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Обеспечение защиты личности, общества и государства от об-

щественно опасных посягательств является важной функцией гос-
ударства. Для ее реализации Уголовный кодекс Российской Федера-
ции не только определяет, какие деяния признаются преступлени-
ями, но и устанавливает основания для признания правомерным 
причинение вреда лицам, посягающим на охраняемые уголовным за-
коном социальные ценности. В частности, к таким основаниям от-
носятся необходимая оборона (статья 37 УК РФ) и задержание лица, 
совершившего преступление (статья 38 УК РФ). 

Уголовно-правовая норма о необходимой обороне, являясь одной 
из гарантий реализации конституционного положения о том, что 
каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом (часть 2 статьи 45 Конституции Россий-
ской Федерации), обеспечивает защиту личности и прав обороняю-
щегося, других лиц, а также защиту охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягатель-
ства. 

Задержание лица, совершившего преступление, в целях достав-
ления его в органы власти выступает одним из средств обеспече-
ния неотвратимости уголовной ответственности и пресечения 
совершения им новых преступлений. 

Институты необходимой обороны и причинения вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление, призваны обеспечить ба-
ланс интересов, связанных с реализацией предусмотренных в  части 
1 статьи 2 УК РФ задач уголовного законодательства по охране 
социальных ценностей, с одной стороны, и с возможностью право-
мерного причинения им вреда - с другой. В этих целях в статьях 37 
и 38 УК РФ установлены условия, при наличии которых действия, 
причинившие тот или иной вред объектам уголовно-правовой 
охраны, не образуют преступления. 

Международное сообщество, признавая вынужденный характер та-
кого вреда, также стремится минимизировать его. В соответствии 
со статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 года лишение жизни допустимо только тогда, когда это обуслов-

consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED8504252AA9DFA2DBA9BF656498W2UDN
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEA8AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEA3AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F802403DFBD846020FD761A2F723490FDD9417027AAD0BBD0FFF02331972FAF32E4BD62DC9F19W5U0N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BCDAA8AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BCDAA8AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEA8AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEA3AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812C06D8B4D96A28A47A18287D6B87FA904D7127ABD7BDD3A0F53620CF20A524FABF7EC09D1B52WFUAN
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лено защитой лица от противоправного насилия, а также для осу-
ществления законного задержания или предотвращения побега лица, 
заключенного под стражу на законных основаниях. 

С учетом значимости положений статей 37 и 38 УК РФ для обес-
печения гарантий прав лиц, активно защищающих свои права или 
права других лиц, охраняемые законом интересы общества или госу-
дарства от общественно опасных посягательств, для предупрежде-
ния и пресечения преступлений, а также в связи с вопросами,  возни-
кающими у судов в ходе применения указанных норм, Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации, в целях формирования единооб-
разной судебной практики и руководствуясь статьей 126 Консти-
туции Российской Федерации и статьями 9, 14 Федерального кон-
ституционного закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах об-
щей юрисдикции в Российской Федерации», постановляет: 

1. Обратить внимание судов на то, что положения статьи 37 
УК РФ в равной мере распространяются на всех лиц, находящихся 
в пределах действия Уголовного кодекса Российской Федерации, 
независимо от профессиональной или иной специальной подготовки 
и служебного положения, от того, причинен ли лицом вред при за-
щите своих прав или прав других лиц, охраняемых законом интере-
сов общества или государства, а также независимо от возможно-
сти избежать общественно опасного посягательства или обра-
титься за помощью к другим лицам или органам власти.  

 
Применение необходимой обороны распространяется 

на всех лиц, без изъятия.  

В статье 45 Конституции Российской Федерации предусмот-
рено, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом.  

Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния, предусмотрена в ст. 37 УК РФ. Данная статья 
состоит из четырех частей.  

Статья 37. Необходимая оборона 

(в ред. Федерального закона от 14.03.2002 № 29-ФЗ) 

 
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 это посягательство было 

consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEA8AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEA3AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F802403DFBD846020FD761A2F723490FDD9417027AED1BDD0FFF02331972FAF32E4BD62DC9F19W5U0N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F832F0CDEB0D53722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BCDDAAAA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F832F0CDEB0D53722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BCD3ACAA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEA8AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=F8F51A80597B32A065229D78B9347E8EE4EAF953655BDB81928146FCA2520293D1482B26D311B180D7241D2B3FA85ED5100D28FBCA8756T1LFT
consultantplus://offline/ref=F8F51A80597B32A065229D78B9347E8EE6ECF45D6551868B9AD84AFEA55D5D84D6012727D311B189DE7B183E2EF053DD06132BE6D685541DTDLET
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сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения та-
кого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо 
с непосредственной угрозой применения такого насилия, явля-
ется правомерной, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, 
явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обо-
роны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объективно оценить сте-
пень и характер опасности нападения. 

(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ) 

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространя-
ются на всех лиц независимо от их профессиональной или иной 

специальной подготовки и служебного положения, а также неза-
висимо от возможности избежать общественно опасного посяга-
тельства или обратиться за помощью к другим лицам или органам 
власти. 

(часть третья в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ) 

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление» (далее — 
Постановления) обращается внимание на три важных момента: 
1) на кого распространяются положения института необходимой 
обороны? 2) чьи интересы разрешено защищать при необходи-
мой обороне? 3) при каких обстоятельствах возможно примене-
ние насилия к посягающему?  

На кого распространяются положения института необхо-
димой обороны? 

Вопрос о том, на кого распространяются положения инсти-
тута необходимой обороны, не является праздным. Дело в том, 
что действия сотрудников правоохранительных органов, воен-
нослужащих и иных лиц, применяющих оружие, физическую 
силу, боевую технику и иные средства при выполнении своих 
профессиональных обязанностей, регулируются специальными 
нормативными актами.  

consultantplus://offline/ref=F8F51A80597B32A065229D78B9347E8EE6ECF45D6551868B9AD84AFEA55D5D84D6012727D311B189DA7B183E2EF053DD06132BE6D685541DTDLET
consultantplus://offline/ref=F8F51A80597B32A065229D78B9347E8EE6EDF35C6A52868B9AD84AFEA55D5D84D6012727D311B18AD97B183E2EF053DD06132BE6D685541DTDLET
consultantplus://offline/ref=F8F51A80597B32A065229D78B9347E8EE5EFF0526456868B9AD84AFEA55D5D84D6012727D311B181D97B183E2EF053DD06132BE6D685541DTDLET
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В данных специальных нормативных актах могут предусмат-
риваться дополнительные требования к действиям сотрудников 
или военнослужащих по сравнению с положениями Уголовного 
законодательства о необходимой обороне.  

Так, сотрудник милиции И. в неслужебное время, обороняясь от нападения, 
применил табельное оружие и причинил тяжкий вред здоровью посягавшего. 
Суд первой инстанции посчитал, что И. превысил пределы необходимой обо-
роны, так как не произвел предупредительный выстрел в соответствии с тре-
бованиями действующего в этот период Устава патрульно-постовой службы 
милиции. Но пленум Верховного Суда СССР прекратил уголовное дело, под-
черкнув в своем Постановлении, что никаких особых требований к необходи-
мой обороне работника милиции, действующего в качестве частного лица, за-
кон не устанавливает. Положения закона о необходимой обороне распростра-
няются на работников милиции в той же мере, как и на всех других граждан1. 

Судебная практика Верховного Суда СССР однозначно свиде-
тельствовала о том, что положения закона о необходимой обороне 
в равной степени распространялись и на работников милиции, как 
и на всех граждан, и никаких повышенных требований к необхо-
димой обороне работника милиции от нападения на него не уста-
навливали. 

В настоящее время в ст. 37 УК РФ специально подчеркивается, 
что положения настоящей статьи в равной мере распространяются 
на всех лиц независимо от их профессиональной или иной специ-
альной подготовки и служебного положения.  

Чьи интересы разрешено защищать при необходимой обо-
роне? 

На бытовом уровне правосознания существует мнение, что не-
обходимая оборона по существу является самообороной. Для 
этого имеются определенные основания. История уголовного за-
конодательства свидетельствует о том, что необходимая оборона 
длительное время понималась именно как самооборона.  

Однако в соответствии с Уложением 1845 года предусматрива-
лось, что «не почитается преступным деяние, учиненное при не-
обходимой обороне против незаконного посягательства на лич-
ные или имущественные блага самого защищавшегося или дру-
гого лица»2.  

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 26 марта 1964 года 

по делу Ильяного // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 6. С. 23.  
2 Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лекции. Часть общая. М., 1994. Т. 

1. С. 197.  
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В судебной практике решение вопроса об уголовно-правовой 
защите прав других лиц вызывает сложности.  

Так, Л. в 2013 году была приговорена Тверским райсудом Москвы к трем 
годам лишения свободы за нанесение ранений Б. и К. По данным следствия, 26 
мая 2012 года девушка вместе с друзьями стояла в вестибюле станции метро 
«Цветной бульвар», когда к ним подошли незнакомцы. Между компаниями 
разгорелся конфликт, затем началась драка. По словам девушки, когда подо-
шедшие мужчины достали нож, она выстрелила в них из травматического пи-
столета. 

В 2014 году Владимир Лукин, являвшийся в то время уполномоченным по пра-
вам человека в России, направлял в Верховный Суд жалобу на приговор Л. 

Однако суд не признал, что девушка действовала в состоянии необходимой 
обороны, и признал ее виновной в умышленном причинении вреда здоровью 
потерпевшим3. 

Отсутствие состояния необходимой обороны исключает право 
на применение насилия к посягающим. При этом право на защиту 
интересов других лиц сомнению не подвергается.  

Так, действия лица, защищавшего честь и достоинство жен-
щины, были признаны совершенными в состоянии необходимой 
обороны4.  

В п. 1 Постановления справедливо обращено внимание на то, 
что необходимая оборона возможна как при защите своих прав, 
так и прав других лиц, а также при защите охраняемых законом 
интересов общества или государства.  

Таким образом, необходимая оборона не ограничивается само-
обороной, а представляет собой право на причинение вреда пося-
гающему и при защите прав личности, а также интересов обще-
ства или государства.  

При каких обстоятельствах возможно применение насилия 
к посягающему лицу? 

В правоприменительной практике нередко со стороны сотруд-
ников правоохранительных органов встречается утверждение, что 
если обороняющийся мог избежать общественно опасного пося-
гательства или обратиться за помощью к другим лицам или орга-

                                                           
3 Дело Лотковой // Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://ru. wik-

ipedia.org/wiki/ Дело Лотковой.  
4 Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного 

Суда СССР по уголовным делам 1959—1971 гг. М., 1973. С. 49.  

https://www.gazeta.ru/tags/person/ivan_belousov.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_lukin.shtml
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нам власти, то его действия не могут быть признанными совер-
шенными в состоянии необходимой обороны. Однако данное 
утверждение противоречит требованиям закона.  

