вынесли оправдательный 
приговор за отсутствием в его действиях состава преступления.  

При разграничении убийства, предусмотренного ст. 105 УК 
РФ, и убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, необхо-
димо уделять повышенное внимание тому, что предшествовало 
наступлению последствий, выяснять, не являлось ли неправо-
мерное поведение потерпевшего поводом для ответных дей-
ствий, не находилось ли лицо, причинившее потерпевшему 
смерть, в состоянии необходимой обороны. Ибо ответствен-
ность за преступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ, воз-
можна только в том случае, если причинивший потерпевшему 
смерть не находился в состоянии необходимой обороны.  

Кемеровским областным судом были осуждены к длительным срокам ли-
шения свободы Афанасьев и Емельянов за убийство Острикова с особой же-
стокостью.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР оставила 
приговор без изменения.  

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.  
Емельянов и Афанасьев пригласили знакомых девушек Л. и Ш. на кварти-

ру Афанасьева. Окончив работу, девушки около 23 часов направились к дому 
Афанасьевых, где их ожидали Афанасьев и Емельянов. В пути их встретил 
пьяный Остриков, с которым девушки не были знакомы. В циничной форме, 
нецензурно выражаясь, он предложил им вступить с ним в половую связь. 

                                                 
301 Бюллетень Верховного суда РФ. 1996. № 11.  
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Остриков свалил Л. с ног и потащил к картофельному полю. Ш., убедившись в 
тщетности попыток помочь подруге, позвала на помощь Афанасьева и Емель-
янова. Афанасьев, вооружившись тяпкой, вместе с Емельяновым поспешил на 
помощь девушке. Емельянов ударил Острикова ногой, а Афанасьев — тяпкой. 
Остриков прекратил избиение Л., и она убежала с места происшествия. Емель-
янов, решив, что Остриков намеревается напасть на Афанасьева, кулаком сбил 
его с ног и вместе с Афанасьевым стал его избивать, пока Остриков не умер. 
По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть Острикова наступила 
от травматического шока, вызванного множественными телесными поврежде-
ниями. 

Заместитель Прокурора РСФСР принес протест в Президиум Верховного 
суда РСФСР об изменении приговора и определения по следующим основани-
ям.  

Виновность Афанасьева и Емельянова в умышленном убийстве Острикова 
доказана, однако действия их квалифицированы неправильно.  

Афанасьев и Емельянов действовали в состоянии необходимой обороны, 
поскольку такое состояние возникает и при защите прав другого лица от пре-
ступного посягательства. Как видно из материалов дела, Остриков был физи-
чески значительно сильнее Афанасьева и Емельянова. Однако, избивая Остри-
кова и после того, как он был сбит с ног, Афанасьев и Емельянов действовали 
неправомерно, превысив пределы необходимой обороны. Поэтому совершен-
ное ими преступление следует квалифицировать по ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 108 УК РФ). 

Президиум Верховного суда РСФСР удовлетворил протест302. 

По нашему мнению, если в процессе избиения Остриков ока-

зывал или пытался оказывать сопротивление Афанасьеву и Еме-

льянову, то имеются основания для признания содеянного как 

совершенного при превышении пределов необходимой оборо-

ны. В противном случае, если Афанасьев и Емельянов продол-

жали избиение и после того, как сопротивление потерпевшим 

было прекращено, они должны отвечать за убийство на общих 

основаниях. При условии, что факт прекращения сопротивления 

со стороны посягавшего ими осознавался.  

В постановлении Пленума Верховного суда РФ “О судебной 

практике по делам об убийстве” от 27 января 1999 г. № 1
303

 

названо еще одно отягчающее обстоятельство, наличие призна-

ков которого не препятствует квалификации содеянного по ч. 1 

ст. 108 УК РФ, если смерть потерпевшему была причинена при 

отражении посягательства с его стороны. Это совершение убий-

ства с признаками особой жестокостью (п. “ д” ч. 2 ст. 105 УК 

РФ). Например, убийство посягающего в присутствии его близ-

                                                 
302 Практика прокурорского надзора … С. 58–59.  
303 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 3. 
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ких не превращает содеянное в состоянии необходимой оборо-

ны или при ее превышении в квалифицированное убийство.  

Таким образом, наличие обстоятельств, предусмотренных в 

пп. “а”, “г”, “д”, “е”, “ж”, “н” ч. 2 ст. 105 УК РФ, при отражении 

общественно опасного посягательства не исключает квалифика-

цию причинения смерти потерпевшему как преступления, со-

вершенного при превышении пределов необходимой обороны 

или даже как совершенного в состоянии необходимой обороны 

без превышения ее пределов.  

Наличие иных отягчающих обстоятельств, не названных в 

постановлениях Пленума Верховного суда, подразумевает от-

сутствие состояния необходимой обороны.  

Так, не будет состояния необходимой обороны, если по делу 

выясняется, что убийство совершено из хулиганских, корыст-

ных или других низменных побуждений, или при обстоятель-

ствах, исключающих состояние необходимой обороны, в част-

ности при разбойном нападении, или когда оно было сопряжено 

с другим преступлением, например с изнасилованием.  

4.2. Отличие превышения пределов необходимой 

обороны от преступления, совершенного  

в состоянии аффекта 

При конкуренции рассматриваемых составов необходимо ис-
ходить из того, что в случае наличия в деянии виновного одно-
временно признаков состава преступления, совершенного в со-
стоянии аффекта и при превышении пределов необходимой 
обороны, применению подлежит статья о превышении пределов 
необходимой обороны.  

Данный вывод следует из рекомендаций Пленума Верховно-
го суда СССР, содержащихся в постановлении “О применении 
судами законодательства, обеспечивающего право на необходи-
мую оборону от общественно опасных посягательств” от 
16 августа 1984 г. № 14. В п. 11 названного Постановления разъ-
яснено, что если обороняющийся превысил пределы необходи-
мой обороны в состоянии внезапно возникшего сильного ду-
шевного волнения, действия виновного надлежит квалифициро-
вать по ст.ст. 105 или 111 УК РСФСР (ст.ст. 108 или 114 УК 
РФ).  
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Представляется, что это правильная рекомендация, посколь-
ку преступление, совершенное при превышении пределов необ-
ходимой обороны, является менее общественно опасным, чем 
преступление, совершенное в состоянии аффекта, за него и 
должна наступать ответственность при наличии всех признаков 
состава преступления.  

Характерным в этом смысле является дело Корбукова И. С., 
которое рассматривалось судами всех инстанций, вплоть до 
Президиума Верховного суда РСФСР, неправильно.  

Днем Будылин во время ссоры на лестничной площадке с Корбуковым на 
почве личных неприязненных отношений ударил последнего кулаком по лицу. 
В ответ Корбуков оказавшимся у него в руках кухонным ножом нанес Буды-
лину удар в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения.  

Фрунзенский районный суд Ленинграда осудил Корбукова по ст. 110 УК 
РСФСР (ст. 113 УК РФ), указав в приговоре, что между Корбуковым и Буды-
линым произошла обоюдная ссора, в ходе которой Корбуков в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения совершил преступление.  

Судебной коллегией по уголовным делам Ленинградского городского суда, 
Президиумом Ленинградского городского суда, Судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного суда РСФСР, Президиумом Верховного суда 
РСФСР оставлены без удовлетворения протесты заместителя Прокурора 
РСФСР, в которых ставился вопрос о прекращении дела за отсутствием в 
действиях Корбукова состава преступления.  

Председатель Верховного суда РСФСР, считая, что судебные инстанции 
необоснованно отклонили протесты, внес протест в Пленум Верховного суда 
СССР. Пленум Верховного суда СССР, рассмотрев материалы дела, протест 
удовлетворил по следующим основаниям. 

Пленум Верховного суда посчитал, что судебные инстанции при оценке 
совершенных Корбуковым действий исходили из неправильного представле-
ния о характере происшедшего события и мотивах поведения осужденного.  

Вывод о том, что Корбуков совершил преступление в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения, сделан необоснованно, без учета 
всех имеющихся в деле доказательств. До происшествия Будылин уже избивал 
Корбукова и неоднократно угрожал расправой за то, что тот пожаловался на 
него в отделение милиции. В день происшествия Корбуков вышел на лестнич-
ную площадку, чтобы вынести мусор. В этот момент Будылин, выйдя вслед за 
осужденным из квартиры, со словами “Я тебе сейчас дам!” неожиданно нанес 
ему удар кулаком в лицо. Корбуков, понимая, что Будылин физически гораздо 
сильнее его, в порядке самообороны нанес ему кухонным ножом удар в грудь.  

Пленум Верховного суда СССР сделал вывод, что Корбуков нанес удар 
Будылину в состоянии обороны, с целью защитить себя от противоправного 
посягательства. Не было в действиях Корбукова и признаков превышения 
пределов необходимой обороны. Из дела видно, что Корбуков внезапно под-
вергся нападению со стороны физически более сильного Будылина. При таких 
обстоятельствах мгновенное защитное действие осужденного в виде удара 
ножом, случайно оказавшимся у него в руках, не может рассматриваться как 
превышение пределов необходимой обороны.  
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В связи с этим Пленум Верховного суда СССР приговор Фрунзенского рай-
онного народного суда Ленинграда, определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Ленинградского городского суда, постановление Президиума этого 
суда, определение Судебной коллегии по уголовным делам и постановление 
Президиума Верховного суда РСФСР в отношении Корбукова И. С. отменил и 
дело прекратил за отсутствием в его действиях состава преступления304. 

При разграничении указанных составов следует исходить из 
того, что преступление в состоянии аффекта совершается при 
отсутствии состояния необходимой обороны.  

Так, Никифоровским районным судом Тамбовской области Сивохин был 
осужден по ст. 110 УК РСФСР (ст. 114 УК РФ).  

Сивохин был признан виновным в умышленном причинении тяжких те-
лесных повреждений в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, вызванного неправомерными действиями Каширского.  

Обстоятельства дела следующие.  
66-летний житель села Екатеринино Тамбовской области Сивохин 3 мая 

1995 г., увидев братьев Каширских, Василия и Владимира, с лошадью, решил 
попросить Василия вспахать ему огород, на что тот согласился за вознаграж-
дение. Когда Сивохин пришел с бутылкой водки в дом Каширских, Владимир 
в состоянии алкогольного опьянения беспричинно, из хулиганских побужде-
ний, стал к нему придираться, оскорблять нецензурно, а затем избил руками и 
ногами. Повалив Сивохина на пол, он сел на него, коленом ударил по лицу, 
ручкой кухонного ножа — по голове, вырвал клок волос, приставлял нож к 
горлу и угрожал расправой.  

Затем Владимир, приставив нож к спине Сивохина, повел его к выходу из 
дома. Последний, опасаясь за свою жизнь, выбил из его рук нож и нанес им 
Владимиру два ранения, после чего убежал и о случившемся заявил в мили-
цию.  

В результате происшедшего Сивохину причинены множественные раны 
головы, лица и тела — телесные повреждения, которые относятся к категории 
легких с кратковременным расстройством здоровья; Каширскому Владими-
ру — тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причине-
ния.  

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об 
отмене судебных решений в отношении Сивохина и прекращении в отноше-
нии него дела за отсутствием состава преступления.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 19 ноября 
1997 г. протест удовлетворила, указав следующее.  

Сивохин защищал свою жизнь и здоровье от нападения Каширского, со-
пряженного с насилием и с непосредственной угрозой применения насилия, 
находился и действовал в состоянии необходимой обороны и ее пределов не 
превысил. А поэтому действия Сивохина следует признать правомерными, 
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дело в отношении него прекратить за отсутствием в его деянии состава пре-
ступления305.  

В данном случае неправильная квалификация содеянного 
произошла вследствие неустановления состояния необходимой 
обороны. Суд посчитал, что посягательство со стороны Кашир-
ского закончилось, а на самом деле оно еще продолжалось и в 
тот момент, когда Каширский выводил Сивохина из дома, и 
тогда, когда Сивохин наносил ножом удары Каширскому. 
Ошибка в установлении состояния необходимой обороны чуть 
было не привела к осуждению невиновного лица.  

Разграничить рассматриваемые составы преступлений можно 
по нескольким признакам (см. табл. 2).  

Т а б л и ц а  2 

Разграничительный 
признак 

Ст. 107 УК РФ  Ст. 108 УК РФ 

Основание для дей-
ствий 

Аморальное или про-
тивоправное поведение 
потерпевшего 

Деяние, предусмот-
ренное статьей Осо-
бенной части УК РФ 

Время совершения 
ответных действий 

После аморального 
или противоправного 
поведения потерпевше-
го 

В момент посяга-
тельства или при на-
личии реальной угро-
зы посягательства 

Состояние аффекта Имеется всегда Может быть или не 
быть 

 
Вина  

Прямой или косвен-
ный умысел.  

Покушение возмож-
но 

Прямой или кос-
венный умысел.  

Покушение невоз-
можно 

 
Мотив 

Иной, чаще всего 
месть 

Защита интересов 
личности, общества 
или государства 

4.3. Отличие превышения пределов необходимой  

обороны от преступления, совершенного при  

превышении мер, необходимых для задержания  

лица, совершившего преступление 

До принятия УК РФ 1996 г. правила задержания лица, со-
вершившего деяние, предусмотренное статьей Особенной части 
УК РСФСР, практически нигде не предусматривались. Лишь в 
постановлении Пленума Верховного суда СССР “О применении 
судами законодательства, обеспечивающего право на необходи-
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мую оборону от общественно опасных посягательств” от 16 ав-
густа 1984 г. в п. 3 говорится:  

“Действия народных дружинников и других граждан, выпол-
нявших общественный долг по поддержанию правопорядка и 
причинивших вред лицу в связи с пресечением его общественно 
опасного посягательства и задержанием или доставлением пося-
гавшего непосредственно после посягательства в соответству-
ющие органы власти, должны рассматриваться как совершенные 
в состоянии необходимой обороны. Уголовная ответственность 
за причинение вреда задержанному может наступить лишь при 
условии, если такие действия не являлись необходимыми для 
задержания, явно не соответствовали характеру и опасности 
посягательства. В этих случаях содеянное, в зависимости от 
конкретных обстоятельств, должно квалифицироваться как со-
вершенное при превышении пределов необходимой обороны 
либо на общих основаниях”

306
.  

Судебная практика складывалась таким образом, что практи-
чески институт задержания преступника рассматривался по пра-
вилам необходимой обороны.  

Так, Кировским районным народным судом г. Томска был осужден за 
умышленное убийство без отягчающих обстоятельств Меженный. Определе-
нием Судебной коллегии по уголовным делам Томского областного суда при-
говор оставлен без изменений.  

Президиум Томского областного суда отклонил протест прокурора обла-
сти, в котором ставился вопрос о сокращении Меженному срока лишения 
свободы.  

Находя квалификацию содеянного Меженным по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 105 УК РФ) неправильной, заместитель Генерального прокурора СССР 
опротестовал приговор суда.  

Меженный признан виновным в умышленном убийстве Суворова при сле-
дующих обстоятельствах.  

Вечером Суворов и Васильев в нетрезвом состоянии возвращались домой и 
встретили на улице Андросова, у которого была повреждена нога. Суворов и 
Васильев помогли Андросову дойти до своего дома. Придя в общежитие, 
Васильев обнаружил, что у него пропали деньги, и заподозрил в краже Андро-
сова. Васильев и Суворов направились к Андросову домой и стали требовать 
возврата денег, а когда Андросов ответил, что денег он не брал, выключили 
свет в комнате и стали его избивать.  