Так, Правобережный районный суд г. Липецка признал, что доводы госу-
дарственного обвинителя о том, что Г. могла убежать из дома ФИО2 после 
того, как последний ударил ее колуном по голове, не согласуются с положени-
ями ч. 3 ст. 37 УК РФ, согласно которой причинение вреда посягающему лицу 
в состоянии необходимой обороны является правомерным независимо от воз-
можности избежать общественно опасного посягательства или обратиться 
за помощью к другим лицам или органам власти. Поэтому суд оправдал под-
судимую в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 1 в связи 
с отсутствием в ее действиях состава преступления5. 

Кроме того, необходимо также иметь в виду, что лицо, под-
вергшееся противоправному нападению, вправе принять актив-
ные меры для защиты и причинить посягавшему на него вред 
и в том случае, когда он имел полную возможность уклониться 
от столкновения с нападавшими, например уйти в свою квар-
тиру6.  

Поэтому в п. 1 Постановления и отмечается, что лицо призна-
ется действующим в состоянии необходимой обороны незави-
симо от возможности избежать общественно опасного посяга-
тельства или обратиться за помощью к другим лицам или орга-
нам власти.  

2. В части 1 статьи 37 УК РФ общественно опасное посягатель-
ство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, представляет собой деяние, которое в момент его 
совершения создавало реальную опасность для жизни обороняюще-
гося или другого лица. О наличии такого посягательства могут сви-
детельствовать, в частности: 

причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для 
жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно 
важных органов); 

применение способа посягательства, создающего реальную 
угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (применение ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, под-
жог и т. п.). 

                                                           
5 Приговор Правобережного районного суда города Липецка. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
6 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1969. № 1. С. 19.  

consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEAEAA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
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Непосредственная угроза применения насилия, опасного для 
жизни обороняющегося или другого лица, может выражаться, в част-
ности, в высказываниях о намерении немедленно причинить оборо-
няющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, опасный 
для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом 
конкретной обстановки имелись основания опасаться осуществле-
ния этой угрозы.  

 
Посягательство, сопряженное с насилием или с угрозой 

применения насилия, опасного для жизни или здоровья. 

Исходя из анализа ч. 1 ст. 37 УК РФ и п. 2 Постановления, 
можно сделать вывод о том, что закон исключает ответственность 
за превышение пределов необходимой обороны, даже если пося-
гающему была причинена смерть, в случаях:  

1) причинения вреда здоровью, создающего реальную угрозу 
для жизни обороняющегося или другого лица; 

2) применения способа посягательства, создающего реальную 
угрозу для жизни обороняющегося или другого лица. 

Из рекомендаций Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, изложенных в п. 2 рассматриваемого Постановления, 
следует, что под общественно опасным посягательством, сопря-
женным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, необходимо понимать: причинение вреда здоровью, 
создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или 
другого лица, например ранение жизненно важных органов; при-
менение способа посягательства, создающего реальную угрозу 
для жизни обороняющегося или другого лица, например приме-
нение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

удушение, поджог и т. п.  
Пленум также указал, что посягательство должно считаться со-

пряженным с непосредственной угрозой применения насилия, 
опасного для жизни обороняющегося или другого лица, если оно 
выражалось в высказываниях о намерении немедленно причинить 
обороняющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, 

опасный для жизни, в демонстрации нападающим оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, взрывных 
устройств. При этом с учетом конкретной обстановки должны 
иметься основания опасности осуществления этой угрозы.  
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Таким образом, следует считать правомерным лишение пося-
гающего жизни в случаях, когда он причинил или пытался причи-
нить обороняющемуся или иному лицу смерть или тяжкий вред 
здоровью, применял оружие или какие-либо предметы в качестве 
оружия, производил удушение, поджог или другие подобные дей-
ствия.  

Так, Верховный Суд Республики Башкортостан апелляционным опреде-

лением от 19 января 2017 года оставил без изменения приговор Сибайского 
городского суда Республики Башкортостан от 13  октября 2016 года по 

делу № 1-70/2016, согласно которому М., обвиняемый в совершении пре-

ступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ и частью 3 статьи 

30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ, был оправдан в связи с отсут-

ствием в его действиях состава преступления. 

Суд апелляционной инстанции признал установленным, что М. действо-
вал в состоянии необходимой обороны и причинил вред при следующих об-

стоятельствах. 

25 сентября 2015 года около 14 часов возле жилого дома в г. Сибае в ходе 

ссоры на почве личных неприязненных отношений С. и Г. напали на М., при 

этом с целью подавления воли М. и помещения его в принадлежащий Г. ав-

томобиль С. ударил М. кулаком в область головы. От удара М.  упал, после 
чего с ним в борьбу вступил Г., а С. нанес М. удар ногой по спине. Затем Г. 

обхватил М. сзади и начал душить его рукой, а С., находясь перед М., при-

нялся наносить ему удары руками и ногами по различным частям тела.  

М. взял имевшийся у него в кармане нож и стал размахивать им из сто-

роны в сторону перед собой, чтобы не подпустить С. к себе, предупредил его, 

но С. все равно начал приближаться и высказывать М. слова угрозы убий-
ством этим же ножом, а Г. бил по ногам М., чтобы повалить его, и пытался 

отобрать у него нож. Размахивая ножом, М. попал по телу С., тем самым 

причинив ему колото-резаные раны на животе и плече, расцениваемые как 

легкий вред здоровью. 

В это время Г. начал еще сильнее сдавливать шею М., находясь позади 

него, а М. стал бить рукояткой ножа по руке Г. При этом М. просил отпустить 
его, однако Г. продолжил удушение, а С. — нанесение ударов. Тогда М., те-

ряя сознание от удушения и полученных телесных повреждений, нанес три 

удара ножом назад в сторону Г. Смерть Г. наступила на месте происшествия 

в результате одиночного проникающего ранения грудной клетки с поврежде-

нием сердца и обильной кровопотерей. 

После того как Г. упал, С. продолжил нападение на М., повалил его на 
землю, сел ему на спину и, нанося удары по затылку, попытался перерезать 

горло М. имевшимся у того в руке ножом, при этом высказывал угрозу убий-

ством, но М. сумел вырваться и убежать. 

Г. и С. своими действиями причинили М. телесные повреждения, квали-

фицируемые как вред здоровью средней тяжести. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом, содержащимся 
в приговоре, о том, что М. действовал исключительно в рамках необходимой 

consultantplus://offline/ref=5851C42F5F420BB5F7E6BF1C29A2F80BB9B4D401EDE67F194A1403BD3F95B679AC776EA1633B1813C561AC0C91887BE1116772E220020290JEU1M
consultantplus://offline/ref=5851C42F5F420BB5F7E6BF1C29A2F80BB9B4D401EDE67F194A1403BD3F95B679AC776EA1633B1C12C061AC0C91887BE1116772E220020290JEU1M
consultantplus://offline/ref=5851C42F5F420BB5F7E6BF1C29A2F80BB9B4D401EDE67F194A1403BD3F95B679AC776EA1633B1C12C061AC0C91887BE1116772E220020290JEU1M
consultantplus://offline/ref=5851C42F5F420BB5F7E6BF1C29A2F80BB9B4D401EDE67F194A1403BD3F95B679AC776EA1633B1813C861AC0C91887BE1116772E220020290JEU1M
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обороны. Учитывая субъективное восприятие М. возникшей конфликтной си-

туации и угроз со стороны нападавших, когда от удушения и наносимых те-
лесных повреждений он начинал терять сознание, а также количество нападав-

ших, их агрессивную настроенность, суд обоснованно нашел правомерным 

осуществление необходимой обороны избранным М. способом7. 

Причинение смерти посягающему в ответ на применение наси-
лия, по своим последствиям не опасного для жизни или здоровья 
обороняющегося, в отдельных случаях может признаваться пра-
вомерным.  

Так, по приговору Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 26 ап-

реля 2018 года В. был оправдан по обвинению в умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью Р., опасного для жизни человека, совершенного 

с применением предмета, используемого в качестве оружия.  

Обстоятельства дела следующие. Между В. и Р. во время распития  спирт-

ного произошла ссора, в ходе которой потерпевший Р. высказал В.  угрозу 

применения насилия, опасного для жизни, заявив, что зарежет его. Затем Р. 

вышел на кухню и вернулся с ножом, после причинил В. колото-резаное ра-

нение грудной клетки. Несмотря на то что телесные повреждения, обнару-
женные у В., расцениваются как легкий вред здоровью, способ их причине-

ния (удар ножом в область расположения жизненно важных органов) созда-

вал опасность для жизни В. в момент их нанесения.  

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно признал, 

что В. действовал в состоянии необходимой обороны и постановил в отно-

шении его оправдательный приговор8. 
Из обстоятельств данного дела видно, что способ совершения преступле-

ния, несмотря на незначительные последствия, был опасным для жизни обо-

роняющегося лица. Поэтому причинение смерти посягающему обоснованно 

было признано совершенным в состоянии необходимой обороны.  

Причинение смерти посягающему признается правомерным и  в случаях, 

когда посягающий только угрожал причинить смерть, но при обстоятель-
ствах, свидетельствующих о его намерении немедленно реализовать угрозу.  

Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации оставила без изменения приговор Мурманского област-

ного суда с участием присяжных заседателей от 12 декабря 2016 года, по ко-

торому М. был оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ, а 

                                                           
7 Обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного ко-

декса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2019 

г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
8 Обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного ко-

декса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2019 

г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=5851C42F5F420BB5F7E6BF1C29A2F80BB9B4D401EDE67F194A1403BD3F95B679AC776EA1633B1813C861AC0C91887BE1116772E220020290JEU1M
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апелляционное представление государственного обвинителя и  жалоба потер-

певшего Т. оставлены без удовлетворения (апелляционное определение от 9 
февраля 2017 года по делу № 34-АПУ17-1сп). 

Согласно вердикту, М., являясь производственным охотничьим инспек-

тором Мурманской региональной общественной организации, на участке 

охотничьих угодий остановил автомобиль, в котором следовали М. А. и Т., 

для проверки наличия охотничьих билетов, разрешений на хранение и ноше-

ние оружия, путевок и иных документов. 
Т. и М. А. отказались подчиниться требованиям М. предъявить доку-

менты и высказали оскорбления в его адрес. Когда М. вернулся в свой авто-

мобиль, Т. подошел к правой пассажирской двери автомашины М. и открыл 

ее. В тот момент, когда М. вновь вышел из автомобиля, М.  А. шел в его сто-

рону с двуствольным ружьем в руках, направляя на него оружие и  угрожая 

лишить его жизни, а после требования М. остановиться и бросить ружье, а 
также после предупредительного выстрела в воздух М.  А. произвел один вы-

стрел в сторону М. После этого Т. продолжил сближение с направленным на 

М. ружьем и, несмотря на требования последнего остановиться и бросить ру-

жье, проигнорировал два предупредительных выстрела в воздух.  