Жена Андросова, узнав от соседей, что к ним в квартиру зашли двое неиз-
вестных пьяных мужчин, вошла в комнату, включила свет и попросила объяс-
нить, что им нужно от мужа. Однако Васильев вновь выключил свет и вместе с 
Сувовровым набросился на Андросова. Андросова Галина, полагая, что в 
комнату ворвались грабители, с криком “Спасите!” выбежала из комнаты и 
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стала стучать в двери соседей, в том числе и Меженного, и просить о помощи, 
а затем побежала к соседям, чтобы позвонить в милицию. Суворов и Васильев 
в связи с этим были вынуждены скрыться. Уходя из комнаты Андросова, они 
постучали в дверь квартиры Меженного. Меженный, решив, что в квартиру 
ворвались грабители и намерены напасть на него, закрыл дверь, открыл фор-
точку и стал взывать о помощи, а когда услышал чей-то крик: “Помогите за-
держать”, взял охотничье двуствольное ружье и выбежал во двор. Видя убе-
гавших Суворова и Васильева, Меженный потребовал, чтобы они останови-
лись, и произвел предупредительный выстрел вверх. Однако они не останови-
лись и скрылись за сараем. Меженный последовал за ними и за углом сарая с 
расстояния в два-три метра произвел выстрел в обернувшегося к нему Суворо-
ва, смертельно ранив его в грудь.  

При таких обстоятельствах у Меженного создалось впечатление, что со 
стороны Суворова и Васильева имеет место разбойное нападение. Однако к 
моменту выстрела реального нападения не было. Суворов стоял без оружия и 
на Меженного не нападал.  

Такие действия Меженного суд неправильно квалифицировал как умыш-
ленное убийство, ответственность за которое предусмотрена ст. 103 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Действия Меженного надлежит квалифицировать 
как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 
при задержании преступника.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР удовле-
творила протест307.  

Решение Судебной коллегии Верховного суда РСФСР по 
данному делу наглядно демонстрирует, что ранее не проводи-
лось грани между институтом задержания и институтом необхо-
димой обороны при решении конкретных квалификационных 
проблем.  

В настоящее время задержание преступника является само-
стоятельным институтом уголовного права. В ст. 38 УК РФ 
предусмотрено, что “не является преступлением причинение 
вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании 
для доставления органам власти и пресечения возможности со-
вершения им новых преступлений, если иными средствами за-
держать такое лицо не представлялось возможным и при этом 
не было допущено превышения необходимых для этого мер”.  

В статье говорится о правомерности причинения вреда лицу, 
совершившему преступление. Представляется, что это понятие 
употреблено не совсем правильно. Ибо очевидно, что причинять 
вред при задержании по данному закону можно не только пре-
ступникам, т. е. лицам, в отношении которых имеется вступив-
ший в силу приговор суда, но и тем, кто только подозревается в 
совершении преступления.  
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Закон не ограничивает круг субъектов, которые имеют право 
на задержание лица, совершившего преступление. Однако для 
ряда представителей правоохранительных органов задержание 
преступника является служебной обязанностью.  

Целей задержания в законе названо две: 1) доставление пре-
ступника органам власти и 2) пресечение возможности совер-
шения им новых преступлений.  

Однако в законе употреблен соединительный союз “и”. Сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что обе цели независи-
мо друг от друга существовать не должны. Они взаимно допол-
няют друг друга.  

Основанием для задержания лица, совершившего преступле-
ние, могут быть следующие обстоятельства:  

1) лицо застигнуто в момент совершения преступления или 
непосредственно после его совершения;  

2) очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо указывают на 
лицо как совершившее преступление;  

3) на субъекте или на его одежде, при нем или в его жилище 
обнаружены явные следы преступления;  

4) вынесено постановление о розыске;  
5) лицом совершен побег из-под стражи;  
6) вынесен обвинительный приговор суда об осуждении за-

держиваемого за совершенное преступление.  
Начальный момент возникновения права на причинение вре-

да при задержании лица, совершившего преступление, совпада-
ет с моментом совершения им деяния, предусмотренного Осо-
бенной частью УК РФ.  

Конечным моментом является истечение сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности или исполнения при-
говора. В соответствии со ст. 78 УК РФ, если лицо, совершив-
шее преступление, уклоняется от следствия или суда, течение 
сроков давности приостанавливается.  

Следовательно, в этом случае конечного момента задержания 
уклоняющегося лица нет. Однако данное положение касается 
только лиц, совершивших преступления после 1 января 1997 г. 
В отношении уклоняющихся лиц, совершивших преступления 
во время действия УК РСФСР, действует 15-летний срок, по 
истечении которого они не подлежат уголовной ответственно-
сти. При условии, что они совершили преступление, за которое 
по закону не могла быть назначена смертная казнь. Данный вы-
вод вытекает из содержания ст. 10 УК РФ.  
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Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление, правомерно лишь в случае, если при этом не было 
допущено превышения мер, необходимых для задержания. Пре-
вышением мер, необходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление, признается их явное несоответствие харак-
теру и степени общественной опасности совершенного задержи-
ваемым лицом деяния и обстоятельствам задержания, когда ли-
цу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызы-
ваемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность только в случаях умышленного 
причинения вреда. По уголовному закону наказуемо только 
умышленное причинение смерти, тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходи-
мых для задержания лица, совершившего преступление.  

При установлении факта превышения мер, необходимых для 
задержания, должны учитываться:  

характер и степень общественной опасности совершенного 
задерживаемым лицом преступления;  

обстоятельства задержания;  
необходимость и достаточность причинения вреда.  
При определении характера и степени общественной опасно-

сти совершенного преступления исходят из объекта преступле-
ния, размера последствий, формы вины, способа совершения 
преступления и других признаков.  

Оценивая обстановку, учитывают все объективные условия, 
при которых происходит задержание, в частности физические 
данные задерживаемого, его пол, возраст, состояние здоровья, 
вооруженность, время и место задержания, обстоятельства, 
предшествующие задержанию, поведение задерживаемого и 
прочие обстоятельства.  

Причиненный вред только в том случае может признаваться 
необходимым, когда он был направлен на то, чтобы доставить 
задерживаемого в органы власти, и был достаточен для того, 
чтобы обеспечить выполнение этой задачи.  

Учет всех обстоятельств в совокупности позволит принять 
правильное решение. Если вред был причинен вынужденно, так 
как иными средствами задержать лицо не представлялось воз-
можным, был адекватен характеру и степени общественной 
опасности совершенного деяния, а также обстановке задержа-
ния, то он признается правомерным. Представляется, что при-
чинение смерти или тяжкого вреда здоровью будет правомерно 
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лишь в случае совершения задерживаемым тяжкого или особо 
тяжкого преступления.  

Так, Сажин был осужден первоначально по ст. 103, ст. 15 и п. “з” ст. 102 
УК РСФР (ч. 1 ст. 105, ст. 30 и п.”а” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он признан виновным 
в убийстве Полева и покушении на убийство Карабанова, совершенных при 
следующих обстоятельствах.  

Сажин работал сторожем отдела вневедомственной охраны и выполнял 
обязанности по охране мясокомбината. Охраняя объект, он увидел на террито-
рии комбината двух незнакомых мужчин. Пытаясь задержать их, Сажин по-
требовал, чтобы они остановились, и сделал предупредительный выстрел. 
Однако эти лица (как было установлено позднее, ими оказались Карабанов и 
Полев) побежали в сторону забора, ограждающего территорию комбината. 
Сажин произвел в них выстрелы в тот момент, когда они пытались покинуть 
территорию мясокомбината. Этими выстрелами был убит Полев, а Карабанову 
причинено легкое телесное повреждение, не повлекшее расстройства здоровья.  

Заместитель Председателя Верховного суда РСФСР внес протест в Прези-
диум Верховного суда РСФСР, поставив вопрос о квалификации действий 
осужденного вместо ст. 103, ст. 15 и п. “з” ст. 102 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК 
РФ, ст. 30 и п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ) по ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК 
РФ).  

Президиум протест удовлетворил, указав следующее.  
Как установлено материалами дела, Карабанов и Полев проникли на мясо-

комбинат через лаз под забором, ограждающим территорию объекта, с целью 
хищения мясопродуктов.  

Сажин, увидев Полева и Карабанова на территории комбината и выполняя 
свои служебные обязанности, принял меры к задержанию лиц, проникших на 
охраняемый объект. Он попытался их остановить окриком “Стой!”, но так как 
Полев и Карабанов не остановились, а побежали по направлению к забору, 
Сажин сделал предупредительный выстрел вверх. Эти действия Сажина соот-
ветствуют установленным требованиям.  

Однако второй выстрел, направленный в Полева и Карабанова, произве-
денный в тот момент, когда они находились уже около лаза в заборе, свиде-
тельствует о превышении Сажиным своих служебных полномочий. 

При таких обстоятельствах причинение Полеву и Карабанову вреда, явно 
не соответствующего опасности их поведения, следует рассматривать по пра-
вилам о превышении пределов необходимой обороны308.  

Весьма спорным является в настоящее время вопрос о субъ-
ективной стороне убийства, совершенного при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступле-
ние. По данному вопросу наметились две позиции. Сторонники 
первой считают, что данное преступление может совершаться 
только с косвенным умыслом. Сторонники другой утверждают, 
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что преступление может совершаться как с прямым, так и с кос-
венным умыслом.  

Нам представляется более предпочтительной первая точка 
зрения. Цель задержания — это, прежде всего, доставление за-
держиваемого органам власти. Прямой же умысел на убийство 
исключает данную цель. Что касается “пресечения возможности 
совершения им новых преступлений”, то, по нашему мнению, 
это лишь дополнительная цель. Она не может иметь самостоя-
тельно значения.  

Различие институтов необходимой обороны и задержания 
преступника можно представить в виде таблицы (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3 

Критерии отличия  Необходимая  
оборона 

Причинение вреда 
при задержании 

Цель и мотив действия Защита от обще-
ственно опасного 
посягательства прав и 
интересов личности, 
общества или государ-
ства 

Доставление за-
держиваемого орга-
нам власти и пресе-
чение возможности 
совершения им но-
вых преступлений 

Основания действия Совершение деяния, 
предусмотренного УК 
РФ (общественно опас-
ное посягательство) 

Опасность, угро-
жающая правоохра-
няемым интересам 

Объект причинения 
вреда 

Лицо, совершающее 
общественно опасное 
посягательство 

Лицо, совершив-
шее деяние, пре-
дусмотренное уго-
ловным законом 
(преступление) 

Время действия С момента реальной 
угрозы посягательства 
до момента пресечения 
или прекращения его 

С момента появле-
ния обстоятельства, 
свидетельствующего 
о совершении пре-
ступления, до отпа-
дения уголовно-пра-
вового основания для 
задержания 

Необходимость при-
чинения вреда 

Имелся выбор вари-
анта поведения:  

1) пресечь посяга-
тельство путем причи-
нения вреда посягаю-
щему;  

2) позвать на по-
мощь;  

3) скрыться с места 
происшествия 

Иными средствами 
задержать не пред-
ставлялось возмож-
ным 

Условия наступления Умышленное при- Умышленное при-
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уголовной ответственно-
сти 

чинение смерти или 
тяжкого вреда здоро-
вью посягающего, 
когда причиненный 
вред не соответствовал 
характеру и степени 
общественной опасно-
сти посягательства 

чинение смерти, 
тяжкого или средней 
тяжести вреда здоро-
вью задерживаемого 
лица, когда причи-
ненный вред явно не 
соответствовал ха-
рактеру и степени 
общественной опас-
ности преступления 
и обстановке задер-
жания 

5. Некоторые специальные вопросы  
необходимой обороны 

При рассмотрении вопросов квалификации содеянного в со-
стоянии необходимой обороны или при превышении ее преде-
лов нельзя обойти вниманием несколько проблем, анализируе-
мых в доктрине уголовного права и возникающих на практике, 
хотя бы по той простой причине, что в современной учебной 
литературе и в комментариях, рассчитанных на практических 
работников, они не нашли должного решения. Речь идет, преж-
де всего, о применении оружия гражданами при отражении по-
сягательства, использовании для защиты собственности различ-
ных средств и приспособлений, а также о соотношении понятий 
“необходимая оборона” и “драка”.  

5.1. Применение оружия гражданами при необходимой обороне  

Проблема применения оружия при необходимой обороне 
имеет два аспекта. Первый касается ответственности за неза-
конный оборот оружия, а второй — правомерности приобрете-
ния, владения и применения оружия гражданами при отражении 
посягательства.  

Необходимая оборона и незаконный оборот оружия 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об ответ-
ственности по ст. 222 УК РФ лиц, применивших оружие для 
отражения общественно опасного посягательства. С одной сто-
роны, именно наличие оружия весьма часто позволяет пресечь 
общественно опасное посягательство. С другой — нередко дан-
ное оружие обороняющийся до момента отражения посягатель-
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ства приобретал, хранил и носил с собой незаконно. Следует ли 
привлекать его к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ в 
подобных ситуациях или нет?  

На первый взгляд, никаких особых проблем в этом случае 
возникать не должно. Поскольку защищающийся приобрел, 
хранил и носил оружие незаконно, то он и должен отвечать за 
преступление, предусмотренное ст. 222 УК РФ. Однако в лите-
ратуре имеются и другие суждения.  

Так, было высказано мнение о том, что пресечение преступ-
ления, “являющееся общественно полезным поступком, в значи-
тельной степени (а то и полностью) нейтрализует общественную 
опасность деяния, выражающегося в незаконном обладании 
оружием, без которого необходимая обороны в этих случаях 
вообще не могла иметь места, вследствие чего оно лишь фор-
мально подпадает под признаки преступления”

309
. И далее: “Не-

законное обладание оружием в этих случаях может, и то с 
большой натяжкой, рассматриваться как преступление лишь при 
явном несоответствии обороны нападению, как часть превыше-
ния пределов необходимой обороны. Предшествующее акту 
необходимой обороны незаконное владение оружием также не 
может иметь самостоятельного значения в такой степени, чтобы 
стать основанием уголовной ответственности: применение ору-
жия именно для совершения общественно полезного деяния 
служит подтверждением фактического отсутствия обществен-
ной опасности обладания оружием в данном конкретном случае. 
Кроме того, наличие оружия становится здесь юридическим 
фактом исключительно в силу обороны, являющееся волевым 
актом, совершаемым лицом, осознающим, что тем самым оно 
добровольно делает достоянием органов власти то, что было от 
них скрыто. Вот почему следующее за этим привлечение к уго-
ловной ответственности является совершенно несправедли-
вым”

310
.  

По нашему мнению, соглашаться с данным подходом нельзя, 
поскольку он основывается на ложных посылках. Его авторы 
исходят из того, что преступление, предусмотренное ст. 222 УК 
РФ, теряет свою общественную опасность, если вслед за ним 

                                                 
309 Мастинский М. З, Семенов Д. Е., Юшкова Е. А. Применение законода-

тельства о необходимой обороне и превышиении ее пределов // Государство и 
право. 1994. № 3. С. 86–87.  

310 Там же. С.87.  
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последовала необходимая оборона. На каком основании они 
делают подобный вывод? На том основании, что применение 
оружия “служит подтверждением фактического отсутствия об-
щественной опасности обладания оружием в данном конкрет-
ном случае”, а также, что, применяя оружие при необходимой 
обороне, лицо “добровольно делает достоянием органов власти 
то, что было от них скрыто”

311
.  

Во-первых, нахождение пистолета в кармане обороняющего-
ся не всегда свидетельствует о том, что пистолет приобретался 
для самообороны. Скорее, наоборот, у законопослушных граж-
дан не может быть пистолета в кармане, поскольку они соблю-
дают требования закона. Чаще всего оружие приобретается для 
достижения преступных целей. Поэтому утверждение о том, что 
применение оружия “служит подтверждением фактического 
отсутствия общественной опасности обладания оружием в дан-
ном конкретном случае”, по меньшей мере необоснованно. Во-
вторых, обороняющееся лицо не “добровольно делает достояни-
ем органов власти то, что от них было скрыто”, а вынужденно, 
ибо, защищаясь, он применяет то, что имеет под рукой, а по-
скольку под рукой имеется оружие, то оно и применяется. Об 
органах власти при отражении посягательства граждане вряд ли 
думают.  

Представим себе следующую ситуацию. Некто, совершаю-
щий нападения на граждан с применением оружия, оказался 
подвергнутым посягательству со стороны неизвестных вечером 
на улице. С целью самообороны он применил пистолет, кото-
рым незаконно владел. Разве в этом случае он не подлежит уго-
ловной ответственности по ст. 222 УК РФ за незаконные дей-
ствия с оружием?  

Следует сделать вывод, что рекомендация о признании 
непреступными действий, предусмотренных ст. 222 УК РФ, в 
случае применения оружия в дальнейшем для отражения пося-
гательства не является состоятельной. Она не имеет под собой 
ни фактического, ни юридического основания.  

Другое дело, если защищавшийся с оружием добровольно 
сдал его органам власти после акта необходимой обороны; на 
основании примечания к ст. 222 УК РФ он должен быть осво-
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божден от уголовной ответственности за незаконные действия с 
оружием.  

Под добровольной сдачей оружия и других предметов, ука-
занных в ст. 222 УК РФ, следует понимать сдачу лицом указан-
ных предметов по своей воле. Мотивы, обусловившие сдачу 
запрещенных предметов, могут быть любые. О добровольности 
сдачи может свидетельствовать факт их выдачи или сообщение 
об их местонахождении органам власти при реальной возмож-
ности их дальнейшего хранения.  

Несмотря на кажущуюся простоту и ясность формулировки 
понятия “добровольная сдача”, следует признать, что решение 
вопроса о добровольности сдачи оружия и других предметов, 
указанных в ст. 222 УК РФ, может оказаться в конкретных слу-
чаях не простой задачей. Характерным в этом плане является 
дело Савинова.  

Савинов был осужден по ч. 1 ст. 218 УК РСФСР (ст. 222 УК РФ).  
Он был признан виновным в том, что в марте 1993 г. приобрел у не уста-

новленного следствием лица самодельный пистолет и патроны к нему калибра 
5, 6 мм, которые незаконно хранил у себя в квартире.  

В апреле в ходе обыска револьвер и патроны к нему в количестве 6 шт. бы-
ли обнаружены и изъяты. Савинов во время производства обыска находился в 
ГОВД, так как был необоснованно задержан по подозрению в совершении 
преступления (его причастность к преступлению не доказана). В процессе 
беседы с начальником отделения милиции Савинов рассказал о наличии в его 
квартире оружия и патронов к нему, не зная о производстве обыска в его квар-
тире, поскольку постановление на производство обыска ему не предъявлялось.  

В кассационном и надзорном порядке приговор оставлен без изменения.  
Заместитель Председателя Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос 

об отмене судебных решений и прекращении производства по делу за отсут-
ствием в действиях Савинова состава преступления.  

Судебная коллегия по уголовным делам протест удовлетворила, указав 
следующее.  

Вывод суда первой инстанции о том, что Савинов после длительной бесе-
ды с руководством ГОВД признал факт наличия у него огнестрельного ору-
жия, а поэтому это обстоятельство нельзя расценивать как добровольную 
сдачу оружия, неубедителен.  

Из показаний начальника отделения милиции — свидетеля Х. видно, что 
Савинов в беседе с ним рассказал о хранящемся у него оружии и только после 
этого был официально допрошен. Таким образом, Савинов добровольно сде-
лал заявление, и в данном случае не имеет юридического значения, по каким 
мотивам он это сделал, в результате длительной или короткой беседы.  

Также необоснованны доводы суда, Судебной коллегии и Президиума о 
том, что, поскольку Савинов был задержан по подозрению в совершении пре-
ступления, нельзя расценивать его сообщение как добровольное.  
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Причастность Савинова к совершению преступления не установлена, ни-
кто не знал, что у него в доме есть оружие, поэтому факт нахождения его в 
ГОВД по каким-либо основаниям, но не в связи с задержанием по подозрению 
в хранении оружия, не свидетельствуют о том, что его заявление о наличии 
оружия является недобровольным.  

При таких обстоятельствах следует признать, что Савинов сделал заявле-
ние о наличии у него оружия добровольно, поэтому он не может быть привле-
чен к уголовной ответственности по ст. 218 УК РСФСР (ст. 222 УК РФ)312.  

Мы были бы не правы, если бы не остановились еще на од-
ной сложной с точки зрения уголовно-правовой оценки ситуа-
ции, которая иногда встречается в судебно-следственной прак-
тике. Речь идет о случаях, когда гражданин вынужден незаконно 
приобрести оружие.  

Так, М. постоянно подвергался угрозам и вымогательству со стороны од-
ного из преступных авторитетов. Когда М. отказался платить, на него и членов 
его семьи было совершено несколько покушений с применением огнестрель-
ного оружия и взрывчатых веществ. Он обращался в правоохранительные 
органы, но никаких мер принято не было. Тогда для самообороны М. приобрел 
пистолет.  

В один из дней к М. домой приехали трое неизвестных и потребовали, что-
бы он вышел во двор. Во дворе терроризировавший его преступный авторитет 
направился к нему со словами “Ты покойник” и стал вынимать руку из карма-
на. Зная, что он всегда вооружен, воспринимая его действия как реальное 
нападение и опасаясь за свою жизнь, М. произвел прицельный выстрел и ра-
нил его. Президиум Верховного суда РФ признал, что М. находился в состоя-
нии необходимой обороны313.  

Т. Орешкина, рассматривая данный случай, отмечает, что 
“опасность, угрожавшая М. и членам его семьи в связи с дей-
ствиями вымогателя, была в течение длительного времени 
наличной и реальной и не могла быть устранена иными сред-
ствами (помимо приобретения огнестрельного оружия), не по-
могло и обращение за помощью к правоохранительным органам. 
Для устранения этой опасности М. приобрел огнестрельное 
оружие. Эти его действия, при всей их внешней противоправно-
сти, в данном случае вписываются в рамки института крайней 
необходимости. Поэтому, в связи с наличием этого обстоятель-
ства, исключающего преступность деяния, М. не следует при-
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влекать к уголовной ответственности за незаконное приобрете-
ние огнестрельного оружия”

314
.  

По нашему мнению, это правильное решение вопроса. М. не 
подлежит уголовной ответственности за незаконные действия, 
связанные с приобретением, хранением и ношением оружия. Он 
действовал в состоянии крайней необходимости, а потому при-
обретение, хранение и ношение оружия при указанных обстоя-
тельствах нельзя признавать преступлением.  

Правомерность приобретения, владения и применения 
оружия гражданами при отражении посягательства 

В Федеральном законе “Об оружии” от 13 декабря 1996 г.
315

 
определено, что оружие — это устройства и предметы, кон-
структивно предназначенные для поражения живой или иной 
цели, подачи сигналов.  

В зависимости от целей использования, технических пара-
метров и характеристик оружие подразделяется на: 1) граждан-
ское; 2) служебное; 3) боевое.  

Во владении граждан может находиться только: 1) оружие 
самообороны; 2) спортивное оружие; 3) охотничье оружие; 
4) сигнальное оружие; 5) холодное клинковое оружие, предна-
значенное для ношения с казачьей формой, а также с нацио-
нальными костюмами народов РФ, атрибутика которых опреде-
ляется Правительством РФ.  

При необходимой обороне граждане могут использовать лю-
бое гражданское оружие, а не только оружие самообороны. К 
оружию самообороны относится: огнестрельное гладкостволь-
ное длинноствольное оружие, в том числе с патронами травма-
тического действия; огнестрельное бесствольное оружие отече-
ственного производства с патронами травматического, газового 
и светозвукового действия; газовое оружие — газовые пистоле-
ты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические рас-
пылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные сле-
зоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к 
применению Министерством здравоохранения РФ; электрошо-
ковые устройства и искровые разрядники отечественного произ-
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водства, имеющие выходные параметры, соответствующие тре-
бованиям государственных стандартов РФ и нормам Министер-
ства здравоохранения РФ.  

Статья 13 Федерального закона “Об оружии” регулирует 
правила приобретения оружия гражданами Российской Федера-
ции. В частности, в ней говорится о том, что приобретение и 
хранение оружия гражданами возможно только при достижении 
ими возраста 18 лет, хотя возраст может быть снижен законода-
тельными (представительными) органами субъектов Российской 
Федерации, но не более чем на два года. Право на приобретение 
конкретного вида оружия возможно только после получения 
лицензии в органах внутренних дел по месту жительства. Срок 
действия лицензии — пять лет. Приобретенное оружие подле-
жит обязательной регистрации. По закону допускается реги-
страция не более пяти единиц типов гражданского оружия

316
. 

Не подлежат регистрации и не требуется получение лицензии 
при приобретении механических распылителей, аэрозольных и 
других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздража-
ющими веществами, электрошоковых устройств и искровых 
разрядников отечественного производства, пневматического 
оружия с дульной энергией не более 7, 5 Дж и калибра до 
4, 5 мм включительно.  

Статья 24 Федерального закона “Об оружии” предусматрива-
ет правила применения оружия гражданами Российской Феде-
рации. В соответствии с требованиями закона применению ору-
жия должно предшествовать четко выраженное предупреждение 
об этом лица, против которого применяется оружие, за исклю-
чением случаев, когда промедление в применении оружия со-
здает непосредственную опасность для жизни или может по-
влечь иные тяжкие последствия.  

По нашему мнению, немедленное применение оружия воз-
можно при непосредственной опасности не только для жизни, 
но и для здоровья граждан. В данном случае Федеральный закон 
“Об оружии”, во-первых, неоправданно сужает право граждан 
на эффективную защиту при отражении общественно опасного 
посягательства. Во-вторых, данное требование представляется 
завышенным, поскольку гражданам при отражении посягатель-

                                                 
316 Более подробно см.: Федеральный закон “Об оружии” от 13 декабря 

1996 г. 
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ства нелегко разобраться в характере посягательства: опасно оно 
только для здоровья или и для жизни защищающегося и иных 
граждан. Вопрос о правомерности или неправомерности приме-
нения оружия должен решаться с учетом всех обстоятельств 
дела, в том числе и с учетом наступивших последствий (причи-
нение смерти или тяжкого вреда здоровью посягающего), а не 
только исходя из характера опасности, угрожавшей гражданам в 
момент посягательства.  

Применение оружия в состоянии необходимой обороны не 
должно причинять вред третьим лицам. В противном случае 
ответственность должна наступать на общих основаниях в зави-
симости от характера и вида вины и тяжести наступивших по-
следствий.  

Закон запрещает применять огнестрельное оружие в отноше-
нии женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовер-
шеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за ис-
ключением случаев совершения указанными лицами вооружен-
ного либо группового нападения.  

Представляется, что нарушение данного требования Закона 
“Об оружии” должно влечь за собой ответственность за превы-
шение пределов необходимой обороны, но только в тех случаях, 
когда указанным лицам была причинена смерть или тяжкий 
вред здоровью и применение оружия не вызывалось необходи-
мостью защиты. Факт применения оружия против женщин, ин-
валидов и несовершеннолетних не может свидетельствовать сам 
по себе, без выяснения всех обстоятельств дела, что совершено 
превышение пределов необходимой обороны. Вполне возможны 
ситуации, когда применение оружия против названных лиц бу-
дет признаваться совершенным в рамках необходимой обороны.  

О каждом случае применения оружия, повлекшем причине-
ние вреда здоровью человека, владелец оружия обязан незамед-
лительно, не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел 
по месту применения оружия.  

5.2. Использование средств или приспособлений 

при защите правоохраняемых интересов 

Вопрос о возможности применения для защиты правоохраня-
емых интересов различных средств и приспособлений в уголов-
но-правовой литературе обсуждается давно. Однако до сих пор 
он не получил однозначного решения, хотя и имеет важное тео-
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ретическое и практическое значение. Среди исследователей нет 
единства мнений относительно уголовно-правовой оценки по-
добных случаев.  

Например, гражданин во время летнего отпуска с целью 
предотвращения хищения из собственной квартиры перед две-
рью устанавливает арбалет, который соединен с дверью меха-
низмом таким образом, что в момент открытия двери происхо-
дит выстрел из арбалета. Вор проник в квартиру с целью хище-
ния, но был тяжело ранен выстрелом из арбалета. Подлежит ли 
уголовной ответственности хозяин квартиры, установивший 
арбалет?  

Н. С. Таганцев писал о подобных случаях следующее: 
“Большинство новейших криминалистов разрешают этот во-
прос, если только не было чрезмерности защиты, в утвердитель-
ном смысле, выходя из того положения, что так как вред причи-
няется в момент самого нападения, то такое причинение вреда и 
будет актом обороны против конкретного, реально существую-
щего нападения; то же обстоятельство, что эти меры были при-
готовлены заранее, не имеет существенного значения, так как, 
например, всякий может обороняться, стреляя из давно заря-
женного пистолета; по тем же соображениям несущественно в 
этих случаях и то обстоятельство, что обороняющийся не имел 
непосредственного столкновения с нападающим, даже не был на 
месте нападения”

317
.  

Однако, рассуждая далее, Н. С. Таганцев делает следующее 
замечание: “Для тех случаев, когда пострадавшим от этих мер 
охраны было лицо, действительно посягавшее на охраненную 
собственность, вышеприведенное решение вопроса не встретит 
возражений и при практическом его применении; но оно ока-
жется недостаточным, как скоро пострадавший не имел никаких 
преступных помыслов против собственника или владельца; 
придется тогда говорить о мнимой обороне, об ошибке в объек-
те обороны, об ответственности за устройство охранительных 
мер, воспрещенных законом или законным распоряжением вла-
сти; наконец, весьма часто может встретиться в случаях этого 
рода превышение пределов обороны, употребление чрезмерной 
защиты и т. д.”

318
.  

                                                 
317 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 210.  
318 Там же. С. 203.  
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Исходя из вышесказанного, можно предположить, что 
Н. С. Таганцев критически относился к возможности признания 
содеянного в подобных случаях как совершенного в состоянии 
необходимой обороны.  

В русском дореволюционном праве сторонником применения 
средств и приспособлений при защите правоохраняемых инте-
ресов был Н. Д. Сергеевский. Он полагал, что “причиною вреда, 
нанесенного таким общеупотребительным приспособлением 
лицу вменяемому, не может считаться хозяин приспособления, 
так как причинная связь прерывается встречной деятельно-
стью”

319
.  

И. И. Слуцкий считал, что в уголовном праве устройство ав-
томатических приспособлений для охраны имущества, пред-
ставляющих опасность для жизни и здоровья, нельзя признать 
допустимым. По его мнению, эти приспособления, действуя 
механически, ставят в опасность жизнь и здоровье любого чело-
века, могущего с ними соприкоснуться, поэтому самый факт 
установки таких приспособлений уже представляет обществен-
ную опасность. Отсюда он делал вывод о том, что поскольку 
действия лиц, устанавливающих опасные приспособления, не 
подпадают под понятие необходимой обороны, постольку не 
может быть речи и о превышении необходимой обороны, так 
как нельзя превысить то, чего нет

320
.  