М. произвел не менее чем по одному выстрелу из карабина, снаряженного 

охотничьими патронами, сначала в М. А., попав ему в область груди, а затем 
в Т. — в область шеи. Данные действия он совершил, опасаясь за свою жизнь 

и здоровье, а также за жизнь и здоровье своего малолетнего сына, находив-

шегося с ним в автомашине, и в ответ на указанные выше действия М.  А. и 

Т. 

Действия М. А. и Т. в отношении М. свидетельствуют о наличии реальной 

угрозы его жизни, а потому с учетом положений части 1 статьи 37 УК РФ он 
вправе был защищать себя и сына любыми способами, в том числе с приме-

нением огнестрельного оружия, тем более что М. А. и Т. также угрожали 

применить такое оружие9. 

В то же время отсутствие обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии общественно опасного посягательства, о наличии наси-
лия, опасного для жизни обороняющегося или иного лица, либо 
общественно опасного посягательства с угрозой применения та-
кого насилия, не дает оснований для вывода о том, что лицо дей-
ствовало в состоянии необходимой обороны и не превысило ее 
пределы. 

По приговору суда К. признан виновным в том, что 23 июля 2009 года совер-

шил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему Б., выра-

зившееся в неизгладимом обезображивании лица, вызвавшее значительную 

                                                           
9 Обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного ко-

декса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2019 

г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=5851C42F5F420BB5F7E6B20F3CA2F80BBEB9D30CEDE67F194A1403BD3F95B679BE7736AD633F0310C374FA5DD7JDUDM
consultantplus://offline/ref=5851C42F5F420BB5F7E6BF1C29A2F80BB9B4D401EDE67F194A1403BD3F95B679AC776EA1633B1C15C561AC0C91887BE1116772E220020290JEU1M
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стойкую утрату общей трудоспособности не менее, чем на одну треть, которые 

были установлены судом и изложены в приговоре суда. 

Доводы кассационной жалобы о том, что ранение потерпевшему было при-

чинено в ходе самообороны, в состоянии необходимой обороны, судебная кол-

легия признала необоснованными. 
Каких-либо объективных данных, которые свидетельствовали о том, что дей-

ствия потерпевшего Б. на месте происшествия носили характер общественно 

опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здо-

ровья К. или иных лиц, или создавали непосредственную угрозу применения та-

кого насилия, в судебном заседании не установлено, и стороной обвинения не 

представлено. Таким образом, оснований для вывода о том, что К., нанося по-

терпевшему Б. удар обутой ногой в левый глаз, действовал в состоянии необхо-
димой обороны либо превысил пределы такой обороны, не имеется.  

Судом установлено, что между осужденным и потерпевшим возник кон-

фликт на почве личных неприязненных отношений. Поэтому Судебная коллегия 

Санкт-Петербургского городского суда приговор Калининского районного суда 

Санкт-Петербурга от 19 ноября 2010 года в отношении осужденного К. оставила 

без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения10. 

Виновный причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего на 
почве личных неприязненных отношений.  

 
3. Под посягательством, защита от которого допустима в пре-

делах, установленных частью 2 статьи 37 УК РФ, следует понимать 
совершение общественно опасных деяний, сопряженных с насилием, 
не опасным для жизни обороняющегося или другого лица (например, 
побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, гра-
беж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья). 

Кроме этого, таким посягательством является совершение 
и иных деяний (действий или бездействия), в том числе по неосто-
рожности, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которые, хотя и не сопряжены с насилием, 
однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пре-
сечены путем причинения посягающему вреда. К таким посягатель-
ствам относятся, например, умышленное или неосторожное уничто-
жение или повреждение чужого имущества, приведение в негодность 
объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей сооб-
щения. 

Разъяснить, что состояние необходимой обороны возникает не 
только с момента начала общественно опасного посягательства, не 

                                                           
10 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 11 января 2011 г. 

№ 22-268/2011. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEADAA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7B9D8AAAA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
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сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, но и при наличии реальной угрозы такого посягатель-
ства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово пе-
рейти к совершению соответствующего деяния. Суду необходимо 
установить, что у обороняющегося имелись основания для вывода о 
том, что имеет место реальная угроза посягательства. 

 
В ч. 2 ст. 37 УК РФ и в п. 3 Постановления рассматриваются 

общественно опасные деяния, защита от которых признается пра-
вомерной лишь при отсутствии признаков превышения пределов 
необходимой обороны.  

Кроме того, в данном пункте Постановления раскрывается мо-
мент возникновения права на необходимую оборону.  

Посягательство, сопряженное с применением насилия, 
не опасного для жизни. 

В соответствии с рекомендациями Пленума защищаться 
можно не только от посягательств, сопряженных с применением 
насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с угрозой применения такого насилия. Причинение вреда по-
сягающему правомерно и в том случае, когда общественно опас-
ное посягательство было сопряжено с насилием, не опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица.  

Разница между первыми и вторыми посягательствами заклю-
чается в том, что при защите от первых предела необходимой обо-
роны не существует. Обороняющееся лицо вправе причинить по-
сягающему любые последствия, в том числе и смерть. При защите 
от вторых, действия обороняющегося лица будут признаваться 
правомерными, если при отражении посягательства не было до-
пущено превышения пределов необходимой обороны.  

Последнее не означает, что обороняющееся лицо не вправе 
причинить посягающему смерть при отражении посягатель-
ства, не опасного для жизни обороняющегося или другого лица. 
Главное, чтобы при этом не были превышены пределы необхо-
димой обороны.  

В п. 3 Постановления приведен примерный перечень обще-
ственно опасных посягательств, не опасных для жизни обороняю-
щегося или другого лица. В частности, к ним относятся побои, 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, 
совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, и другие подобные деяния.  



18 

Пленум уравнял с насильственными посягательствами, не 
опасными для жизни, также деяния, совершенные по неосторож-
ности, которые хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом 
их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем 
причинения посягающему вреда. К таким посягательствам отно-
сятся, например, умышленное или неосторожное уничтожение 
или повреждение чужого имущества, приведение в негодность 
объектов жизнеобеспечения, транспортных средств или путей со-
общения. 

Например, некто, не зная, что ружье заряжено, наводит его на потерпев-
шего, пытаясь в виде шутки нажать на курок, а потерпевший или иное лицо, 
наносит в этот момент повреждение шутнику, тем самым предотвращая воз-
можное преступление. Следует признать, что подобное деяние совершается 
в состоянии необходимой обороны.  

Момент возникновения права на необходимую оборону. 

Установление момента, с которого появляется право на не-
обходимую оборону, является определяющим в институте не-
обходимой обороны. В некоторых случаях данный вопрос не 
вызывает сложностей в силу того, что необходимая оборона 
применялась в ответ на уже начавшееся посягательство. Слож-
ности возникают в тех случаях, когда посягательства еще не 
было, а обороняющийся уже начал действовать. Вот характер-
ный пример.  

Муж К. вернулся с работы позже обычного. Будучи в нетрезвом состоянии, 
он, угрожая расправой, стал приближаться к жене. Гражданка К., не дожидаясь 
дальнейших действий со стороны мужа, сделала шаг вперед и ударила кухонным 
ножом, который был у нее в этот момент в руках, в грудь мужа, причинив ему 
смертельное ранение. Действия К. были признаны совершенными в состоянии 
необходимой обороны11.  

В п. 3 Постановления указывается, что состояние необходимой 
обороны возникает не только с момента начала общественно 
опасного посягательства, не сопряженного с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося или другого лица, но и при наличии 
реальной угрозы такого посягательства. Иначе говоря, с момента, 
когда посягающее лицо готово перейти к совершению соответ-
ствующего деяния. Суду необходимо установить, что у обороня-
ющегося имелись основания для вывода о том, что имеет место 
реальная угроза посягательства. 

                                                           
11 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1983. № 3. С. 17.  
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Тем самым Пленум Верховного Суда Российской Федерации 
ориентирует суды на то, что необходимая оборона возможна 
и в тех случаях, когда практически посягательства еще нет, од-
нако имеется реальная угроза посягательства. Установление ре-
альной угрозы посягательства и возникновения права необходи-
мой обороны и вызывает практические сложности.  

И. С. Тишкевич в качестве примера наличия реальной угрозы 
нападения приводит следующий случай: 

Л., выйдя из дома П., где он распивал с хозяином спиртные, затеял ссору 
с братьями А., проходившими по улице. Ссора перешла в драку, в которой на 
стороне А. принял участие их знакомый. Они втроем начали избивать Л.  

Узнав об этом, П. выбежал на улицу, чтобы защитить Л. Во время драки один 
из ее участников, А., сбегал домой за топором. Когда он подбегал к дерущимся 
с топором в руках, П., считая положение угрожающим, поднял с земли кирпич и 
бросил им в А., попав последнему в висок. От полученного удара А. тут же скон-
чался12.  

На наш взгляд, данный пример очень удачен. Он свидетель-
ствует о том, что необходимая оборона была предпринята именно 
в тот момент, когда была реальная угроза нападения. Ибо потер-
певший с топором в руках уже подбегал к дерущимся с явными 
намерениями.  

 
4. При выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося лица 

неожиданными действия посягавшего, вследствие чего обороняв-
шийся не мог объективно оценить степень и характер опасности 
нападения (часть 2.1 статьи 37 УК РФ), суду следует принимать 
во внимание время, место, обстановку и способ посягательства, 
предшествовавшие посягательству события, а также эмоциональ-
ное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, за-
мешательства в момент нападения и т. п.). В зависимости от кон-
кретных обстоятельств дела неожиданным может быть признано 
посягательство, совершенное, например, в ночное время с проникно-
вением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не 
смогло объективно оценить степень и характер опасности такого 
посягательства. 

 
Неожиданность посягательства. 

                                                           
12 Тишкевич И. С. Защита от преступных посягательств. М., 1961. С. 24.  
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Причинение посягающему смерти считается правомерным 
и при неожиданности посягательства, вследствие чего обороня-
ющееся лицо не могло объективно оценить характер и опас-
ность нападения. 

В п. 4 Постановления Пленума рекомендуется при этом при-
нимать во внимание время, место, обстановку и способ посяга-
тельства, предшествовавшие посягательству события, а также 
эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние 
страха, испуга, замешательства в момент нападения и т. п.). По 
мнению Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
неожиданным, например, может быть признано посягательство, 
совершенное в ночное время с проникновением в жилище, когда 
оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно 
оценить характер и опасность такого посягательства. 