И. И. Слуцкий отмечал, что “подобные приспособления не 
могут регулироваться установившим их лицом и обычно причи-
няют вред, не соответствующий характеру и интенсивности 
посягательства. Причинение вреда посредством таких приспо-
соблений не подпадает под понятие необходимой обороны так-
же потому, что их устройство имеет целью предотвращение 
возможного посягательства, когда оно еще не было наличным. С 
субъективной стороны действия лица, виновного в причинении 
вреда посредством такого приспособления, характеризуются не 
только мотивом защиты своего имущества, но и стремлением 
расправиться с правонарушителем, а также изобличить его в 
преступлении. Этим действия отличаются от причинения вреда 
при необходимой обороне, при которой мотивом причинения 

                                                 
319 Сергеевский Н. Д. О значении причинной связи в уголовном праве. Яро-

славль, 1880. С. 147.  
320 Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-

ность. С. 57–59 
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вреда нападающему является стремление защитить правоохра-
няемый интерес”

321
.  

В качестве обоснования своего вывода И. И. Слуцкий приво-
дит следующий пример:  

Житель г. Сестрорецка Курочкин, заметив, что кто-то расхищает принад-
лежащий ему строительный материал и дрова, сложенные на террасе дома, 
заминировал их толовой шашкой. Гражданка К. при попытке похитить дрова 
взяла полено, к которому был привязан запал, чем произвела взрыв, в резуль-
тате которого получила тяжелое ранение, вызвавшее ампутацию правой руки.  

Курочкин был осужден за умышленное причинение тяжкого телесного по-
вреждения и незаконное хранение запала от мины и тола к трем годам лише-
ния свободы.  

По нашему мнению, следует согласиться с решением суда по 
данному делу. Однако приведенный пример нас не убеждает в 
том, что применение средств не подпадает под понятие необхо-
димой обороны, поскольку в данном случае рассматривается 
лишь один частный случай. Дрова могли находиться не на тер-
расе дома, т. е. в месте свободного доступа, а, например, в за-
крытом сарае, под замком. Если бы и в этом случае вор постра-
дал, то было бы состояние необходимой обороны при таких 
обстоятельствах или нет? К сожалению И. И. Слуцкий ситуации 
подобного рода не рассматривает.  

Н. Н. Паше-Озерский считает, что устройство и применение 
оборонительных механизмов и приспособлений вполне допус-
каемо, однако с определенными ограничениями. По его мнению, 
устройство оборонительных приспособлений должно быть та-
ким, чтобы пострадать от этих мер охраны могло лишь лицо, 
действительно посягавшее на охраняемый объект, чтобы не мог 
пострадать человек, не имевший никаких преступных намере-
ний и не совершивший никакого общественно опасного посяга-
тельства

322
.  

Н. Н. Паше-Озерский признает в случаях применения оборо-
нительных механизмов и приспособлений состояние необходи-
мой обороны. Он пишет: “То обстоятельство, что оборонитель-
ные механизмы и приспособления устраиваются заранее, т. е. с 
целью, в первую очередь, предупреждения общественно опасно-
го посягательства, а не отражения такового, не препятствует, 
конечно, тому, чтобы видеть в действии этих механизмов и при-
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способлений осуществление именно права необходимой оборо-
ны, поскольку они действуют как раз в тот момент, когда пося-
гательство уже происходит, т. е. уже началось (например, ноч-
ной вор пытается перелезть через каменную стену, осыпанную 
битым стеклом, и ранит себе при этом руки, рвет на себе одеж-
ду)”

323
.  

По мнению Н. Н. Паше-Озерского, поскольку оборонитель-
ные механизмы и приспособления устраиваются, главным обра-
зом, для защиты имущества от общественно опасного посяга-
тельства на него, постольку они должны исключать причинение 
посягающему смерти или тяжких телесных повреждений

324
.  

Представляется, что это верное замечание. К сожалению, 
Н. Н. Паше-Озерский умолчал о том, как квалифицировать со-
деянное в случае гибели посягающего или причинения ему тяж-
кого вреда здоровью.  

Крайне отрицательное суждение о возможности использова-
ния средств для охраны имущества высказал В. И. Ткаченко: 
“Установка технических средств и устройств, рассчитанных на 
поражение людей, — действие общественно опасное. Причине-
ние с их помощью вреда жизни и здоровью человека или его 
собственности следует считать преступлением, совершаемым с 
заранее обдуманным прямым неопределенным умыслом”

325
.  

Обосновывает свой вывод В. И. Ткаченко тем, что, устанав-
ливая техническое средство, заранее рассчитанное на лишение 
жизни посягающего или причинение ему тяжкого телесного 
повреждения, лицо преследует цель причинения вреда как тако-
вого, расправы и “грозного” предупреждения других. По мне-
нию В. И. Ткаченко, при такой цели мотивами действий могут 
быть только месть, стремление наказать посягающего. Поэтому 
он не склонен рассматривать причинение вреда с помощью ука-
занных технических средств и устройств по правилам необхо-
димой обороны. Кроме того, автор отмечает, что установка та-
ких средств, даже против животных, создает опасность для лю-
дей, а устройства, предназначенные для поражения посягающих, 
могут причинить вред и лицам, не имеющим к этому отноше-
ния

326
.  
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325 Ткаченко В. Какая охрана имущества правомерна? // Социалистическая 

законность. 1983. № 8. С. 45.  
326 Там же. С. 44.  



 199 

С. В. Бородин считает, что в случае применения технических 
средств для защиты правоохраняемых интересов от преступных 
посягательств нет состояния необходимой обороны, потому что, 
по его мнению, необходимая оборона, как и превышение ее пре-
делов, могут иметь место лишь против конкретного посягатель-
ства

327
.  

Следует подчеркнуть, что это высказывание С. В. Бородина 
касается ситуаций, когда опасные для жизни людей приспособ-
ления устраиваются в общедоступных местах. Однако если в 
результате оборонительных средств может пострадать только 
посягающий, позиция С. В. Бородина несколько иная. Так, он 
приводит следующий пример.  

В Москве Н., уезжая в командировку, в бутылку коньяка насыпал яд и 
оставил его в домашнем баре. Квартира была поставлена на сигнализацию. 
Когда он вернулся, то обнаружил отключенную сигнализацию, собранные в  
тюк вещи и труп неизвестного гражданина. Возник вопрос, должен ли Н. нести 
ответственность за причинение смерти

328
.  

Следует отметить, что это не единственный случай в судеб-
ной практике.  

Практически при аналогичных обстоятельствах погибли трое 
работников вневедомственной охраны, которые отключали сиг-
нализацию в квартире у капитана дальнего плавания во время 
его отсутствия и опустошали бар со спиртными напитками. Ка-
питан после очередного разгрома бара предпринял защитные 
меры, оставив бутылку с ядом. В результате любители выпить за 
чужой счет поплатились жизнью.  

В другом случае упал в яму и погиб, наткнувшись на кол, 
угонщик автомобиля, поскольку хозяин гаража с целью сохран-
ности автомашины предусмотрел западню для тех, кто несанк-
ционированно проникал в его гараж.  

С. В. Бородин предлагает два варианта оценки содеянного 
при подобных обстоятельствах. Первый — оценивать совер-
шенное как неосторожное превышение пределов необходимой 
обороны, что не преступно и не наказуемо, так как превышение 
пределов необходимой обороны может быть совершено только 
умышленно. Второй — признать, что имеет место состояние 
необходимой обороны, которая также исключает наступление 
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уголовной ответственности, хотя действия лица могут характе-
ризоваться и умыслом на причинение смерти

329
.  

При этом С. В. Бородин подчеркивает, что оба решения не 
являются бесспорными. По его мнению, характер юридического 
решения и его мотивировка в значительной степени зависят от 
обстоятельств дела и, кроме того, нуждаются в дополнительном 
изучении и обдумывании.  

Как мы видим, С. В. Бородин предлагает в тех случаях, когда 
от оборонительных средств или приспособлений может постра-
дать только посягающий, в случае гибели посягающего от при-
нятых мер безопасности, не привлекать обороняющегося к уго-
ловной ответственности.  

Таким образом, анализ специальной литературы свидетель-
ствует о том, что в доктрине нет единства мнений по вопросу 
уголовно-правовой оценки применения оборонительных средств 
или приспособлений.  

На наш взгляд, применение средств или приспособлений 
правомерно при наличии следующих обязательных условий:  

1) применение данных средств должно исключать причине-
ние вреда посторонним гражданам;  

2) если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что при-
менение оборонительных средств или приспособлений было 
опасно и для лиц, не совершающих общественно опасного пося-
гательства, содеянное следует квалифицировать на общих осно-
ваниях;  

3) применение данных средств должно исключать причине-
ние посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью. В случае 
наступления смерти посягающего или причинения ему тяжкого 
вреда содеянное должно расцениваться как превышение преде-
лов необходимой обороны. 

Первый и второй критерии позволяют подчеркнуть разницу 
между применением оборонительных средств и совершением 
общественно опасных деяний. Если, например, хозяин огорода 
протягивает вдоль забора оголенный провод, а затем пропускает 
по нему ток с целью защиты своих владений, то в случае 
наступления смерти от случайного прикосновения к проводу 
проходившего мимо гражданина содеянное не может быть при-
знано совершенным в состоянии необходимой обороны или с 

                                                 
329 Там же. С. 216.  
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превышением ее пределов. Причинение смерти, в зависимости 
от обстоятельств дела и вины хозяина, должно быть квалифици-
ровано как убийство (при умысле к последствиям) или как не-
осторожное преступление (при легкомыслии или небрежности), 
поскольку при такой “охране” собственности может пострадать 
практически любой посторонний гражданин, а не только пыта-
ющийся унести что-либо с огорода.  

В литературе было высказано мнение о том, что если “лицо, 
устанавливающее защитное устройство, разумно и обоснованно 
готовится к отражению более опасного посягательства (на 
жизнь, здоровье, половую неприкосновенность), возможно при-
чинение более существенного вреда посягающему”

330
.  

Вряд ли можно безоговорочно согласиться с данной точкой 
зрения. На наш взгляд, причинение посягающему смерти или 
тяжкого вреда здоровью не должно допускаться при примене-
нии каких-либо устройств или приспособлений, поскольку, как 
правило, они предназначены для охраны собственности. Не яв-
ляются исключением и случаи, когда лицо “разумно и обосно-
ванно готовится к отражению более опасного посягательства”. 
Нельзя упускать из виду то обстоятельство, что данные техни-
ческие средства срабатывают в отсутствие применяющего обо-
ронительные средства, а это может привести к гибели невинов-
ных лиц. Все ситуации предусмотреть невозможно. Например, в 
закрытую квартиру может пытаться проникнуть в отсутствие 
хозяев не только похититель, но и лицо, действующее на вполне 
законных основаниях, например для того, чтобы погасить в 
квартире пожар или устранить протечку воды. Поэтому если 
применение приспособлений или устройств реально привело к 
гибели посягающего (причинению ему тяжкого вреда здоровью) 
или иного лица, случайно оказавшегося в данном месте, то со-
деянное должно квалифицироваться как преступление, совер-
шенное при превышении пределов необходимой обороны, по 
ч. 1 ст. 108 или ч. 1 ст. 114 УК РФ в зависимости от наступив-
ших последствий.  

В науке уголовного права предлагалось узаконить примене-
ние защитных устройств и квалифицировать деяние как совер-
шенное в состоянии необходимой обороны. Так, по мнению 
авторов работы “Уголовный закон: опыт теоретического моде-
лирования” возможна следующая редакция статьи о необходи-
мой обороне:  

                                                 
330 Орешкина Т. Указ. соч. С. 32.  
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“(6) Правила о необходимой обороне распространяются на 
случай применения технических устройств для защиты право-
охраняемых интересов от преступных посягательств при усло-
вии, если эти устройства не создавали опасность для лиц, не 
совершающих общественно опасного посягательства”

331
.  

Представляется, что аналогичная статья должна быть в дей-
ствующем УК РФ. Однако содержание статьи необходимо до-
полнить следующим текстом:  

“Применение средств или приспособлений должно исклю-
чать причинение посягающему смерти или тяжкого вреда здо-
ровью. Нарушение данного требования в случае наступления 
указанных последствий признается превышением пределов не-
обходимой обороны”.  

5.3. Необходимая оборона и драка 

Достаточно часто при применении законодательства о необ-
ходимой обороне возникает вопрос о возможности необходимой 
обороны в драке.  

В литературе иногда высказывается мысль о том, что необ-
ходимая оборона в процессе взаимной драки возможна

332
.  

Так, Т. Орешкина пишет, что “необходимая оборона возмож-
на для более слабой стороны в драке, если другая сторона ис-
пользует оружие, обладает значительным численным перевесом, 
применяет более интенсивное насилие, что может угрожать 
причинением тяжкого вреда здоровью или жизни человека”

333
.  

Представляется, что это очень спорное суждение. Драка — 
это взаимный обмен ударами, в процессе которого, как правило, 
всегда выясняется победитель, сильнейший. Вступление в драку 
происходит по обоюдному согласию. На каком основании сла-
бейший должен признаваться действующим в состоянии необ-
ходимой обороны? Только потому, что у него оказалось недо-

статочно сил и он переоценил свои возможности?  
По нашему мнению, необходимая оборона отсутствует, если 

какое-либо лицо добровольно ввязалось в драку.  

                                                 
331 Уголовный закон: опыт теоретического моделирования / Отв. ред. 

В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. М., 1987. С. 123.  
332 См., например: Орешкина Т. Указ. соч. С. 31.  
333 Там же.  
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Другое дело, если человек помимо своего желания втянут в 
обмен ударами и вынужден прибегнуть к нанесению ударов, 
чтобы защититься. Внешне подобные случаи очень похожи на 
драку — взаимный обмен ударами, хотя по своей внутренней 
сути они отличаются.  

Так, Кривонос был осужден Вельским районным народным судом Архан-
гельской области по ст. 110 УК РСФСР (ст. 113 УК РФ). Он признан винов-
ным в причинении Меркулову тяжких телесных повреждений в состоянии 
сильного душевного волнения.  

Президиум Архангельского областного суда отклонил протест заместителя 
Генерального прокурора СССР, в котором ставился вопрос об отмене приго-
вора и прекращении дела вследствие отсутствия состава преступления в дей-
ствиях Кривоноса.  

Тогда заместитель Генерального прокурора СССР принес протест в Судеб-
ную коллегию по уголовным делам Верховного суда РСФСР по следующим 
основаниям.  

Вывод суда о том, что Кривонос причинил Меркулову тяжкое телесное по-
вреждение, не вызывает сомнений. Однако народный суд ошибочно признал, 
что причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего произошло во время 
ссоры, перешедшей в драку, и Кривонос действовал в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения.  

В марте Меркулов пытался затеять драку с Бевзюком, но тот ушел из об-
щежития. Меркулов выбросил на улицу койки Бевзюка и Щепкина, прожива-
ющих в одной комнате с ним. По этому поводу Кривонос сделал замечание 
Меркулову и предложил поставить койки на место. В ответ на это Меркулов 
схватил сковороду и ударил ею Кривоноса в подбородок, сбил его с ног, а 
затем ударил кулаком в глаз. Кривонос пытался выбежать на улицу, но Мер-
кулов преградил ему путь, схватил с плиты столовый нож и рукояткой ударил 
Кривоноса по голове, сбив его с ног. Кривонос оттолкнул от себя Меркулова, 
схватил лежавшее поблизости топорище и нанес им два удара Меркулову по 
голове, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Как пояснил Кривонос в 
суде, он вынужден был ударить Меркулова подвернувшимся под руку топо-
рищем, так как в руках нападающего был нож334. 

Таким образом, справедливо указала Судебная коллегия Вер-
ховного суда РСФСР, между осужденным и потерпевшим не 
возникало ни ссоры, ни драки: Меркулов в ответ на справедли-
вое замечание Кривоноса напал на него, нанес несколько уда-
ров, сбил с ног и, вооружившись ножом, продолжал нападение, 
от которого Кривонос вынужден был защищаться. Действия 
Меркулова представляли реальную и непосредственную угрозу 
для жизни и здоровья Кривоноса. Избранные им средства защи-
ты были соразмерны характеру и опасности посягательства. 

                                                 
334 Практика прокурорского надзора… С. 47–48.  
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Следовательно, Кривонос действовал правомерно в состоянии 
необходимой обороны, не допустив превышения ее пределов.  

Для деяния, совершенного в состоянии необходимой оборо-
ны, характерно то, что защищающийся действует в ответ на уже 
имеющееся противоправное общественно опасное посягатель-
ство. Он не является инициатором нанесения ударов, а вынуж-
денно прибегает к ним, чтобы защитить правоохраняемые инте-
ресы.  

По мнению Т. В. Кондрашовой, по общему правилу необхо-
димая оборона в драке невозможна, однако, как она считает, из 
этого правила имеются исключения, к которым Т. В. Кондрашо-
ва относит следующие случаи:  

“1. Если в процессе драки одна из сторон резко усилилась 
(например, путем количественного увеличения дерущихся или 
путем вооружения), то у второй стороны появляется право на 
необходимую оборону.  

2. Если одна из сторон прекратила драку, а вторая ее про-
должает, то у лиц, прекративших “взаимное нанесение побоев”, 
также появляется право на необходимую оборону.  

3. Право на необходимую оборону есть у третьих лиц, не 
участвующих в драке, если они причиняют вред одной из деру-
щихся сторон или даже обеим с целью прекратить драку и не 
допустить более тяжких увечий или убийства”

335
.  

Представляется, что первая ситуация не может быть исклю-
чением из общего правила потому, что в процессе драки нет 
правил. Подразумевается, что любой из дерущихся может при-
менить любой предмет, оказавшийся под рукой, или позвать на 
помощь своих приятелей. Связывать данный момент с появле-
нием права на необходимую оборону необоснованно. При усло-
вии, что иное не было обговорено заранее. Но в таком случае 
это уже на драка, а дуэль, проходящая по определенным прави-
лам, нарушение которых может порождать право на необходи-
мую оборону.  

Второй случай также не может быть исключением потому, 
что если одна из сторон прекратила драку, то драки уже нет.  

Третий случай не подпадает под исключение из правил по-
тому, что, как подчеркивает сама Т. В. Кондрашова, третьи лица 
не участвуют в драке. Если это так, то о каком исключении из 
правил может идти речь? 

                                                 
335 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 169–170.  
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Поэтому и данный случай не может быть назван в качестве 
исключения из общего правила.  

Касательно последнего “исключения” следует сказать, что в 
этом случае третьи лица не участвуют в драке, а пресекают ее, 
изначально действуют в состоянии необходимой обороны. При 
этом требуется установить, что лицо вмешалось в драку с целью 
отразить насилие со стороны инициатора либо пресечь наруше-
ние общественного порядка, не поддерживая ни одного из 
участников драки. Только при таких обстоятельствах оно при-
знается действовавшим в состоянии необходимой обороны, а не 
в драке.  

В то же время не может признаваться действующим в состо-
янии необходимой обороны зачинщик драки либо тот, кто вме-
шался в драку на стороне ее зачинщика.  

Таким образом, следует констатировать, что необходимая 
оборона в драке невозможна без всяких исключений из правил. 
Возможно только одно из двух состояний: или драка, или необ-
ходимая оборона, третьего не дано.  

Необходимая оборона невозможна в случае, когда “обороня-
ющийся” сам спровоцировал нападение на себя, а затем распра-
вился с обидчиком, мотивируя свое деяние тем, что он защи-
щался. Данное обстоятельство отмечено в постановлении Пле-
нума Верховного суда СССР “О применении судами законода-
тельства, обеспечивающего право на необходимую оборону от 
общественно опасных посягательств” от 16 августа 1984 г. № 
14. В п. 6. Постановления сказано, что не может быть признано 
находившимся в состоянии необходимой обороны лицо, которое 
намеренно вызвало нападение, чтобы использовать его как по-
вод для совершения противоправных действий (развязывание 
драки, учинение расправы, совершение акта мести и т. п.). Соде-
янное в таких случаях, в соответствии с разъяснением Пленума 
Верховного суда, должно квалифицироваться на общих основа-
ниях. В подобных случаях лицо совершает противоправные 
действия и оно не может быть признано находящимся в состоя-
нии необходимой обороны.  

Так, рядовой Ф. был осужден по совокупности преступлений, в том числе 
и по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР (ч. 4 ст. 111 УК РФ) на 8 лет лишения свободы. 
Военным судом округа приговор в части осуждения Ф. по ч. 2 ст. 108 УК 
РСФСР был отменен и дело в этой части прекращено на основании п. 2 ст. 5 
УПК РСФСР за отсутствием состава преступления. Председатель Военной 
коллегии Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене опреде-
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ления военного суда округа в отношении Ф. вследствие несоответствия выво-
дов суда, изложенных в определении, фактическим обстоятельствам дела и о 
направлении дела на новое кассационное рассмотрение. Обстоятельства дела 
таковы.  

По приговору Ф. был признан виновным в том, что, будучи пьяным, вместе 
с другими военнослужащими пришел на дискотеку в клуб, где вел себя вызы-
вающе, приставал к танцующим и спровоцировал драку, поэтому был избит и 
выдворен из клуба. 

На улице Ф. вооружился обрезком металлической трубы длиной 2 м 10 см 
и направился к клубу. Вышедший ему навстречу Коробов пытался остановить 
его и отобрать трубу, но ему это сделать не удалось.  

Выбежавшие из клуба подростки решили пресечь неправомерные действия 
Ф., размахивавшего трубой, и с этой целью направились к нему. Остановив-
шийся от Ф. на расстоянии 1,5–2 м несовершеннолетний Сакович попытался 
приблизиться к нему и вырвать трубу, но Ф. ударил его трубой, причинив 
закрытую черепно-мозговую травму — опасное для жизни телесное повре-
ждение. Несмотря на усилия врачей, Сакович скончался в больнице.  

Военная коллегия Верховного суда РФ протест удовлетворила, указав сле-
дующее.  

Выводы суда кассационной инстанции о том, что Ф., нанося Саковичу удар 
обрезком металлической трубы по голове, находился в состоянии необходи-
мой обороны, ошибочны. Военный суд округа, квалифицируя таким образом 
действия осужденного, не принял во внимание то обстоятельство, что не мо-
жет быть признано находящимся в состоянии необходимой обороны лицо, 
совершающее противоправные действия336.  

6. Краткий анализ практики применения 
законодательства о превышении пределов 
необходимой обороны  

На наш взгляд, интересно проанализировать практику при-
менения законодательства о превышении пределов необходимой 
обороны. Поскольку именно ответственность за превышение 
пределов необходимой обороны составляет предмет нашего 
исследования, в данной части работы мы будем рассматривать 
только те случаи, когда защищающийся судом был признан ви-
новным в превышении пределов необходимой обороны.  

 

1 
Бровкин был осужден за убийство Кожина, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны при следующих 
обстоятельствах.  
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Кожин и Кузнецов в нетрезвом состоянии пришли в дом Бровкина, чтобы 
выяснить с ним отношения. Увидев, что Бровкин растапливает печь, Кожин 
сказал, что печь ему больше не понадобится, а когда Бровкин спросил, в чем 
дело, Кожин ударил его кулаком в лицо. Затем Кожин и Кузнецов прижали 
Бровкина с двух сторон к двери и, приставив к его животу ножи, предложили 
одеться и выйти на улицу. Бровкин взял свой пиджак, одел его. Потерпевшие в 
это время приставили ножи к его спине. Бровкин, обнаружив в кармане нож, 
раскрыл его и, обернувшись, ударил ножом Кузнецова в грудь, а убегавшего 
Кожина — в спину. Затем, схватив на террасе топор, он предложил Кузнецову 
и Кожину сесть на диван, потерпевшие сели, и тотчас Кожин от полученного 
ножевого ранения умер337.  

Родственник убитого просил отменить приговор за непра-
вильностью квалификации и мягкостью меры наказания, считая, 
что действия Бровкина следует квалифицировать по ст. 103 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ).  

Адвокат в кассационной жалобе просил приговор отменить, а 
производство прекратить, так как Бровкин действовал в состоя-
нии необходимой обороны, защищаясь от нападения потерпев-
ших. 

Решение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР 

Судебная коллегия посчитала, что Бровкин в отношении Ко-
жина действовал с превышением пределов необходимой оборо-
ны, поскольку ему в силу сложности обстановки, состояния воз-
бужденности, в котором он находился, не было ясно, что напа-
дение окончено. Поэтому оснований ни для квалификации дей-
ствий Бровкина по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ), ни 
для прекращения дела в отношении Бровкина производством 
нет.  

Комментарий 

По нашему мнению, в данном случае, исходя из того, что со-
стояние возбужденности мешало Бровкину правильно оцени-
вать происходившее, он не был убежден, что нападение оконче-
но, оба нападавших были вооружены, удар ножом был нанесен 
для отражения вооруженного посягательства, нет оснований для 
квалификации содеянного как убийство при превышении преде-
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лов необходимой обороны. Бровкин действовал в состоянии 
необходимой обороны, не превышая умышленно ее пределов.  

 
2 

Паньков был осужден по пп. “г”, “з” ст. 102 УК РСФСР 
(пп. “а”, “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он был признан виновным в 
убийстве с особой жестокостью Х. и З., совершенном при сле-
дующих обстоятельствах.  

Паньков познакомился со студентами университета Х. и З. и распивал с 
ними спиртные напитки в баре, а затем в своей квартире, куда их привел. Око-
ло часа ночи между ними возникла ссора: Х. приставал к жене Панькова, и тот 
избил его и З. После этого потерпевшие вместе с Паньковым покинули квар-
тиру и направились на улицу, однако в пути между ними вновь произошла 
драка, в процессе которой Паньков нанес З. ножом 19 колото-резаных ран лица 
и шеи, а Х. — 29 повреждений, в том числе 19 колото-резаных ран лица и 
шеи338.  

Заместитель Генерального прокурора СССР внес в Президи-
ум Верховного суда РСФСР протест, в котором поставил вопрос 
о переквалификации действий Панькова на ст. 105 УК РСФСР 
(ч. 1 ст. 108 УК РФ), т. е. как убийство при превышении преде-
лов необходимой обороны.  

Решение Президиума Верховного суда РСФСР 

Президиум Верховного суда РСФСР удовлетворил протест 
по следующим основаниям. 

Нижестоящий суд не дал должной оценки конкретной обста-
новке, в которой преступление было совершено. Паньков и на 
следствии и в судебных заседаниях утверждал, что конфликт 
между ним и потерпевшими возник в квартире из-за того, что Х. 
приставал к его жене, которая обратилась к нему за помощью, 
однако после драки оба извинились перед ним и конфликт был 
исчерпан. Пошел же он вместе с Х. и З., чтобы проводить по-
следнего в травматологический пункт больницы, так как у того 
была разбита губа. Однако в пути на него с ножом неожиданно 
напал Х., а затем З. Защищаясь, он вырвал правой рукой нож у 
Х. и ударом левой руки сбил его с ног, но его тут же схватил З., 
с которым началась борьба. Чтобы освободиться, он ударил З. 
ножом и, упав вместе с ним, продолжал наносить ему удары 
ножом в лицо и шею. К этому времени поднялся Х. и ударил его 
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ногой по голове. Вскочив на ноги, он (Паньков) нанес удар Х. 
ножом и вновь упал уже вместе с ним, продолжая наносить ему 
удары в лицо и шею.  

Как видно из заключения судебно-медицинской экспертизы, 
усталость, алкогольное опьянение, а также психическая напря-
женность (при восприятии ситуации в качестве безвыходной) 
могли ослабляюще повлиять на способность Панькова соотно-
сить свои оборонительные действия с требованиями ситуации.  

Ссылка в приговоре на то, что потерпевшие, когда нож ока-
зался у Панькова, реальной опасности для него не представляли, 
что каждому из них Паньков нанес только по одному ранению, 
когда они стояли, а все остальные — когда лежали на земле, 
свидетельствует о превышении осужденным пределов необхо-
димой обороны, в связи с чем его действия подлежат квалифи-
кации по ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ).  

Комментарий 

В аргументах Президиума Верховного суда РСФСР имеются 
противоречия. Если Паньков не мог в должной мере правильно 
воспринимать происходящее, то почему он должен отвечать за 
превышение пределов необходимой обороны? Какое значение 
для квалификации имеет обоюдное положение защищающегося 
и нападавших, если удары были нанесены в положении лежа и 
нападавших и обороняющегося, в процессе борьбы?  

По нашему мнению, необходимо учитывать то, что нападав-
ших было двое, они были вооружены ножом. Удары, приведшие 
к смерти потерпевших, были нанесены в процессе отражения 
посягательства. Паньков не совсем адекватно воспринимал про-
исходящее в силу усталости, алкогольного опьянения, внезапно-
сти нападения. Президиум не назвал ни одного обстоятельства, 
свидетельствующего об умышленном превышении Паньковым 
пределов необходимой обороны.  

Поэтому следует признать, что превышения пределов необ-
ходимой обороны со стороны Панькова не было.  

 
3 

Канахин был осужден по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК 
РФ). Он признан виновным в умышленном убийстве Черняхов-
ского при следующих обстоятельствах.  
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Канахин и Чернявский после распития спиртных напитков играли в карты. 
Во время игры между Канахиным и Чернявским произошла ссора. Чернявский 
стал угрожать Канахину убийством, размахивая ножом. Последний отобрал у 
Чернявского нож и умышленно ударил его этим ножом в грудь, причинив ему 
проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, сопровождающееся 
повреждением сердца. От полученных телесных повреждений Чернявский на 
месте происшествия скончался

339
.  

Решение Президиума Владимирского областного суда 

Суд, оценивая обстановку происшедшего и действия Кана-
хина, пришел к выводу о том, что убийство Чернявского он со-
вершил на почве возникшей ссоры. Поскольку Канахин отобрал 
у Чернявского нож, нападение было окончено. Это не соответ-
ствует действительности. Из обстоятельств дела видно, что 
убийство Канахин совершил в условиях необходимой обороны. 
Канахин хотел прекратить игру, однако Чернявский заставлял 
его продолжать играть, пытался нанести ему удар бутылкой. Не 
желая связываться с Чернявским, Канахин отнял у Чернявского 
бутылку и выбросил ее. Тогда Чернявский выхватил нож и, 
угрожая зарезать, бросился на него. В процессе начавшейся 
борьбы Канахин, выхватив нож у Чернявского, нанес ему удар 
ножом в грудь. 

Превышение пределов необходимой обороны заключается в 
том, что Канахин, будучи физически сильнее Чернявского, за-
владев ножом, имел возможность отразить посягательство без 
применения оружия. Нанесение смертельного удара ножом в 
данном конкретном случае не вызывалось необходимостью. 
Поэтому он должен отвечать за превышение пределов необхо-
димой обороны.  

Комментарий 

Представляется, что решение Президиума Владимирского 
областного суда соответствует обстоятельствам дела. В данном 
случае имело место превышение пределов необходимой оборо-
ны, поскольку убивать Чернявского при установленных обстоя-
тельствах у Канахина не было никакой необходимости. Канахин 
умышленно нанес Чернявскому смертельное ранение, хотя имел 
реальную возможность защититься, будучи физически сильнее, 
и не прибегая к такому способу защиты.  