Так, Брединским районным судом Челябинской области был осужден Ф. 
по ч. 1 ст. 108 УК РФ за то, что он превысил пределы необходимой обороны 
и совершил убийство Н. Как указано в приговоре, Ф. не в полной мере соизме-
рил средства защиты и нападения, совершил убийство при превышении преде-
лов необходимой обороны. Суд второй инстанции не согласился с такой юри-
дической оценкой действий Ф. и приговор отменил. Кассационная инстанция 
указала, что судом первой инстанции, наряду с другими обстоятельствами 
дела, не была учтена неожиданность посягательства, которое Н. совершил в 
отношении обороняющегося13. 

5. Состояние необходимой обороны может быть вызвано и обще-
ственно опасным посягательством, носящим длящийся или продол-
жаемый характер (например, незаконное лишение свободы, захват 
заложников, истязание и т. п.). Право на необходимую оборону в этих 
случаях сохраняется до момента окончания такого посягательства. 

В случае совершения предусмотренных Особенной частью Уго-
ловного кодекса Российской Федерации деяний, в которых юридиче-
ские и фактические моменты окончания посягательства не совпа-
дают, право на необходимую оборону сохраняется до момента фак-
тического окончания посягательства. 

Необходимая оборона может быть признана правомерной незави-
симо от того, привлечено ли посягавшее лицо к уголовной ответ-
ственности, в том числе в случае защиты от посягательства лица 
в состоянии невменяемости или лица, не достигшего возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность. 

                                                           
13 Определение Судебной коллегии по уголовным делам от 12 октября 2007 г. 

Дело № 6307. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=BAC2AB61A75EC13FD638AB7C84325EC0FC536AC778ED38D37AA80F75518463387339C009C1F9FA99FD9D10B5D88FFB79106771C378BF6FFCaER
consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7B9D8AAAA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
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Не может признаваться находившимся 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 кодексом Российской Фе-
дерации, но заведомо для лица, причинившего вред, в силу малозначи-
тельности не представлявших общественной опасности. 

 

В п. 5 Постановления фактически указано, что необходимая 
оборона возможна и в случае посягательств, имеющих для-
щийся или продолжаемый характер (1), что необходимая обо-
рона возможна против невменяемых, малолетних и несовер-
шеннолетних, а также лиц, не подлежащих уголовной ответ-
ственности (2), что малозначительное по своей общественной 
опасности посягательство исключает право на необходимую 
оборону (3), а также назван момент отпадения права на  необхо-
димую оборону (4). 

Общественно опасное посягательство, носящее для-

щийся или продолжаемый характер, как основание для 

применения необходимой обороны. 

Особенностью данных преступлений является то, что они 
имеют разный момент совершения и окончания преступления.  

Длящееся преступление — это действие или бездействие, 
сопряженное с последующим длительным невыполнением обя-
занностей, возложенных на виновного законом под угрозой 
уголовного преследования. Оно признается совершенным с мо-
мента соответствующего действия или бездействия, а окончен-
ным — с момента его окончания вследствие совершения дей-
ствия самим виновным, направленного к прекращению пре-
ступления, или наступления событий, препятствующих совер-
шению преступления (например, вмешательство органов вла-
сти). 

Продолжаемое преступление  представляет собой ряд тожде-
ственных преступных действий, направленных к общей цели 
и составляющих в своей совокупности единое преступление. 
Оно признается совершенным с момента совершения первого 
действия из числа нескольких тождественных действий, состав-
ляющих одно продолжаемое преступление, а оконченным — 
с момента совершения последнего преступного действия из 
числа составляющих продолжаемое преступление.  

consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED8504252AA9DFA2DBA9BF656498W2UDN
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Право на необходимую оборону сохраняется на всем протя-
жении длящихся и продолжаемых преступлений до момента их 
фактического окончания.  

Право на необходимую оборону сохраняется до момента 
фактического окончания посягательства, независимо от мо-

мента его юридического окончания. 

В Постановлении правильно обращается внимание на то, что 
право на необходимую оборону сохраняется до момента фактиче-
ского окончания посягательства, независимо от момента его юри-
дического окончания. Помимо длящихся и продолжаемых пре-
ступлений, которые имеют достаточно длительный характер, 
в Уголовном законодательстве предусмотрены преступления, ко-
торые признаются юридическими оконченными с момента пося-
гательства. Например, разбой признается юридически окончен-
ным с момента нападения, а вымогательство — с момента предъ-
явления требования о передаче имущества, права на имущество 
или совершения действий имущественного характера. Хотя фак-
тически данные преступления могут продолжаться достаточно 
длительный промежуток времени.  

Так, в одном из регионов России произошел следующий слу-
чай.  

Двое, не работающие 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 

выхода 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 выбежал на лестничную площадку, где нанес удар ножом в область груди 

Б., стоявшему около дверей квартиры. В. с места происшествия скрылся.  

Представляется, что в данном конкретном случае у брата Г. имелось 

право 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 оконченного состава разбоя. Поэтому брат 
Г. уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью Б. под-

лежать не может. Он действовал в состоянии необходимой обороны, не пре-

высив ее пределов. Со стороны Б. и В. посягательство фактически продол-

жалось, и оно было опасно для жизни и здоровья потерпевшего. Тот  факт, 

что Г. зашел в квартиру и мог вместе с братом предпринять какие-либо дру-

гие меры защиты, ничего не меняет.  
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Необходимая оборона признается правомерной и в том слу-
чае, когда посягавшее лицо не привлекается к уголовной от-

ветственности либо оно действовало в состоянии невменяемо-
сти, а также если оно является малолетним или несовершен-

нолетним.  

Основанием применения необходимой обороны признается 
совершение общественно опасного деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом, которое можно пресечь или предотвра-
тить путем применения насилия. Общественно опасное деяние 
может совершить любое лицо, а не только субъект уголовного 
права. Закон не запрещает применять необходимую оборону 
в отношении не субъектов уголовного права.  

Н. С. Таганцев отмечал, что «если нападение происходит от 
лица, то для понятия обороны безразлично, было ли это лицо де-
еспособно или нет. ˂…˃ Сторож при доме умалишенных, кото-
рого 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 од-
ной стороны, неточно, так как это нападение только не вменяемо 
нападающему в вину, хотя по условиям его совершения и пре-
ступно, а с другой — оборона сохраняет свой правомерный ха-
рактер, как скоро нападение не было дозволено законом, хотя бы 
оно само по себе и не было преступно»14.  

Малозначительное по своей общественной опасности по-
сягательство исключает право на необходимую оборону. 

Малозначительные деяния не порождают право необходимой 
обороны. Нельзя признавать лицо действующим в состоянии не-
обходимой обороны, если оно «защищалось» против малозначи-
тельных деяний, лишь формально подпадающих под признаки 
того или иного состава преступления. Например, не возникает 
право необходимой обороны у хозяина сада, причиняющего 
смерть несовершеннолетнему, забравшемуся в сад полакомиться 
клубникой. В действиях несовершеннолетнего только фор-
мально содержатся признаки хищения путем кражи, однако дан-
ные действия в силу малозначительности не могут быть при-
знаны содержащими состав преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ. Поскольку в подобных случаях не возникает права 

                                                           
14 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 198.  
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на необходимую оборону, то и не может быть превышения пре-
делов необходимой обороны, а действия виновного должны 
быть квалифицированы как убийство. 

 
6. Правомерные действия должностных лиц, находящихся при ис-

полнении своих служебных обязанностей, даже  если они сопряжены 
с причинением вреда или угрозой его причинения, состояние необхо-
димой обороны не образуют (применение в установленных законом 
случаях силы сотрудниками правоохранительных органов при обес-
печении общественной безопасности и общественного  порядка и 
др.). 

 

Правомерные действия должностных лиц, сопряженные 
с причинением вреда, исключают право на необходимую 

оборону. 

Необходимая оборона исключается против правомерных дей-
ствий должностных лиц. Данное утверждение признается аксио-
мой. Гораздо сложнее решить вопрос о возможности необходи-
мой обороны против иных 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 возмож-

ность всегда обжаловать незаконные действия должностного 

лица. С другой стороны, вряд ли обжалование поможет, как 

метко заметил Н. С. Таганцев, изнасилованной женщине или 

убитому гражданину. Поэтому очень остро встает вопрос об 

установлении критериев, при наличии которых необходимая 

оборона против действий органов власти будет правомерной.  

Большинство исследователей сходятся на том, что оборона 

против незаконных действий должностных лиц возможна. Раз-

ночтения касаются частностей. По нашему мнению, если долж-

ностное лицо явно совершает преступление, то необходимая 

оборона против подобных действий возможна в полном объеме 

без всяких изъятий. Критерий явности в данном случае свиде-

тельствует о том, что преступный характер действий должност-

ного лица очевиден и не вызывает сомнений. О преступном ха-

рактере действий должностного лица могут свидетельствовать 
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серьезные нарушения процессуального или материального за-

кона. Если лицо заблуждалось в характере действий представи-

теля власти, то причинение ему вреда должно оцениваться по 

правилам о мнимой обороне.  

7. Действия не могут признаваться совершенными в состоянии 
необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после 
того, как посягательство было предотвращено, пресечено или 
окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость, 
что осознавалось оборонявшимся лицом. В таких случаях в зависи-
мости от конкретных обстоятельств дела причинение вреда пося-
гавшему лицу может оцениваться по правилам статьи 38 УК РФ 
либо оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих 
основаниях. В целях правильной юридической оценки таких дей-
ствий суды с учетом всех обстоятельств дела должны выяснять, 
не совершены ли они оборонявшимся лицом в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного 
общественно опасным посягательством. 

 

В п. 7 Постановления рассматривается вопрос о квалифика-
ции действий обороняющегося лица, которое причинило вред 
посягающему после предотвращения, пресечения или оконча-

ния посягательства, когда в применении необходимой обороны 
отпала необходимость. При этом «обороняющийся» осознавал 
данное обстоятельство.  

Ответные действия «обороняющегося», совершенные по-

сле предотвращения, пресечения или окончания посяга-

тельства. 

Если лицо осознавало, что право на необходимую оборону 
им потеряно, но продолжило применение насилия, то его дей-
ствия могут быть квалифицированы:  

1) на общих основаниях;  
2) по правилам ст. 38 и ч. 2 ст. 108 УК РФ;  
3) как преступление, совершенное в состоянии сильного 

душевного волнения (аффекта) по ст. 107 или ст. 113 УК РФ.  
Ответные действия «обороняющегося» квалифицируются на 

общих основаниях, когда в его деянии отсутствуют признаки 
задержания преступника или признаки преступления, совер-
шенного в состоянии аффекта.  

consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BDDEA3AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
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При конкуренции преступлений, предусмотренных ст. 107 
и ч. 2 ст. 108 УК РФ, когда в деянии виновного имеются при-
знаки обоих составов преступлений, содеянное квалифициру-
ется по ч. 2 ст. 108 УК РФ.  