 
4 
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Юрьев-Польским районным народным судом Владимирской 
области Ильясевич Р. была осуждена по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 105 УК РФ). Она признана виновной в совершении умыш-
ленного убийства при следующих обстоятельствах.  

Супруги Ильясевич пришли в гости к своим знакомым Рассадниковым, где 
распивали спиртные напитки. В 22 часа Ильясевичи, хозяйка Рассадникова и 
ее знакомая Добровольская вышли из дома на улицу. На улице между супру-
гами Ильясевичами возникла ссора, во время которой Ильясевич А. ударил 
жену. Ильясевич Р. убежала в квариру Рассадниковых, за ней туда же забежал 
и ее муж. Схватив со стола кухонный нож, Ильясевич Р. нанесла им мужу 
удары в левую половину груди (область сердца) и живот, причинив колото-
резаные проникающие ранения, от которых Ильясевич скончался на месте340.  

В кассационном порядке дело не расматривалось.  
Заместитель Председателя Верховного суда РФ в протесте 

поставил вопрос о переквалификации действий Ильясевич Р. со 
ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на ст. 105 УК РСФСР 
(ч. 1 ст. 108 УК РФ).  

Решение Президиума Владимирского областного суда 

Президиум Владимирского областного суда приговор изме-
нил, действия Ильясевич Р. переквалифицировал на ст. 105 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ), основываясь на том, что у Ильясе-
вич Р. были все основания полагать, что нападение мужа на нее 
не окончено и он преследует ее с целью расправы.  

При таких обстоятельствах следует признать, что Ильясевич 
Р. действовала в состоянии необходимой обороны с превышени-
ем ее пределов, и содеянное ею надлежит квалифицировать по 
ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 УК РФ).  

Комментарий 

По нашему мнению, нет никаких оснований сомневаться в 
том, что Ильясевич Р. действовала в состоянии необходимой 
обороны, защищаясь от нападения мужа. Однако факт превы-
шения ею пределов необходимой обороны вызывает сомнение, 
поскольку у нее не было иной возможности защититься против 
физически более сильного человека — ее мужа. Она имела пра-
во применять такие средства защиты, которые реально могли бы 
помочь ей отразить посягательство. В чем конкретно вырази-
лось превышение пределов необходимой обороны, Президиум 
не указал. Представляется, что обстоятельства, установленные 
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по делу, не свидетельствуют убедительно о том, что было явное, 
очевидное, осознанное превышение пределов необходимой обо-
роны.  

 
5 

Верховным судом Республики Татарстан Григорович осуж-
ден по п. “и” ст. 102 УК РСФСР. Он был признан виновным в 
том, что из-за личных неприязненных отношений и ревности 
умышленно убил Горшунова, нанеся ему два удара ножом в 
живот.  

Пьяный Горшунов пришел домой к Сиразетдиновой, вызвал ее во двор, где 
стал избивать. Та кричала, звала на помощь. На крик из дома вышел ранее 
судимый за убийство Григорович и потребовал прекратить ее избиение. Тогда 
Горшунов бросился с кулаками и на Григоровича. В ходе возникшей драки оба 
они упали на землю. При этом у Горшунова из кармана выпал нож, и Григоро-
вич, схватив его, нанес Горшунову два удара, причинив одну непроникающую 
рану передней брюшной стенки и проникающее ранение живота с поврежде-
нием печени и диафрагмы, повлекшее смерть Горшунова.  

В кассационной жалобе адвокат осужденного, ссылаясь на 
то, что, нанося удары, Григорович не хотел лишить жизни по-
терпевшего, а лишь защищался, просил приговор изменить, пе-
реквалифицировать действия виновного с п. “и” ст. 102 УК 
РСФСР (п. “н” ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 108 УК РФ).  

Решение Судебной коллегии Верховного суда РФ 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 
приговор изменила, указав следующее. Суд правильно устано-
вил фактические обстоятельства дела, однако дал ошибочную 
юридическую оценку действиям Григоровича.  

Обстоятельства, установленные судом, свидетельствуют, что 
действия Григоровича были обусловлены не чувством ревности, 
а необходимостью защиты от общественно опасного посяга-
тельства Горшунова. Пределы необходимой обороны им были 
превышены ввиду явной несоразмерности средств защиты и 
нападения.  

Поэтому Судебная коллегия Верховного суда РФ действия 
Григоровича переквалифицировала на ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 
ст. 108 УК РФ).  

Комментарий 
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Представляется, что в данном случае Судебная коллегия 
Верховного суда РФ не дала убедительных объяснений того, что 
со стороны Григоровича было превышение пределов необходи-
мой обороны. Превышение предполагает в соответствии с по-
становлением Пленума Верховного суда СССР “О применении 
судами законодательства, обеспечивающего право на необходи-
мую оборону от общественно опасного посягательства” от 16 
августа 1984 г. № 14 лишь явное, очевидное несоответствие 
защиты характеру и опасности посягательства, когда посягаю-
щему без необходимости умышленно причиняется смерть. Мо-
жем ли мы признать, что Григорович в процессе отражения по-
сягательства со стороны Горшунова явно, очевидно для себя 
превысил пределы необходимой обороны, нанеся два удара но-
жом, принадлежащим потерпевшему? Учитывая при этом, что 
только одно ранение, приведшее к смерти, было проникающим? 
Представляется, что нет.  

 
6 

Клинцовским городским судом Брянской области Шумейко 
был осужден по ст. 103 УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и ч. 2 
ст. 218 УК РСФСР (ч. 4 ст. 222 УК РФ). Он признан виновным в 
умышленном убийстве Гонта и незаконном ношении холодного 
оружия.  

Примерно в 20 часов на перекрестке улиц в г. Клинцы Шумейко и Фадеен-
ко Е. ждали жену последнего — Фадеенко М., отошедшую купить бутылку 
водки. К ним подошли незнакомые Гонт и Беляев, и между ними произошла 
ссора. К появившейся Фадеенко М. подбежал Гонт и стал ее обыскивать. Ис-

пугавшись, Фадеенко М. позвала на помощь. Шумейко бросился к ним и от-
тащил от женщины Гонта. Последний стал с ним драться. Шумейко выхватил 
из-за голенища сапога нож (признанный холодным оружием) и ударил им 
Гонта в грудь. От полученного ранения Гонт скончался по доставлении в 
больницу.  

Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда приго-
вор оставила без изменения.  

Заместитель Председателя Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос 
об изменении приговора и кассационного определения в связи с неправильной 
квалификацией действий Шумейко по ст. 103 УК РСФСР341.  

Решение Президиума Брянского областного суда 

                                                 
341 Бюллетень Верховного суда РФ. 1996. № 1.  
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Президиум Брянского областного суда протест удовлетворил, 
указав, что приговор в части осуждения Шумейко по ст. 103 УК 
РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ) подлежит изменению, поскольку 
суд ошибочно квалифицировал содеянное Шумейко по ст. 103 
УК РСФСР (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд не учел того, что добытые 
по делу доказательства дают основание признать, что Шумейко 
находился в состоянии необходимой обороны, защищаясь от 
противоправных действий Гонта.  

Шумейко как на предварительном следствии, так и в судеб-
ном заседании давал показания, что, после того как Фадеенко М. 
убежала, Гонт, схватив Шумейко одной рукой за горло, а другой 
за воротник сзади, стал его душить. Защищаясь, Шумейко вы-
тащил нож и ударил Гонта.  

Доказательств, опровергающих версию Шумейко, в материа-
лах дела не имеется.  

Действия Шумейко были направлены на защиту прав и за-
конных интересов Фадеенко М. и своих от посягательств Гонта, 
находившегося в нетрезвом состоянии. Однако в условиях сло-
жившейся конкретной обстановки применение ножа со стороны 
Шумейко по отношению к Гонту было превышением пределов 
необходимой обороны.  

Таким образом, содеянное Шумейко подпадает под признаки 
преступления, предусмотренного ст. 105 УК РСФСР (ч. 1 ст. 108 
УК РФ), по которой и надлежит квалифицировать его действия.  

Комментарий 

По нашему мнению, обоснование решения, принятого Пре-
зидиумом Брянского суда, страдает противоречием. С одной 
стороны, Президиум признает, что версия Шумейко не опро-
вергнута материалами дела, с другой — утверждает, что Шу-
мейко действовал с превышением пределов необходимой обо-
роны, практически ничем не аргументируя свое решение. 

Исходя из обстоятельств, изложенных в материалах дела, 
следует сделать вывод, что Шумейко действовал в состоянии 
необходимой обороны без превышения ее пределов.  

7 
Плотников, ранее судимый за убийство, осужден по ч. 1 

ст. 218 и п. “и” ст. 102 УК РСФСР (ст. 222 и п. “н” ч. 2 ст. 105 
УК РФ). Он признан виновным в умышленном убийстве Горбу-
нова И. и незаконном хранении и ношении огнестрельного ору-
жия, совершенных при следующих обстоятельствах.  
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Без соответствующего разрешения Плотников приобрел у неустановленно-
го лица малокалиберную винтовку с боеприпасами, которую незаконно хранил 
и брал с собой на охоту.  

Группа работников экспедиции, в том числе Плотников, Горбунов Н. и 
Горбунов И., отмечала день рождения Чиркина. Между Плотниковым и Гор-
буновым Н. произошла ссора, в ходе которой Горбунов ударил Плотникова, но 
драка между ними была предотвращена присутствующими.  

Поздно вечером возникла ссора между Плотниковым и Горбуновым И. из-
за того, что Плотников не возвращал долг Горбунову. В ходе этой ссоры Гор-
буновы нанесли побои Плотникову. Последний после этого ушел в свой ва-
гончик. Ночью Горбунов И. и Горбунов Н. пришли в вагончик к Плотникову, 
где Горбунов И. нанес ему побои. После ухода Горбуновых Плотников заря-
дил двуствольное охотничье ружье 16-го калибра двумя патронами и стал 
ждать. Узнав по голосу вновь вошедшего в вагончик Горбунова И., Плотников 
выстрелом с расстояния 2,5 м убил его.  

Решение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР 

Судебная коллегия приговор суда изменила, указав следую-
щее.  

Горбуновы несколько раз подвергали избиению Плотникова, 
после чего Горбунов И. ушел со словами, которые осужденный 
воспринял как угрозу. Плотников, вооружившись заряженным 
ружьем, не преследовал потерпевшего. Появление потерпевшего 

в вагончике он мог расценивать как намерение снова избить его. 
Все это свидетельствовало о том, что действия Плотникова в 
отношении Горбунова И. были вызваны стремлением защитить-
ся от противоправного нападения, следовательно, были совер-
шены в состоянии необходимой обороны. Это не учтено судом 
первой инстанции.  

Однако причиненный осужденным вред и примененные 
средства защиты не вызывались конкретной обстановкой и не 
соответствовали характеру и интенсивности нападения. Тем 
более, что потерпевший не был вооружен. В связи с этим дей-
ствия Плотникова подлежат переквалификации с п. “и” ст. 102 
УК РСФСР (п. “н” ч. 2 ст. 105 УК РФ) на ст. 105 УК РСФСР 

(ч. 1 ст. 108 УК РФ), предусматривающую ответственность за 
убийство при превышении пределов необходимой обороны.  

Комментарий 

Судебная коллегия убедительно обосновала, что Плотников 
действовал в состоянии необходимой обороны, чего нельзя ска-
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зать относительно факта превышения пределов необходимой 
обороны. Плотников неоднократно подвергался избиениям. 
Горбунов И., по мнению Плотникова, пришел с намерением 
снова избить его. Что в этой ситуации должен был делать Плот-
ников, чтобы защитить себя? К сожалению, Судебная коллегия 
ограничилась указанием на то, что защита носила чрезмерный 
характер, поскольку не соответствовала конкретной обстановке, 
а также характеру и интенсивности нападения. По нашему мне-
нию, обстановка как раз свидетельствовала в пользу Плотнико-
ва, на протяжении дня неоднократно подвергаемого избиению 
со стороны Горбуновых. Что касается характера и интенсивно-
сти нападения, то стоит обратить внимание на то, что Плотни-
ков находился в своем жилище — вагончике, в который неза-
конно ночью проник Горбунов И., чтобы сразу же стало ясно, 
что Плотников имел все основания для применения оружия.  

Таким образом, даже выборочный анализ практики примене-
ния законодательства об ответственности за превышение преде-
лов необходимой обороны позволяет сделать следующие крат-
кие выводы:  

1) суды очень часто ограничиваются в приговоре одной толь-
ко констатацией того, что защищающийся действовал с превы-
шением пределов необходимой обороны, глубоко не анализируя 
и не аргументируя свое решение;  

2) статья, предусматривающая ответственность за превыше-
ние пределов необходимой обороны, чаще всего применяется в 
случаях переквалификации содеянного с умышленного убийства 
на ч. 1 ст. 108 УК РФ;  

3) в подавляющем большинстве случаев, когда защищаю-
щийся был привлечен к ответственности за превышение преде-
лов необходимой обороны, имелись основания для квалифика-
ции содеянного как совершенного в состоянии необходимой 
обороны, учитывая обстановку происшедшего, психологическое 
состояние защищающегося лица, а также его силы и возможно-
сти по отражению посягательства.  

4) ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны должна наступать только в бесспорных случаях, когда 
обстоятельства дела убедительно свидетельствуют о том, что 
защищающийся умышленно, без необходимости причинил по-
сягающему смерть, имея благоприятную возможность защитить 
правоохраняемые интересы иным способом и адекватно отражая 
в своем сознании обстановку происшедшего.  
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Изучение судебно-следственной практики по делам о необ-
ходимой обороне свидетельствует о том, что судебные органы, 
располагая теми же доказательствами, что и органы предвари-
тельного расследования, нередко применяют закон о менее тяж-
ком преступлении либо прекращают дела на основании ст. 37 
УК РФ. В то время как следствие вменяет в вину наиболее тяж-
кое преступление

342
. Это значит, что органы предварительного 

следствия квалифицируют содеянное с “запасом”, искусственно 
завышая квалификацию, что является грубейшим нарушением 
основополагающих принципов уголовного права.  

Не секрет, что на предварительном следствии больше обра-
щают внимание на последствия применения необходимой обо-
роны — причинение потерпевшему смерти или тяжкого вреда, 
чем на деяние, которое потерпевший совершил и которое непо-
средственно вызвало состояние необходимой обороны.  

Весьма часто не учитывается то обстоятельство, что оборо-
няющийся действовал в состоянии сильного душевного волне-
ния, которое не позволило ему в должной мере оценить всю 
тяжесть последствий своих действий. Не случайно Пленум Вер-
ховного суда СССР обратил внимание судов на то, что “в состо-
янии душевного волнения, вызванного посягательством, оборо-
няющийся не всегда может точно взвесить характер опасности и 
избрать соразмерные средства защиты.  

Действия обороняющегося нельзя рассматривать как совер-
шенные с превышением пределов необходимой обороны и в том 
случае, когда причиненный им вред оказался большим, чем вред 
предотвращенный и тот, который был достаточен для предот-
вращения нападения, если при этом не было допущено явного 
несоответствия защиты характеру и опасности посягатель-
ства”

343
.  

Кроме того, иногда упускается из виду, что деяние человека, 
действовавшего в состоянии необходимой обороны оценивает 
другой человек, находящийся за письменным столом. Понятно, 
что их оценки будут разными. То, что видится ясным и разум-
ным за письменным столом, не всегда представляется таковым в 

                                                 
342 См.: Юшков Ю. Н. и др. Применение законодательства о необходимой 

обороне и превышении ее пределов // Государство и право. 1994. № 3. С. 81.  
343 О применении судами законодательства, обеспечивающего право на не-

обходимую оборону от общественно опасных посягательств: Постановление 
Пленума Верховного суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 // Сборник поста-
новлений Пленумов Верховных судов … С. 202.  
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экстремальной ситуации, когда человек вынужден защищаться 
против противоправного посягательства.  

Вышесказанное позволяет утверждать, что институт необхо-
димой обороны требует самого пристального внимания как с 
точки зрения науки уголовного права, так и с точки зрения пра-
воприменения. В каждом случае причинения потерпевшему 
смерти или тяжкого вреда здоровью должен изучаться вопрос о 
наличии—отсутствии обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. При этом прежде всего необходимо исследовать 
причины и поводы, приведшие к совершению преступления. 
Возможно, что именно противоправное поведение потерпевше-
го вызвало посягательство на его жизнь и здоровье.  

7. О совершенствовании законодательной 
регламентации института необходимой обо-
роны 

В литературе неоднократно говорилось о необходимости со-
вершенствования законодательной регламентации института 
необходимой обороны. Одни авторы предлагали отказаться от 
института превышения пределов необходимой обороны, другие, 
и таких большинство —  внести изменения в Уголовный кодекс 
РФ. Рассмотрим некоторые предложения, сделанные исследова-
телями в разные годы, предварительно отметив следующее.  

По нашему мнению, основной недостаток действующей ре-
дакции статьи, предусматривающей ответственность за превы-
шение пределов необходимой обороны, заключается в том, что 
она содержит оценочные понятия, которые не позволяют в до-
статочной степени объективно судить о содеянном в каждом 
конкретном случае. В самом деле, превышение пределов необ-
ходимой обороны определяется как “действия, явно не соот-
ветствующие характеру и степени общественной опасности 
посягательства” (выделено нами. — А. П.). Какие же действия 
“явно” не соответствуют характеру и опасности посягательства, 
остается только догадываться.  

Далее, исходя из существующей редакции статьи закона 
можно сделать вывод о том, что оценка содеянного как превы-
шения пределов необходимой обороны целиком и полностью 
зависит от усмотрения правоприменителя. В то время как поня-
тие “действия, явно не соответствующие характеру и степени 
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общественной опасности посягательства” прежде всего должно 
быть обращено к гражданам, осуществляющим защиту. Это 
гражданин должен осознавать, что причиняемый им вред пося-
гающему является излишним и не вызывается необходимостью. 
Кто на данное обстоятельство из правоприменителей обращает 
должное внимание в настоящее время?  

Кроме того, в законе используются такие понятия, которые в 
нем самом нигде не раскрываются. Так, нигде в законе не дают-
ся понятия общественной опасности, ее характера и степени. В 
доктрине уголовного права имеются разные трактовки данных 
понятий. В Постановлении же Пленума Верховного суда СССР 
от 16 августа 1984 г. № 14 также не раскрываются эти понятия, 
хотя и называются. Между тем они являются ключевыми при 
формулировании понятия пределов необходимой обороны.  

В законе отсутствует регламентация (запрет или дозволение) 
применения средств или приспособлений для защиты право-
охраняемых благ, хотя имеется настоятельная потребность в 
решении этой проблемы в Уголовном кодексе РФ.  

Эти и другие проблемы и обусловливают необходимость со-
вершенствования законодательной регламентации института 
необходимой обороны в уголовном праве. Особенно “урожай-
ными” на предложения по совершенствованию закона являются 
годы, когда происходит реформирование уголовного законода-
тельства. Так, в конце 80-х — начале 90-х гг. велись активные 
дебаты по поводу Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, а также проекта УК РФ. К этому 
времени относятся и некоторые рассматриваемые нами предло-
жения авторов.  

Активно исследованием института необходимой обороны в 
это время занимался Ю. Юшков. По его мнению, практика при-
менения статей об ответственности за превышение пределов 
необходимой обороны должна быть изменена коренным обра-
зом. В частности, он пишет, что “уголовное преследование лица, 
отражавшего нападение — при превышении пределов необхо-
димости — должно быть вторичным, как вторичными (ответ-
ными) были его действия”

344
.  

Ю. Юшков предложил новую редакцию статьи о необходи-
мой обороне:  

“1. тот, кто готовится к совершению общественно опасно-
го деяния или осуществляет его, должен ожидать решитель-
ного сопротивления своему посягательству с возможным при-

                                                 
344 Юшков Ю. Необходимая оборона и ее роль в борьбе с преступностью // 

Советская юстиция. 1991. № 12. С. 20.  
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чинением любых последствий; вместе с тем, совершивший пре-
ступление привлекается к уголовной ответственности; 

2. любой гражданин вправе применить необходимую оборону 
для защиты от посягательства или угрозы его совершения в 
отношении себя, других лиц, а также личной, общественной 
или государственной собственности; защита осуществляется 
путем причинения вреда имуществу, личности посягающего, 
вплоть до лишения его жизни, в том числе и с применением 
оружия;  

3. обороняющийся не несет ответственности за причинение 
вреда посягающему; уголовная ответственность его может 
наступить лишь в крайних случаях, когда будет бесспорно 
установлено явное несоответствие защиты опасности пося-
гательства; мера ответственности устанавливается значи-
тельно ниже по сравнению с причинением таких же послед-
ствий без признаков обороны”

345
.  

К сожалению, приходится констатировать, что автору не 
удалось избежать оценочных понятий. С одной стороны, в соот-
ветствии с данной редакцией статьи обороняющийся не несет 
ответственности за причинение вреда посягающему, а с дру-
гой — он привлекается к уголовной ответственности в случае 
явного несоответствия защиты опасности посягательства, ко-
гда это будет бесспорно установлено. Предлагаемая редакция 
статьи не свободна и от других недостатков. Автор почему-то 
неоправданно ограничивает круг защищаемых при необходимой 
обороне объектов только личностью и собственностью, а также 
совершенно напрасно в предлагаемой редакции статьи апелли-
рует к посягающему. Правила законодательной техники не поз-
воляют использовать подобные приемы.  

В дальнейшем Ю. Юшковым статья о необходимой обороне 
была сформулирована иначе, на наш взгляд, более удачно. За-
служивает поддержки, в частности, его предложение исключить 
ответственность за превышение пределов необходимой оборо-
ны, если причинение смерти или тяжкого телесного поврежде-
ния было совершено в состоянии страха, испуга, замешатель-
ства, вызванных внезапностью посягательства

346
.  
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Российский юридический журнал. 1994. № 2. С. 43–44.  
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Четкую, емкую редакцию статьи о необходимой обороне 
предложил И. Я. Козаченко:  

“Статья … Необходимая защита 
1. Каждый человек имеет право на защиту от преступного 

посягательства или угрозы такого посягательства на его лич-
ность и права, личность и права других лиц, интересы обще-
ства или государства.  

2. Это право он может реализовать независимо от воз-
можности избежать посягательства либо обратиться за по-
мощью к другим лицам или органам власти.  

3. Любой вред, причиненный нападающему в процессе защи-
ты, признается правомерным.  

4. Правомерным признается применение оружия, необходи-
мого для отражения преступного посягательства.  

5. Защищающийся несет уголовную ответственность лишь 
в случаях, когда причинение вреда явно для него не соответ-
ствовало характеру и интенсивности действий нападающего.  

6. В случае, если защищающийся причинит вред лицу, оши-
бочно им принятому за нападающего, уголовная ответствен-
ность наступает по правилам фактической ошибки”

347
.  

Данная редакция статьи представляется привлекательной. 
Она содержит целый ряд интересных положений. Например, 
положение о том, что причинение любого вреда посягающему в 
процессе защиты признается правомерным. Допускается приме-
нение оружия для отражения посягательства. Однако и эта ре-
дакция не лишена отдельных недостатков. Так, в ней не сказано, 
при причинении какого вреда защищающийся несет ответствен-
ность, т. е. в чем конкретно выражается превышение пределов 
необходимой обороны. Умалчивает предлагаемая редакция ста-
тьи об ответственности за применение средств или приспособ-
лений при защите правоохраняемых интересов. Сохранены в 
ней, к сожалению, оценочные понятия при формулировании 
ответственности за превышение пределов необходимой оборо-
ны. И. Я. Козаченко необоснованно отказывается от использо-
вания понятия “превышение пределов необходимой обороны”, 
считая его неудачным, с чем мы не можем согласиться.  

И. Звечаровский и Ю. Чайка считают, что первую часть ст. 13 
УК РСФСР можно сохранить в неизменном виде, а иные ее ча-
сти изложить в следующей редакции:  
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“Каждый имеет право на защиту своих прав и законных ин-
тересов другого лица, общества, государства от общественно 
опасного посягательства независимо от возможности избе-
жать посягательства либо обратиться за помощью к другим 
лицам или органам власти.  

Лишение жизни посягающего при защите правоохраняемых 
благ правомерно, если это необходимо для защиты обороняю-
щегося или другого лица от причинения смерти, тяжкого те-
лесного повреждения, сексуального посягательства, сопровож-
даемого насилием или угрозой его применения, а также для пре-
дупреждения проникновения в жилое помещение в ночное время 
путем взлома или насилия, грабежа, соединенного с насилием, 
или разбоя. 

Защита правоохраняемых благ, за исключение случаев, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, признается правомерной, 
если при этом не было допущено превышения пределов необхо-
димой обороны, то есть умышленных действий, явно не соот-
ветствующих характеру и опасности посягательства. 

Правила о необходимой обороне распространяются также 
на случаи применения технических средств или устройств для 
защиты правоохраняемых благ от общественно опасного пося-
гательства при условии, что эти средства или устройства не 
создавали опасности для лиц, не совершающих общественно 
опасного посягательства. 

Возмещение материального ущерба, причиненного при пра-
вомерной защите правоохраняемых благ, осуществляется в 
порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством”

348
. 

Какие положительные моменты имеет данная редакция ста-
тьи?  

На наш взгляд, их два. Во-первых, авторы предлагают преду-
смотреть в самом законе ситуации, когда причинение смерти 
посягающему признается правомерным. Несомненно, с ними 
можно согласиться относительно названных случаев, но можно 
ли ограничиваться только тем кругом, который обозначили 
И. Звечаровский и Ю. Чайка? Представляется, что нет. Закон не 
должен содержать исчерпывающего перечня обстоятельств, 
которые дают право на причинение любого вреда посягающему, 
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поскольку он неоправданно ограничивает право граждан на не-
обходимую оборону.  

Во-вторых, по мнению И. Звечаровского и Ю. Чайки, приме-
нение технических средств или устройств следует рассматри-
вать по правилам необходимой обороны. Это правильно. Одна-
ко, на наш взгляд, в статье закона требуется обязательно указать 
меру ответственности за нарушение правил использования тех-
нических средств или устройств при защите правоохраняемых 
интересов. Поэтому в этой части должна быть иная редакция 
статьи.  

В. Акимочкин предложил дополнить ст. 37 УК РФ пунктом 
следующего содержания: “Правомерной является защита лич-
ности и ее интересов, а также интересов общества и государ-
ства путем причинения любого вреда посягающему, если пося-
гательство выражалось в нападении, реально сопряженном с 
насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия”

349
.  

В. Акимочкин исходит из того, что, как следует из материа-
лов судебной практики, основная масса общественно опасных 
посягательств осуществляется посредством нападения (95% 
случаев) и необходимая оборона применяется, как правило, при 
нападении. Поэтому, по его мнению, совершенно оправданно 
выделение нападения как частного, наиболее распространенного 
случая посягательства. А для того чтобы избежать прошлых 
ошибок, он предлагает установить, что причинение любого вре-
да при нападении допустимо только в том случае, если нападе-
ние реально угрожает жизни

350
.  

На наш взгляд, в рассуждениях В. Акимочкина содержится 
рациональное зерно. Разумеется, в случае нападения, сопряжен-
ного с насилием, опасным для жизни, либо с угрозой примене-
ния такого насилия, имеются основания для причинения любого 
вреда посягающему. Однако вряд ли можно согласиться с тем, 
что только при реальной угрозе жизни защищающийся имеет 
право на причинение любого вреда посягающему. При таком 
подходе у женщины, на которую напал насильник, нет права на 
причинение насильнику смерти, если тот желает ее только изна-
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силовать, а это неправильно, поскольку не соответствует обще-
ственной опасности посягательства и его последствиям.  

Вот далеко не весь спектр предложений, направленных на 
улучшение закона. Несомненно, среди них имеются и очень 
удачные формулировки. Задача заключается в том, чтобы ис-
пользовать все лучшее, что было предложено исследователями.  

Представляется важным, чтобы в законе, для более детальной 
регламентации, была предусмотрена отдельная статья, форму-
лирующая положения института превышения пределов необхо-
димой обороны. В законе должно быть сказано, в чем заключа-
ется превышение пределов необходимой обороны. Кроме того, 
из закона должно ясно следовать, при каких обстоятельствах 
причинение посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью 
признается превышением пределов необходимой обороны, а при 
каких суд может освободить виновное лицо от ответственности 
за превышение пределов необходимой обороны.  

По нашему мнению, закон должен содержать положения, ка-
сающиеся применения средств или приспособлений для защиты 
правоохраняемых интересов. 

На наш взгляд, редакция статьи о превышении пределов не-
обходимой обороны, с учетом сделанных нами по ходу исследо-
вания выводов, могла быть следующей:  

“Статья ... Превышение пределов необходимой обороны  
1. Превышением пределов необходимой обороны признается 

умышленное причинение посягающему смерти или тяжкого 
вреда здоровью. Неосторожное причинение вреда посягающему 
является уголовно не наказуемым. 

2. Ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны наступает только тогда, когда причинение посягаю-
щему смерти или тяжкого вреда здоровью не вызывалось необ-
ходимостью предотвращения или отражения общественно 
опасного посягательства.  

3. Лицо, превысившее пределы необходимой обороны вслед-
ствие психического состояния, вызванного общественно опас-
ным посягательством, может быть с учетом обстоятельств 
дела освобождено судом от уголовной ответственности.  

4. Правила о необходимой обороне распространяются на 
случаи применения средств или приспособлений для защиты 
правоохраняемых интересов при условии, что эти средства или 
приспособления не создавали опасности для лиц, не совершаю-
щих общественно опасного посягательства. В случае наруше-
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ния данного требования содеянное квалифицируется на общих 
основаниях по фактически наступившим последствиям.  

5. Применение для защиты правоохраняемых интересов 
средств или приспособлений должно исключать причинение 
посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью. Наруше-
ние данного требования в случае наступления указанных по-
следствий признается превышением пределов необходимой 
обороны”.  

8. Основные выводы по работе 
в вопросах и ответах 

1. Когда необходимая оборона признается правомерной?  

Необходимая оборона признается правомерной только тогда, 
когда были соблюдены условия ее правомерности. В науке уго-
ловного права условия правомерности необходимой обороны 
традиционно делятся на относящиеся к посягательству и отно-
сящиеся к защите. 

2. Каковы условия правомерности необходимой обороны, отно-

сящиеся к посягательству?  

Относящимися к посягательству признаются следующие 
условия правомерности необходимой обороны: 1) со стороны 
потерпевшего должно быть общественно опасное посягатель-
ство; 2) это посягательство в момент причинения потерпевшему 
вреда было наличным (наличность посягательства) и 3) действи-
тельным (действительность посягательства).  

3. Каковы условия правомерности необходимой обороны, отно-

сящиеся к защите?  