 
8. Разъяснить судам, что состояние необходимой обороны мо-

жет иметь мест, в том числе, в случаях, когда: 
защита последовала непосредственно за актом хотя и окончен-

ного посягательства, но исходя из обстоятельств для обороняв-
шегося лица не был ясен момент его окончания и лицо ошибочно по-
лагало, что посягательство продолжается; 

общественно опасное посягательство не прекращалось, а с оче-
видностью для оборонявшегося лица лишь приостанавливалось пося-
гавшим лицом с целью создания наиболее благоприятной обстановки 
для продолжения посягательства или по иным причинам. 

Переход оружия или других предметов, использованных в каче-
стве оружия при посягательстве, от посягавшего лица к обороняв-
шемуся лицу сам по себе не может свидетельствовать об оконча-
нии посягательства, если с учетом интенсивности нападения, 
числа посягавших лиц, их возраста, пола, физического развития и 
других обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения 
такого посягательства. 

 
В п. 8 Постановления разъясняется вопрос квалификации дей-

ствий обороняющегося лица, которое причинило вред посягаю-
щему после предотвращения, пресечения или окончания посяга-

тельства, когда оно по обстоятельствам дела ошибочно полагало, 
что посягательство продолжается. 

Кроме того, в п. 8 Постановления разъясняется, что переход 
оружия и предметов от посягающего к обороняющемуся не отме-
няет право на необходимую оборону, если сохранялась угроза 
продолжения посягательства. 

Заблуждение лица относительно момента окончания пося-

гательства.  

Заблуждение лица относительно момента окончания посяга-
тельства, квалифицируется в его пользу в том случае, если лицо 
ошибочно полагало, что посягательство продолжается, исходя из 
имеющихся обстоятельств дела.  
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Так, по приговору Советского районного суда г. Владивостока Примор-

ского края от 23 октября 2014 года, оставленному без изменения судом апел-
ляционной инстанции, Д. была осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Согласно приговору суда Д. в ходе ссоры, возникшей на почве личных 

неприязненных отношений с Ш., переросшей в борьбу с ним, оттолкнула его 

от себя, затем с целью убийства Ш. взяла с пола нож и нанесла ему не менее 

четырех ударов в шею. Смерть Ш. наступила от острой кровопотери в резуль-

тате резаных ран шеи с повреждением сонных артерий и яремных вен. 
В кассационной жалобе Д. оспаривала квалификацию ее действий в отно-

шении потерпевшего, поскольку, по ее мнению, совершила деяние при превы-

шении пределов необходимой обороны, а не убийство. 

Президиум Приморского краевого суда 25 июня 2018 года удовлетворил 

кассационную жалобу, указав следующее. 

В судебном заседании Д. показала, что вместе с коллегой по  работе Ф. 
находилась в квартире Ш. После того как Ф. зашел в ванную комнату, Ш., по-

валив ее на диван и применив силу, попытался раздеть и изнасиловать.  Когда 

она закричала, прибежал Ф. и освободил ее. Тогда Ш. взял нож и потребовал 

делать все, что он скажет, иначе живым из квартиры никто не выйдет. Она 

восприняла его угрозу как реальную и сильно испугалась. Ф. выбил нож из рук 

Ш., обхватил его, пытаясь удержать, чтобы дать возможность ей убежать, но 
Ш. сбил ее с ног. Пытаясь уползти, она нашла нож, которым Ш. им угрожал. 

Не осознавая, что нож у нее в руке, стала наносить им удары Ш., чтобы он ее 

отпустил, пока Ф. не остановил ее. У нее не было умысла на убийство Ш., она 

действовала в целях самообороны. Если бы у нее была возможность покинуть 

квартиру, она бы убежала, но Ш. ее удерживал. Сколько ударов она нанесла, 

не помнит. 
По приговору Советского районного суда г. Владивостока от 8  октября 

2018 года, оставленному без изменения судом апелляционной инстанции, 

Д. была осуждена по части 1 статьи 108 УК РФ15. 

Переход оружия и предметов от посягающего к обороняю-

щемуся при необходимой обороне. 

В п. 8 Постановления отмечается, что сам по себе переход 

оружия или других предметов, использованных при посяга-

тельстве, не может свидетельствовать об окончании посяга-

тельства, если с учетом интенсивности нападения, числа пося-

гавших лиц, их возраста, пола, физического развития и других 

обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения та-

кого посягательства. 
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Так, по приговору Сургутского районного суда Ханты-Мансийского ав-

тономного округа — Югры от 26 мая 2016 года С. был осужден по части 4 
статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-

влекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации нашла приговор и последующие судебные решения подлежа-

щими отмене по следующим основаниям. 

Обстоятельства дела, изложенные осужденным С. и фактически установ-

ленные судом, свидетельствуют о том, что после того как осужденный выхва-

тил нож у потерпевшего и ударил его, М. продолжил свои действия, вновь 

напал на С. сзади и повалил его на пол. Однако данное обстоятельство не  по-

лучило оценки в судебном заседании. 

Квалифицируя действия С. как умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью М., суд не исследовал обстоятельства, предшествовавшие данному 

конфликту, характеристики потерпевшего и осужденного, их физические дан-

ные и возраст, хотя по делу эти сведения имеют существенное значение для 

оценки событий преступления. 

По приговору Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автоном-

ного округа — Югры от 12 ноября 2018 года, рассмотревшего это же уголовное 

дело в полном объеме, С. был признан виновным в убийстве при превышении 

пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 108 УК РФ)16. 

В то же время в конкретной ситуации переход оружия или 
предметов, используемых при посягательстве, от посягающего 
к обороняющемуся может указывать на прекращение обще-
ственно опасного посягательства.  

Так, по приговору Верховного Суда Республики Хакасия от 2 декабря 

2016 года Б. был осужден по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. 

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, во время кон-

фликта, возникшего после совместного распития алкогольных напитков между 

Б. и потерпевшими Ш. и К., последний нанес Б., высунувшемуся в окно фур-

гона автомобиля, несколько ударов металлической монтировкой, которую Б. 

сумел забрать, чем пресек посягательство, которое тем самым было окончено. 

Данное обстоятельство Б. не мог не осознавать, поскольку К. и  Ш. в фургоне 

не находились. 

Дальнейшие действия Б., который вылез с монтировкой из фургона и про-

следовал к находившимся около автомобиля потерпевшим, свидетельствуют о 

его желании продолжить конфликт. 

Исследованные доказательства, в том числе и показания подсудимого, под-

тверждают, что в этот момент ни К., ни Ш. вооружены не были, насилие к  Б. 

не применяли и угроз не высказывали, в физической силе его не превосходили, 
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поэтому реальная угроза продолжения посягательства, сопряженного с наси-

лием, опасным для жизни или здоровья Б., отсутствовала. 

При таких обстоятельствах Б. понимал, что необходимость применения 

мер защиты явно отпала, однако нанес потерпевшим множественные удары 

металлической монтировкой по голове со значительной силой, причинив те-

лесные повреждения (в том числе переломы костей черепа), повлекшие 

смерть. 

Тот факт, что Б. после причинения телесных повреждений пытался оказать 

потерпевшим помощь, не свидетельствует о том, что он не имел умысла на их 

убийство. 

Таким образом, действия Б. по причинению потерпевшим телесных повре-

ждений не были обусловлены необходимостью защиты от посягательства, а 

совершены из чувства личной неприязни к потерпевшим, поэтому не являются 

необходимой обороной или превышением ее пределов в соответствии с  поло-

жениями статьи 37 УК РФ17. 

Причинение смерти обоим потерпевшим не были совершены в 
состоянии необходимой обороны, поэтому действия виновного 
правильно были квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

 
9. Не признается находившимся в состоянии необходимой обо-

роны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы использо-
вать его как повод для совершения противоправных действий (для 
причинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия дру-
гого преступления и т. п.). Содеянное в этих случаях квалифициру-
ется на общих основаниях. 

 
Спровоцированное нападение исключает право на необхо-

димую оборону. 

Содеянное подлежит квалификации на общих основаниях, 
если виновный намеренно спровоцировал нападение на себя, 
с целью расправы над потерпевшим, якобы находясь в состоя-
нии необходимой обороны.  

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации оставила без изменения приговор Омского областного суда 

от 10 января 2017 года в отношении А., осужденного, в том числе, за покуше-

ние на убийство К. и умышленное причинение легкого вреда здоровью Ж. 

(апелляционное определение от 16 марта 2017 года № 50-АПУ17-1). 
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В апелляционных жалобах осужденный А. и его адвокат оспаривали при-

говор и просили его изменить, ссылаясь на то, что суд не принял во внимание 

их доводы о необходимой обороне, а также то, что Ж., К. и М., являясь иници-

аторами ссоры, избивали А., в том числе и палкой. Защищаясь, А. отмахивался 

ножом, не имея умысла на причинение кому-либо смерти. 

Судебная коллегия нашла эти жалобы не подлежащими удовлетворению. 

Мотивируя вывод о виновности осужденного в покушении на убийство К. 

и причинении вреда здоровью Ж., суд обоснованно принял в качестве доказа-

тельств показания потерпевших Ж. и К. о том, что инициатором ссоры явился 

сам осужденный, ударив К. кулаком по лицу, после чего наносил ему удары 

ножом. Когда Ж. пытался воспрепятствовать А., тот ударил Ж. ножом. Указан-

ные потерпевшими обстоятельства причинения им телесных повреждений 

подтверждены показаниями свидетелей и заключениями экспертов о наличии 

телесных повреждений у потерпевших и осужденного18.  

В данном случае инициатором ссоры явилось лицо, которое 
спровоцировало нападение, чтобы использовать его как повод для 
совершения противоправных действий. Поэтому его действия 
были квалифицированы на общих основаниях, исходя из умысла 
лица и фактических обстоятельств дела.  

 
10. При защите от общественно опасного посягательства, со-

пряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или дру-
гого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого наси-
лия (часть 1 статьи 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных 
частью 2.1 статьи 37 УК РФ, обороняющееся лицо вправе причинить 
любой по характеру и объему вред посягающему лицу. 

 

В п. 10 Постановления специально подчеркивается, что при 
наличии обстоятельств, предусмотренных в чч. 1 и 2.1 ст. 37 
УК РФ, обороняющийся имеет право на причинение посягаю-
щему смерти. При этом он не может подлежать уголовной ответ-
ственности за превышение пределов необходимой обороны, тем 
более за убийство.  