Ими признаются следующие условия: 1) причинение вреда 
при необходимой обороне возможно только посягающему; 
2) защита не должна превышать пределов необходимой оборо-
ны.  

4. Что дает право на необходимую оборону?  

Право на необходимую оборону дает общественно опасное 
посягательство, т. е. деяние, предусмотренное статьей Особен-
ной части УК РФ, которое может быть предотвращено или пре-



 226 

сечено защищающимся путем нанесения вреда посягающему 
лицу.  

5. Возможно ли применение необходимой обороны 
против незаконных действий должностных лиц?  

По нашему мнению, если должностное лицо явно совершает 
преступление, то необходимая оборона против подобных дей-
ствий возможна в полном объеме без всяких изъятий. О пре-
ступном характере действий должностного лица могут, в част-
ности, свидетельствовать серьезные процессуальные или мате-
риальные нарушения закона. 

6. Возможна ли необходимая оборона против 
бездействия?  

Подавляющее большинство авторов сходятся на том, что не-
обходимая оборона против бездействия невозможна. На наш 
взгляд, есть все основания для признания возможности необхо-
димой обороны против бездействия, если данное общественно 
опасное бездействие можно предотвратить путем причинения 
вреда бездействующему. Например, применить насилие к мате-
ри, отказывающейся кормить ребенка грудью.  

7. Возможна ли необходимая оборона против 
неосторожных преступлений?  

В литературе по данному вопросы высказаны противополож-
ные мнения. Правы, на наш взгляд, те авторы, которые допус-
кают возможность необходимой обороны против неосторожных 
преступлений, при условии, что применение насилия к неосто-
рожному преступнику предотвращает наступление общественно 
опасных последствий. Например, будет состояние необходимой 
обороны в следующем случае. Некто, не зная, что ружье заря-
жено, наводит его на потерпевшего, пытаясь в виде шутки 
нажать на курок, а потерпевший или иное лицо наносит в этот 
момент повреждение шутнику, тем самым предотвращая пре-
ступление.  

8. Возможна ли необходимая оборона против 

превышения пределов необходимой обороны?  

Данный вопрос в доктрине уголовного права решается неод-
нозначно. Представляется, что необходимая оборона против 
явного, очевидного превышения пределов необходимой оборо-
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ны возможна. Например, если в момент кражи имущества, т. е. 
совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ, собственник попытается лишить вора жизни, то у последне-
го появляется право на необходимую оборону.  

9. Возможна ли необходимая оборона против лица, 

действующего в состоянии крайней необходимости?  

Единого мнения по данному вопросу в науке уголовного пра-
ва нет. Мы считаем, что состояние крайней необходимости не 
исключает право на необходимую оборону. Однако оценка дей-
ствий обороняющегося лица должна даваться с учетом всех об-
стоятельств дела. Если обороняющийся не осведомлен о том, 
что он защищается против действующего в состоянии крайней 
необходимости, то его действия должны оцениваться с точки 
зрения правил необходимой обороны. Если он заведомо знает, 
что действует против находящегося в состоянии крайней необ-
ходимости, то причинение вреда в этом случае должно квали-
фицироваться как неосторожное преступление.  

10. Какие обстоятельства не порождают право 

необходимой обороны? 

Не порождают право на необходимую оборону обстоятель-
ства, которые: 

лишь формально образуют признаки состава преступления, 
но в силу малозначительности не признаются преступлением; 

не подпадают под признаки деяния, предусмотренного стать-
ями Особенной части УК РФ;  

хотя и предусмотрены статями Особенной части УК РФ, но 
не могут быть пресечены путем применения насилия к лицу, их 
совершающему, или причинения ему иного вреда;  

свидетельствуют о том, что нападение было спровоцировано 
“обороняющимся”.  

11. Какие деяния по причинению вреда исключают 

право необходимой обороны?  

Право необходимой обороны исключают деяния по причине-
нию вреда, совершаемые правомерно, т. е. которые, например, 
совершаются в состоянии необходимой обороны, при задержа-
нии преступника и тому подобных обстоятельствах.  
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12. Возможна ли необходимая оборона против лиц, 

не являющихся субъектами уголовного права, например психически 

больных или малолетних? 

Данный вопрос в уголовном праве является дискуссионным. 
Закон не содержит никаких изъятий относительно защиты про-
тив невменяемых или малолетних. Постановление Пленума 
Верховного суда СССР “О применении судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на необходимую оборону от об-
щественно опасных посягательств” от 16 августа 1984 г. № 14 
решает его положительно. По нашему мнению, оборона против 
не субъектов уголовного права возможна.  

13. Что означает такое условие правомерности 

необходимой обороны, как “наличность посягательства”? 

Наличность посягательства характеризует временные рамки, 
т. е. время, в течение которого у защищающегося лица имеется 
право необходимой обороны.  

14. С какого момента появляется право на 

необходимую оборону?  

Право на необходимую оборону появляется с момента воз-
никновения реальной угрозы посягательства, т. е. с того момен-
та, когда посягающий готов перейти к выполнению объективной 
стороны состава преступления. При этом у защищающегося 
лица должны быть основания считать, что имеет место реальная 
угроза посягательства.  

15. С какого момента утрачивается право на 

необходимую оборону?  

Право на необходимую оборону теряется, если общественно 
опасное посягательство: 1) было пресечено обороняющимся; 
2) оно было завершено посягающим, с его точки зрения как 
успешно выполненное; 3) оно было прекращено посягающим, 
например в силу добровольного отказа.  

16. Право необходимой обороны утрачивается при юридическом 

или при фактическом окончании 

посягательства? 

Право необходимой обороны сохраняется до момента факти-
ческого окончания посягательства. Например, разбой юридиче-
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ски окончен в момент нападения, в то время как фактическое 
завладение имуществом с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, может еще продолжаться какое-либо время 
и после начала нападения. Следовательно, до того момента, по-
ка разбой не окончен фактически, т. е. пока виновный в разбое 
не изъял имущество и у него не появилась реальная возмож-
ность распоряжаться изъятым имуществом по своему усмотре-
нию, у обороняющегося лица сохраняется право на необходи-
мую оборону от разбоя.  

17. Что означает понятие “действительность 

посягательства”?  

Это самостоятельный критерий посягательства, означающий, 
что общественно опасное посягательство совершается реально. 
При отсутствии действительности посягательства защищаю-
щийся может признаваться действующим в состоянии мнимой 
обороны. Мнимая оборона — это защита от несуществующего 
посягательства.  

18. Как квалифицировать содеянное в состоянии 

мнимой обороны?  

В соответствии с рекомендациями Пленума Верховного суда 
возможны два подхода к оценке деяния лица, действующего в 
состоянии мнимой обороны:  

1) мнимая оборона приравнивается к необходимой в ситуа-
ции, когда по обстоятельствам дела обороняющийся не осозна-
вал своего заблуждения и не мог осознавать. Обороняющийся в 
этом случае или вообще не подлежит ответственности, или при-
влекается к ответственности за превышение пределов необхо-
димой обороны, если он превысил пределы допустимой защиты;  

2) содеянное в состоянии мнимой обороны признается не-
осторожным преступлением в ситуации, когда обороняющийся 
не осознавал своего заблуждения, но по обстоятельствам дела 
должен был и мог осознавать.  

19. Как квалифицировать содеянное в случае,  

если при защите вред был причинен третьим лицам?  

Вред третьим лицам, причиненный в состоянии необходимой 
обороны, следует оценивать как умышленное или неосторожное 
преступление или как невиновное причинение вреда в зависи-
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мости от конкретных обстоятельств дела и субъективного отно-
шения к последствиям защищающегося лица. Если при необхо-
димой обороне произошла ошибка в личности, то она не влияет 
на квалификацию содеянного при необходимой обороне. При 
отклонении действия содеянное квалифицируется в зависимости 
от обстоятельств дела и формы вины к наступившим послед-
ствиям как умышленное или неосторожное преступление или 
как случайное причинение вреда. Необходимо иметь в виду, что 
действия, которые внешне выглядят как совершенные в состоя-
нии необходимой обороны, могут по сути таковыми не являться. 
В этом случае причинение вреда третьим лицам подлежит само-
стоятельной оценке.  

20. Что такое превышение пределов необходимой 

обороны?  

Превышение пределов необходимой обороны относится к 
одному из самых сложных понятий как в институте необходи-
мой обороны, так и во всем уголовном праве. Оно имеет множе-
ство различных трактовок:  

1) с точки зрения закона — это умышленные действия, явно 
не соответствующие характеру и степени общественной опасно-
сти посягательства;  

2) с точки зрения Пленума Верховного суда — это явное, 
очевидное несоответствие защиты характеру и опасности пося-
гательства, когда посягающему без необходимости умышленно 
причиняется смерть или тяжкий вред здоровью;  

3) с точки зрения Модельного уголовного кодекса СНГ — 
это явное для обороняющегося несоответствие защиты характе-
ру и опасности посягательства, когда посягающему без необхо-
димости умышленно причиняются смерть или тяжкий вред здо-
ровью;  

4) с точки зрения доктрины уголовного права — это “выход” 
за пределы необходимой обороны, который имеет самые раз-
личные интерпретации.  

21. Какие виды превышения пределов необходимой 

обороны возможны с точки зрения доктрины уголовного права?  

В науке уголовного права называются и исследуются чаще 
всего два вида превышения пределов необходимой обороны — 
несвоевременная оборона и чрезмерная оборона.  
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22. Возможно ли превышение пределов необходимой 

обороны во времени, т. е. признание действий, 

совершенных в состоянии необходимой обороны, 

превышением в силу их несвоевременности?  

Исследователи высказывают противоположные суждения по 
данному вопросу. По нашему мнению, превышать пределы не-
обходимой обороны путем несвоевременности действий нельзя, 
поскольку права на необходимую оборону при несвоевременно-
сти действий или еще нет, или уже нет. Однако следует под-
черкнуть, что понятие “превышение пределов необходимой 
обороны во времени” не тождественно понятию “заблуждение 
защищающегося относительно момента начала или окончания 
посягательства”. Последнее не исключает состояние необходи-
мой обороны. Следовательно, в этом случае возможно и превы-
шение пределов необходимой обороны.  

23. Что такое чрезмерная оборона?  

Чрезмерная оборона — это, по нашему мнению, единственно 
возможный вид превышения пределов необходимой обороны, 
который выражается в несоразмерности защиты и посягатель-
ства.  

24. Каковы критерии, свидетельствующие  

о чрезмерности обороны, т. е. о несоразмерности 

защиты и посягательства?  

В науке уголовного права называются самые различные кри-
терии, свидетельствующие о чрезмерности обороны. На наш 
взгляд, при оценке правомерности (неправомерности) причине-
ния посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью следует 
руководствоваться:  

1) тяжестью (категорией) совершаемого или совершенного 
посягательства, которая определяется в ст. 15 УК РФ, учитывая 
восприятие общественно опасного посягательства защищаю-
щимся;  

2) наличием необходимости причинения смерти или тяжкого 
вреда для предотвращения или отражения посягательства;  

3) а также иными обстоятельствами, в частности свидетель-
ствующими о возможностях обороняющегося лица по отраже-
нию посягательства, обстановкой происшедшего, психическим 
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состоянием защищающегося лица в момент отражения посяга-
тельства.  

25. Какой вред имеет право причинить обороняющееся лицо по-

сягающему в состоянии необходимой обороны? 

Деяние считается совершенным в состоянии необходимой 
обороны, без превышения ее пределов, если обороняющееся 
лицо причинило посягающему: 

по неосторожности любой вред, в том числе и неосторожное 
причинение смерти;  

умышленно вред здоровью, не выходящий за пределы сред-
ней тяжести включительно (причинение физической боли, уда-
ры, побои, умышленный легкий вред здоровью, лишение свобо-
ды);  

смерть или тяжкий вред здоровью, если это соответствовало 
характеру и степени общественной опасности посягательства.  

26. Возможна ли уголовная ответственность за  

покушение на превышение пределов необходимой обороны?  

Вопрос представляется дискуссионным, однако, по нашему 
мнению, ответственность за покушение на превышение преде-
лов необходимой обороны невозможна, поскольку данные дей-
ствия не представляют той общественной опасности, которая 
является достаточной для признания деяния преступлением.  

27. Возможно ли соучастие в преступлении, 

совершенном при превышении пределов необходимой  

обороны?  

Представляется, что теоретически в форме подстрекательства 
или пособничества соучастие в данном преступлении возможно. 
Кроме того, оно может иметь место в форме соисполнительства 
при предотвращении или отражении посягательства, но в этом 
случае оно не влияет на квалификацию содеянного.  

28. Возможна ли квалификация содеянного как  

совершенного при превышении пределов необходимой 

обороны, если в деле имеются отягчающие 

обстоятельства, предусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ?  

Наличие обстоятельств, предусмотренных пп. “а”, “г”, “д”, 
“е”, “ж”, “н” ч. 2 ст. 105 УК РФ, не исключает квалификацию 
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содеянного как совершенного при превышении пределов необ-
ходимой обороны или в состоянии необходимой обороны. 
Наличие иных отягчающих обстоятельств ч. 2 ст. 105 УК РФ не 
позволяет квалифицировать содеянное подобным образом, по-
скольку подразумевает отсутствие состояния необходимой обо-
роны.  

29. Как отграничить преступление, совершенное 

 при превышении пределов необходимой обороны, от  

преступления, совершенного в состоянии аффекта?  

При разграничении указанных составов следует исходить из 
того, что преступление в состоянии аффекта совершается при 
отсутствии состояния необходимой обороны.  

30. Как отграничить преступление, совершенное  

при превышении пределов необходимой обороны,  

от преступления, совершенного при превышении мер,  

необходимых для задержания лица,  

совершившего преступление?  

При разграничении следует иметь в виду, что задержание 
преступника не предполагает наличия состояния необходимой 
обороны.  

31. Подлежит ли уголовной ответственности по ст. 222 УК 

РФ защищающийся, если он для отражения общественно опасного 

посягательства использовал 

незаконно имеющееся у него оружие?  

Представляется, что защищающийся в этом случае подлежит 
уголовной ответственности за преступление, предусмотренное 
ст. 222 УК РФ, за исключением случаев, когда он добровольно 
сдал оружие органам власти или когда он приобрел и хранил его 
в состоянии крайней необходимости.  

32. Правомерно ли использование для защиты  

правоохраняемых интересов различных средств  

или приспособлений?  

По данному вопросу нет единого мнения среди исследовате-
лей. На наш взгляд, применение средств или приспособлений 
для защиты правоохраняемых интересов правомерно при со-
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блюдении следующих условий: 1) применение средств или при-
способлений должно исключать причинение вреда посторонним 
гражданам; 2) применение данных средств или приспособлений 
должно исключать причинение посягающему смерти или тяжко-
го вреда.  

33. Возможно ли возникновение состояния необходимой оборо-

ны при драке?  

Представляется, что состояние драки исключает состояние 
необходимой обороны. Однако следует иметь в виду, что чело-
век может быть помимо своего желания втянут в обмен удара-
ми, действуя исключительно с целью зашиты. В этом случае он 
будет находиться в состоянии необходимой обороны.  

34. Какой главный вывод можно сделать в результате прове-

денного исследования?  

По нашему мнению, ответственность за превышение преде-
лов необходимой обороны должна наступать только в исключи-
тельно бесспорных случаях, когда обстоятельства дела убеди-
тельно свидетельствуют о том, что защищающийся умышленно, 
без необходимости причинил посягающему смерть или тяжкий 
вред здоровью, имея благоприятную возможность защитить 
правоохраняемые интересы, не прибегая к таким мерам.  
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