Право на причинение посягающему лицу смерти.  

Если в пп. 2 и 4 Постановления раскрывалась сущность об-
стоятельств, называемых в чч. 1 и 2.1 ст. 37 УК РФ, то в данном 
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пункте Постановления обращается внимание на право обороня-
ющегося причинить посягающему вред любой тяжести.  

На данное обстоятельство следует обратить особое внимание. 
В случае, если посягающему была причинена смерть, то наличие 
обстоятельств, названных в чч. 1 и 2.1 ст. 37 УК РФ, исключает 
уголовную ответственность за данные последствия. Вопрос о 
превышении пределов необходимой обороны даже не может ста-
виться. В процессе судебного разбирательства акцент должен де-
латься на наличие указанных в законе обстоятельств, которые 
исключают любую уголовную ответственность за содеянное.  

 
11. Разъяснить судам, что уголовная ответственность за при-

чинение вреда наступает для оборонявшегося лишь в случае превы-
шения пределов необходимой обороны, то есть когда по делу будет 
установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от посяга-
тельства, указанного в части 2 статьи 37 УК РФ, такими спосо-
бами и средствами, применение которых явно не вызывалось харак-
тером и опасностью посягательства, и без необходимости умыш-
ленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть. При 
этом ответственность за превышение пределов необходимой обо-
роны наступает только в случае, когда по делу будет установлено, 
что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был 
необходим для предотвращения или пресечения конкретного обще-
ственно опасного посягательства. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превыше-
нии пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности 
смерть посягавшего лица, надлежит квалифицировать только 
по части 1 статьи 114 УК РФ. 

Не влечет уголовную ответственность умышленное причине-
ние посягавшему лицу средней тяжести или легкого вреда здоровью 
либо нанесение побоев, а также причинение любого вреда по не-
осторожности, если это явилось следствием действий обороняв-
шегося лица при отражении общественно опасного посягатель-
ства. 

 
В п. 11 Постановления дается понятие «превышение пределов 

необходимой обороны», а также раскрываются некоторые пра-
вила квалификации содеянного при превышении пределов необ-
ходимой обороны.  

Понятие «превышение пределов необходимой обороны». 
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Уголовная ответственность за превышение пределов необхо-
димой обороны может быть лишь при отражении посягательств, 
названных в ч. 2 ст. 37 УК РФ.  

При отражении посягательств, названных в чч. 1 и 2.1 ст. 37 
УК РФ, уголовная ответственность за превышение пределов не-
обходимой обороны исключается.  

Напомним, что в ч. 2 ст. 37 УК РФ речь идет о защите от пося-
гательств, не сопряженных с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, либо с угрозой применения та-
кого насилия. В ст. 37 УК предусматривается, что уголовная от-
ветственность при защите от названных посягательств может 
наступать лишь в том случае, когда было совершено превышение 
пределов необходимой обороны. Под превышением пределов не-
обходимой обороны закон понимает совершение умышленных 
действий, явно не соответствующих характеру и опасности пося-
гательства.  

В п. 11 Постановления понятие превышения пределов необхо-
димой обороны несколько конкретизируется. В Постановлении 
разъясняется, что уголовная ответственность за причинение вреда 
наступает для оборонявшегося лишь в случае превышения преде-
лов необходимой обороны, т. е. когда по делу будет установлено, 
что оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства, ука-
занного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, такими способами и средствами, при-
менение которых явно не вызывалось характером и опасностью 
посягательства, и без необходимости умышленно причинил пося-
гавшему тяжкий вред здоровью или смерть. При этом ответствен-
ность за превышение пределов необходимой обороны наступает 
только в случае, когда по делу будет установлено, что обороняв-
шийся осознавал, что причиняет вред, который не был необходим 
для предотвращения или пресечения конкретного общественно 
опасного посягательства. 

Таким образом, превышение пределов необходимой обо-
роны означает, что в ответ на посягательство, не сопряженное 
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, обороняющийся без необходимости, т. е. не для предот-
вращения или пресечения данного посягательства , причиняет 
посягающему умышленно смерть или тяжкий вред здоровью.  

При этом не всегда причинение смерти или тяжкого вреда 
здоровью при отражении посягательства, не сопряженного 
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
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лица, должно квалифицироваться как превышение пределов не-
обходимой обороны.  

В отдельных случаях содеянное может быть признано совер-
шенным в состоянии необходимой обороны, если не было яв-
ного несоответствия защиты характеру и опасности посягатель-
ства.  

Под посягательствами, не сопряженными с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица, как раскры-
валось в п. 3 Постановления, следует понимать побои, причи-
нение легкого или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, со-
вершенный с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья. Кроме того, к данным посягательствам необходимо 
отнести неосторожные преступления, которые могут быть 
предотвращены или пресечены путем причинения посягаю-
щему вреда.  

Представляется, что наиболее распространены ошибки, свя-
занные с правильным установлением характера посягательства, 
опасного или не опасного для жизни обороняющегося или дру-
гого лица, а также соответствия защиты характеру и опасности 
посягательства.  

Так, неправильно были квалифицированы действия Ш., ко-
торая первоначально признавалась виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, а затем ее 
действия были переквалифицированы на убийство, совершен-
ное при превышении пределов необходимой обороны. Хотя,  на 
наш взгляд, она действовала в состоянии необходимой обороны. 
Обстоятельства дела следующие.  

Как установлено судом и отражено в приговоре, между Ш. и Ш.  В., нахо-

дившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возник-

ших личных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе кото-

рого у Ш. возник умысел на убийство Ш. В. Реализуя данный умысел, Ш. 

взяла нож, которым нанесла потерпевшему не менее двух ударов в область 

груди. От полученных ранений потерпевший Ш. В. скончался на месте про-

исшествия. 

Вместе с тем, как следует из материалов дела и приведенных в приговоре 

доказательств, в том числе показаний Ш., признанных судом достоверными 

и допустимыми доказательствами, потерпевший Ш. В. ранее неоднократно 

избивал ее, угрожал ей убийством, в связи с чем она обращалась в  полицию. 

От Ш. В. она с дочерью пряталась у сестры. В один из дней она спряталась 

в ванной комнате, однако Ш. В. стал выбивать дверь топором. В день совер-

шения преступления Ш. В. вновь избил ее, душил, повалил на пол, пинал, 

угрожал ей, кидал в нее различные предметы. 
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В полицию позвонили, когда Ш. В. схватил ребенка за волосы. Сотруд-

ники полиции освободили Ш. В. через 20 минут. После этого, как показала 

Ш., потерпевший зашел в кухню, взял электрическую плитку и бросил 

в стену, схватил Ш. обеими руками за шею. Она, испугавшись, оттолкнула 

Ш. В., он попятился и ухватился за цепочку на ее шее, порвал ее, после чего 

с силой толкнул ее в грудь, от чего она упала. При этом Ш.  В. оскорблял ее 

и высказывал в ее адрес угрозы. Она стала вставать, увидела на полу нож, 

взяла его и, встав, нанесла Ш. В. два удара. 

Удары она наносила с той целью, чтобы потерпевший Ш. В. прекратил 

свои действия в отношении ее. Она реально испугалась высказывавшихся 

в ее адрес угроз, поскольку Ш. В. был возбужден и находился в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Изложенные осужденной обстоятельства конфликта, а также действия 

Ш. В., совершенные ранее на протяжении длительного времени в отношении 

ее и дочери, подтвердили свидетели. 

Кроме того, показания Ш. о том, что потерпевший душил ее, подтвержда-

ются заключением судебно-медицинского эксперта. 

Президиум Пермского краевого суда постановлением от 30 июня 

2017 года отменил апелляционное определение судебной коллегии по уго-

ловным делам данного суда от 22 сентября 2015 года и направил дело на но-

вое рассмотрение в апелляционном порядке в тот же суд в ином составе суда.  

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Пермского краевого суда от 27 июля 2017 года был изменен приговор суда 

первой инстанции, действия Ш. переквалифицированы с части 1 статьи 105 

УК РФ на часть 1 статьи 108 УК РФ19. 

Из обстоятельств дела следует, что потерпевший избивал Ш., 
угрожал убийством, душил. Следовательно, совершал посягатель-
ство, опасное для жизни Ш.  

Таким образом, необходимо признать, что Ш. действовала 
в состоянии необходимой обороны, она имела право на причине-
ние посягающему смерти.  

Квалификация умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой обороны, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

Фактически речь идет о совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, но только совершенного при превы-
шении пределов необходимой обороны. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации указал, что в этом случае вменяется 

                                                           
19 Обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного ко-

декса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2019 
г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=5851C42F5F420BB5F7E6BF1C29A2F80BB9B4D401EDE67F194A1403BD3F95B679AC776EA1633B1813C561AC0C91887BE1116772E220020290JEU1M
consultantplus://offline/ref=5851C42F5F420BB5F7E6BF1C29A2F80BB9B4D401EDE67F194A1403BD3F95B679AC776EA1633B1816C161AC0C91887BE1116772E220020290JEU1M
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только умышленное причинение тяжкого вреда, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны. Неосторожные по-
следствия в виде причинения посягающему смерти остаются за 
рамками уголовно-правовой оценки содеянного, поскольку уго-
ловная ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны предусматривается только за умышленное причинение 
вреда. Пленум указал, что умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обо-
роны, повлекшее по неосторожности смерть посягавшего, надле-
жит квалифицировать только по ч. 1 ст. 114 УК РФ. 

Квалификация причинения посягавшему лицу средней тя-
жести или легкого вреда здоровью либо нанесения побоев, а 

также причинение любого вреда по неосторожности. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации признал, что не 
влечет уголовную ответственность умышленное причинение пося-
гавшему лицу средней тяжести или легкого вреда здоровью либо 
нанесение побоев, а также причинение любого вреда по неосторож-
ности, если это явилось следствием действий оборонявшегося лица 
при отражении общественно опасного посягательства. 

 
12. При посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо  

вправе применить к любому из посягающих такие меры защиты, ко-
торые определяются характером и опасностью действий всей 
группы. 

 
В п. 12 Постановления раскрываются особенности квалифика-

ции действий обороняющегося при отражении группового пося-
гательства.  

Необходимая оборона при отражении группового посяга-

тельства. 

Очевидно, что обороняющийся при защите от посягательства, 
осуществляемого группой, должен руководствоваться опасно-
стью, исходящей от всей группы. Однако это не всегда учитыва-
ется в правоприменительной практике.  

Характерным является следующий пример. 

По приговору Советского районного суда г. Астрахани от 9 января 

2002 года К. осужден по ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ. 

consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED97047D26ABD7BADBA3AA3335DE78AA2EECA17CDC811950F8W0U2N
consultantplus://offline/ref=F3E5D90C7C948E57E51F3C8C4D929056BFAE94E4F6952B38CF26F9504668A51110D2C1ADD34345879231415139D6906E08122163E14A87c534W
consultantplus://offline/ref=F3E5D90C7C948E57E51F3C8C4D929056BFAE94E4F6952B38CF26F9504668A51110D2C1ADD340438E9231415139D6906E08122163E14A87c534W


36 

Он признан виновным в убийстве Д. и умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью Т., совершенных при превышении пределов необходимой 

обороны при следующих обстоятельствах. 

16 марта 2001 года около 23 ч на ул. Адмирала Нахимова в г. Астрахани 

Т. и Д. находились в состоянии алкогольного опьянения. Заметив проходив-

шего мимо незнакомого К., Д. предложил Т. его ограбить. Т. и Д. зашли вслед 

за К. в подъезд дома. К. присел на корточки в тамбуре и закурил. Д. подошел 

к нему и попытался снять с его руки кольцо и часы. Оказавшего сопротивле-

ние К. он стал бить руками и ногами по лицу. Видя, что между К . и Д. про-

исходит драка, Т. замахнулся на К. кулаком. Тогда К., пресекая преступные 

действия нападающих, имевшимся у него в куртке складным ножом умыш-

ленно нанес удары Д. в живот, чем причинил ему ножевое ранение брюшной 

полости, повлекшее его смерть, а Т.— в голову и в живот, в результате чего 

причинил ему ножевое ранение паховой области, соответствующее тяжкому 

вреду здоровью. 

Судебная коллегия по уголовным делам Астраханского областного суда 

приговор оставила без изменения. 

Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

в протесте поставил вопрос об отмене судебных решений и прекращении 

дела за отсутствием в действиях К. состава преступления. 

Президиум Астраханского областного суда 16 октября 2002 года протест 

удовлетворил, указав следующее. 

Частью 1 ст. 108 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

В ч. 1 ст. 114 УК РФ речь идет об уголовной ответственности за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении преде-

лов необходимой обороны. 

Однако, как свидетельствуют материалы дела, в действиях К . отсут-

ствуют данные составы преступлений. 

Как показал К. в судебном заседании, 16 марта 2001 года около 23 ч 

в подъезде его дома два парня сбили его с ног, пытались сорвать с его руки 

перстень и часы и продолжали избивать руками и ногами по телу и лицу. Он 

с целью самозащиты вытащил из кармана складной нож и стал им отмахи-

ваться, опираясь другой рукой о пол. Специально удары ножом он не нано-

сил, но в ходе самообороны, когда размахивал ножом, почувствовал, что за-

девает их. После этого парни убежали. 

У К., по заключению судебно-медицинского эксперта, имелись повре-

ждения: кровоподтек левого глаза и кровоизлияние в слизистую губ, которые 

причинены твердым тупым предметом с ограниченной поверхностью.  

Усмотрев в действиях К. превышение пределов необходимой обороны, 

суд не дал оценки характеру опасности, угрожавшей К., интенсивности напа-

дения и, кроме того, обстановке, при которой оно было совершено.  

Вывод суда о превышении К. пределов необходимой обороны противо-

речит имеющимся по делу доказательствам. 

Исходя из изложенного следует признать, что действия К . соответство-

вали характеру и степени общественной опасности посягательства, так как 

consultantplus://offline/ref=F3E5D90C7C948E57E51F3C8C4D929056BFAE94E4F6952B38CF26F9504668A51110D2C1ADD34345879231415139D6906E08122163E14A87c534W
consultantplus://offline/ref=F3E5D90C7C948E57E51F3C8C4D929056BFAE94E4F6952B38CF26F9504668A51110D2C1ADD340438E9231415139D6906E08122163E14A87c534W
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его жизни и здоровью угрожала реальная опасность со стороны Д . и Т. Сле-

довательно, нельзя признать обоснованным осуждение К. за убийство Д. 

и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Т. при превышении пре-

делов необходимой обороны, а потому дело в отношении него подлежит пре-

кращению за отсутствием в его действиях состава преступления20. 

К. действовал в состоянии необходимой обороны, руковод-
ствуясь опасностью, исходящей от группы лиц.  

13. Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превы-
шения пределов необходимой обороны, суды должны учитывать: 

объект посягательства; 
избранный посягавшим лицом способ достижения результата, 

тяжесть последствий, которые могли наступить в случае доведе-
ния посягательства до конца, наличие необходимости причинения 
смерти посягавшему лицу или тяжкого вреда его здоровью для 
предотвращения или пресечения посягательства; 

место и время посягательства, предшествовавшие посягатель-
ству события, неожиданность посягательства, число лиц, посягав-
ших и оборонявшихся, наличие оружия или иных предметов, использо-
ванных в качестве оружия; 

возможность оборонявшегося лица отразить посягательство 
(его возраст и пол, физическое и психическое состояние и т. п.); 

иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное со-
отношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц. 

Признав в действиях подсудимого признаки превышения пределов 
необходимой обороны, суд не может ограничиться общей формули-
ровкой и должен обосновать в приговоре свой вывод со ссылкой на 
конкретные установленные по делу обстоятельства, свидетель-
ствующие о явном несоответствии защиты характеру и опасности 
посягательства. 

 
В п. 13 Постановления называются критерии, которыми дол-

жен руководствоваться суд, при квалификации действий обороня-
ющегося как превышения пределов необходимой обороны.  

Критерии для признания содеянного совершенным при 
превышении пределов необходимой обороны. 

Названные критерии в совокупности должны помочь суду 
получить ответ на вопрос о наличии в деянии обороняющегося 

                                                           
20 Постановление Президиума Астраханского облсуда от 16 октября 2002 г. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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признаков превышения пределов необходимой обороны. Оче-
видно, что должно быть установлено и доказано явное несоот-
ветствие защиты характеру и опасности посягательства, когда 
посягающему без необходимости была причинена смерть или 
тяжкий вред здоровью при отражении посягательства, не со-
пряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица.  

Следует признать, что наличие указанных критериев 
не в полной мере способствует разрешению проблемы квали-
фикации содеянного. Дело в том, что в рекомендациях Пленума 
не даны указания, как конкретно учитывать обозначенные кри-
терии.  

Однако в отдельных случаях квалификация содеянного как 
совершенного при превышении пределов необходимой обороны 
трудностей не представляет. Так, причинение смерти посягаю-
щему в ответ на угрозу нанесения побоев должно квалифициро-
ваться как совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны, поскольку в этом случае имеется явное, очевидное 
несоответствие защиты характеру и опасности посягательства. 
В этом случае явно не соотносимы ни объект посягательства и 
защиты, ни тяжесть причиненных и предотвращенных послед-
ствий.  

 
14. Судам надлежит иметь в виду, что обороняющееся лицо из-за 

душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может 
правильно оценить характер и опасность посягательства и, как 
следствие, избрать соразмерные способ и средства защиты. 

Действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как совер-
шенные с превышением пределов необходимой обороны, если причи-
ненный вред хотя и оказался бо́льшим, чем вред предотвращенный, 
но при причинении вреда не было допущено явного несоответствия 
мер защиты характеру и опасности посягательства. 

 
В п. 14 Постановления рекомендуется учитывать душевное 

волнение лица, подвергнутого посягательству, которое мешает 
ему адекватно воспринимать действительность, в силу чего при-
чиняется бóльший вред, чем это было необходимо для отражения 
посягательства. Кроме того, указывается на то, что причиненный 
вред может быть и больше вреда предотвращенного. Главное, 
чтобы не было допущено явного несоответствия защиты харак-
теру и опасности посягательства.  



39 

Учет душевного волнения обороняющегося лица, вызван-
ного посягательством, и причинение большего вреда, чем 

предотвращенного. 

Обороняющееся лицо в условиях посягательства не всегда мо-
жет соизмерить ответные действия с угрожающим вредом. По-
этому причинение большего вреда не признается преступлением 
в случаях, когда это было совершено в состоянии душевного вол-
нения, вызванного посягательством, а также при отсутствии яв-
ного несоответствия мер защиты характеру и опасности посяга-
тельства.  

Таким образом, обороняющийся может причинить больший 
вред, чем предотвращенный в двух случаях: 1) когда он отражал 
посягательство в состоянии волнения, вызванного посягатель-
ством; 2) когда он причинил больший вред, чем предотвращен-
ный, но при этом не было допущено явного несоответствия за-
щиты характеру и опасности посягательства. Например, причине-
ние смерти насильнику должно признаваться совершенным в со-
стоянии необходимой обороны.  

 
15. Следует отграничивать убийство и умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны (часть 1 статьи 108 и часть 1 статьи 114 УК РФ) от убий-
ства и причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения (аффекта) (статья 107 и 
статья 113 УК РФ), принимая во внимание, что для преступлений, 
совершенных в состоянии сильного душевного волнения, харак-
терно причинение вреда потерпевшему не с целью защиты и, сле-
довательно, не в состоянии необходимой обороны. Кроме того, обя-
зательным признаком преступлений, совершаемых в состоянии 
внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного дей-
ствиями потерпевшего, является причинение вреда под влиянием 
именно указанного волнения, тогда как для преступлений, совер-
шенных при превышении пределов необходимой обороны, этот при-
знак (наличие аффекта) не обязателен. 

Если оборонявшееся лицо превысило пределы необходимой обо-
роны в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-
ния (аффекта), его действия надлежит квалифицировать по части 
1 статьи 108 или части 1 статьи 114 УК РФ. 
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В п. 15 приведены рекомендации по отграничению составов 
преступлений, совершенных в состоянии аффекта и при превыше-
нии пределов необходимой обороны. 

Соотношение преступлений, совершенных при превыше-

нии пределов необходимой обороны, и преступлений, совер-
шенных в состоянии аффекта. 

При конкуренции рассматриваемых составов необходимо исхо-
дить из того, что в случае наличия в деянии виновного одновременно 
признаков состава преступления, совершенного в состоянии аф-
фекта, и преступления, совершенного при превышении пределов 
необходимой обороны, применению подлежит статья о превыше-
нии пределов необходимой обороны или о необходимой обороне.  

Характерным в этом смысле является дело, которое рассматри-
валось судами всех инстанций, вплоть до президиума Верховного 
Суда РСФСР, неправильно.  

Днем Б. во время ссоры на лестничной площадке с К. на почве личных непри-

язненных отношений ударил последнего кулаком по лицу. В ответ К. оказав-

шимся у него в руках кухонным ножом нанес Б. удар в грудь, причинив тяжкие 

телесные повреждения.  

Фрунзенский районный суд Ленинграда осудил К. по ст. 110 УК РСФСР (ст. 

113 УК РФ), указав в приговоре, что между К. и Б. произошла обоюдная ссора, 

в ходе которой К. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волне-

ния совершил преступление.  

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 кото-

рых ставился вопрос о прекращении дела за отсутствием в действиях К. состава 

преступления.  

Председатель Верховного Суда, считая, что судебные инстанции необосно-

ванно отклонили протесты, внес протест в Пленум Верховного Суда СССР. Пле-

нум Верховного Суда СССР, рассмотрев материалы дела, протест удовлетворил 

по следующим основаниям. 

Пленум Верховного Суда посчитал, что судебные инстанции при оценке со-

вершенных К. действий исходили из неправильного представления о характере 

происшедшего события и мотивах поведения осужденного.  

Вывод о том, что К. совершил преступление в состоянии внезапно возник-

шего сильного душевного волнения сделан необоснованно, без учета всех име-

ющихся в деле доказательств. До происшествия Б. уже избивал К. и неодно-

кратно угрожал К. расправой за то, что тот пожаловался на него в отделение ми-

лиции. В день происшествия К. вышел на лестничную площадку, чтобы вынести 

мусор. В этот момент Б., выйдя вслед за осужденным из квартиры, со словами 

«Я тебе сейчас дам» неожиданно нанес ему удар кулаком в лицо. К., понимая, 
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что Б. физически гораздо сильнее его, в порядке самообороны нанес ему кухон-

ным ножом удар в грудь.  

Пленум Верховного Суда СССР сделал вывод, что К. нанес удар Б. в состоя-

нии обороны, с целью защитить себя от противоправного посягательства. 

Не было в действиях К. и признаков превышения пределов необходимой обо-

роны. Из дела видно, что К. внезапно подвергся нападению со стороны физиче-

ски более сильного Б. При таких обстоятельствах мгновенное защитное действие 

осужденного в виде удара ножом, случайно оказавшимся у него в руках, не мо-

жет рассматриваться как превышение пределов необходимой обороны.  

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 пре-

зидиума Верховного Суда РСФСР в отношении К. отменил и дело прекратил за 

отсутствием в его действиях состава преступления21. 

При разграничении указанных составов следует исходить из 
того, что преступление в состоянии аффекта совершается при от-
сутствии состояния необходимой обороны.  

Так, Никифоровским районным судом Тамбовской области С . был осуж-

ден по ст. 110 УК РСФСР (ст. 114 УК РФ).  

С. был признан виновным в умышленном причинении тяжких телесных 

повреждений, совершенных в состоянии внезапно возникшего сильного ду-

шевного волнения, вызванного неправомерными действиями К. Обстоятель-

ства дела следующие.  

66-летний житель села Екатеринино Тамбовской области С. 3 мая 

1995 года, увидев братьев К. с лошадью, решил попросить В. вспахать ему 

огород, на что тот согласился за вознаграждение. Когда С . пришел с бутыл-

кой водки в дом К., один из братьев, а именно К. В., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, беспричинно, из хулиганских побуждений стал 

к нему придираться, оскорблять нецензурно, а затем избил руками и ногами. 

Повалив С. на пол, он сел на него, коленом ударил по лицу, ручкой кухон-

ного ножа — по голове, вырвал клок волос, приставлял нож  к горлу и угро-

жал расправой.  

Затем К. В., приставив нож к спине С., повел его к выходу из дома. По-

следний, опасаясь за свою жизнь, выбил из его рук нож и нанес им К. В. два 

ранения, после чего убежал и о случившемся заявил в милицию.  

В результате происшедшего С. причинены множественные раны головы, 

лица и тела — телесные повреждения, которые относятся к категории легких 

с кратковременным расстройством здоровья; К. В. — тяжкие телесные по-

вреждения, опасные для жизни в момент причинения.  

                                                           
21 Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного 

Суда СССР по уголовным делам. 1971—1979. М., 1981. С. 86—90.  
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Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в протесте 

поставил вопрос об отмене судебных решений в отношении Сивохина и  пре-

кращении в отношении его дела за отсутствием состава преступления.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации 19 ноября 1997 года протест удовлетворила, указав следующее.  

С. защищал свою жизнь и здоровье от нападения К. В., сопряженного 

с насилием и с непосредственной угрозой применения насилия, находился 

и действовал в состоянии необходимой обороны и ее пределов не превысил. 

А поэтому действия С. следует признать правомерными, дело в отношении 

его прекратить за отсутствием в его деянии состава преступления22.  

В данном случае неправильная квалификация содеянного про-
изошла вследствие того, что не было установлено состояние не-
обходимой обороны. Суд посчитал, что посягательство со сто-
роны К. В. закончилось, а на самом деле оно еще продолжалось и 
в тот момент, когда К. В. выводил С. из дома, и тогда, когда С. 
наносил ножом удары К. В. Ошибка в установлении состояния не-
обходимой обороны чуть было не привела к осуждению невинов-
ного лица.  

16. Судам необходимо различать состояние необходимой обо-
роны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное 
общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предпола-
гает его наличие. 

В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, 
что совершается реальное общественно опасное посягательство, 
и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло осо-
знавать отсутствие такого посягательства, его действия сле-
дует рассматривать как совершенные в состоянии необходимой 
обороны. При этом лицо, превысившее пределы защиты, допусти-
мой в условиях соответствующего реального посягательства, не 
сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, или с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, подлежит ответственности за превышение пределов не-
обходимой обороны. 

В тех случаях, когда лицо не осознавало, но по обстоятель-
ствам дела должно было и могло осознавать отсутствие реаль-
ного общественно опасного посягательства, его действия подле-

                                                           
22 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 6. С. 12.  
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жат квалификации по статьям Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, предусматривающим ответственность за преступления, 
совершенные по неосторожности. 

Если же общественно опасного посягательства не существо-
вало в действительности и окружающая обстановка не давала лицу 
оснований полагать, что оно происходит, действия  лица подлежат 
квалификации на общих основаниях. 

В п. 16 Постановления раскрываются понятия мнимой и во-
ображаемой обороны, а также правила квалификации содеян-
ного в состоянии мнимой или воображаемой обороны.  

Мнимая и воображаемая оборона. Правила квалификации 

содеянного в состоянии мнимой и воображаемой обороны. 

Следует различать необходимую оборону, мнимую оборону 
и воображаемую оборону. Отличие необходимой обороны 
от мнимой заключается в том, что при необходимой обороне 
имеется реальное посягательство, а при мнимой обороне — со-
вершаются действия, принимаемые за общественно опасное по-
сягательство. Отличие мнимой обороны от воображаемой за-

ключается в том, что мнимая оборона предполагает существова-
ние каких-либо действий, ошибочно воспринимаемых как обще-
ственно опасное посягательство, а при воображаемой обороне 
подобные действия вообще отсутствуют. Например, в ситуации, 
когда выстрел из ружья в прохожего, проходившего ночью мимо 
охраняемого объекта, был совершен только потому, что прохо-

жий мог подойти к охраннику и напасть на него, не образует ни 
необходимой, ни мнимой обороны, а является обороной вообра-
жаемой. Ответственность в этом случае должна наступать на об-
щих основаниях, т. е. за простое убийство.  

В то же время если бы выстрел из ружья в прохожего был 
произведен при обстоятельствах, дававших основание полагать, 

что совершается общественно опасное посягательство, то это 
было бы состояние мнимой обороны.  

Пленум рекомендует содеянное в состоянии мнимой обороны 
квалифицировать в зависимости от того, мог ли обороняющийся 
сознавать мнимость посягательства.  

Возможно несколько подходов к уголовно-правовой оценке 

действий обороняющегося в состоянии мнимой обороны:  

consultantplus://offline/ref=712C3E8D0956786B9FD25DDBC3DDED4F812805D3B7D13722AC23142A7A64D8ED8504252AA9DFA2DBA9BF656498W2UDN
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1. В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, 
что совершается реальное общественно опасное посягательство, 
и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло 
осознавать отсутствие такого посягательства, его действия сле-
дует рассматривать как совершенные в состоянии необходимой 
обороны.  

2. Лицо, превысившее пределы защиты, допустимой в усло-
виях соответствующего реального посягательства, не сопряжен-
ного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или дру-
гого лица, или с непосредственной угрозой применения такого 
насилия, подлежит ответственности за превышение пределов не-
обходимой обороны. 

3. Содеянное в состоянии мнимой обороны признается не-
осторожным преступлением в ситуации, когда обороняющийся 
не сознавал ошибочности своего заблуждения, но по обстоятель-
ствам дела должен был и мог осознать.  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что лицо, дей-
ствовавшее в состоянии мнимой обороны, в любом случае не мо-

жет быть привлечено к ответственности за убийство или за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, хотя может нести от-
ветственность за совершение этих преступлений при превышении 
пределов необходимой обороны. 

17. Разъяснить, что правила о необходимой обороне распро-
страняются на случаи применения не запрещенных законом авто-
матически срабатывающих или автономно действующих средств 
или приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом ин-
тересов от общественно опасных посягательств. Если в указан-
ных случаях причиненный посягавшему лицу вред явно не соответ-
ствовал характеру и опасности посягательства, содеянное сле-
дует оценивать как превышение пределов необходимой обороны. 
При срабатывании (приведении в действие) таких средств или при-
способлений в условиях отсутствия общественно опасного посяга-
тельства содеянное подлежит квалификации на общих основаниях . 

В п. 17 Постановления разъясняются вопросы уголовно-право-

вой оценки применения автоматически срабатывающих или авто-

номно действующих средств или приспособлений для защиты 

охраняемых законом интересов.  
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Применение не запрещенных законом автоматических сра-

батывающих или автономно действующих средств или при-

способлений для защиты охраняемых законом интересов. 

Пленум практически разрешил использовать автоматически 

срабатывающие или автономно действующие средства или при-

способления для защиты охраняемых законом интересов.  

При этом предлагается исходить из следующего:  

1. Правила о необходимой обороне распространяются на слу-

чаи применения не запрещенных законом автоматически сраба-

тывающих или автономно действующих средств или приспособ-

лений для защиты охраняемых уголовным законом интересов 

от общественно опасных посягательств. 

2. Если в указанных случаях причиненный посягавшему лицу 

вред явно не соответствовал характеру и опасности посягатель-

ства, содеянное следует оценивать как превышение пределов не-

обходимой обороны.  

3. При срабатывании (приведении в действие) таких средств 

или приспособлений в условиях отсутствия общественно опас-

ного посягательства содеянное подлежит квалификации на общих 

основаниях. 

Возможно ли применение запрещенных законом средств или 

приспособлений? Будет ли в этом случае содеянное оцени-

ваться по правилам необходимой обороны?  

По нашему мнению, применение запрещенных законом 

средств или приспособлений не меняет юридическую природу 

содеянного. Оно может квалифицироваться по правилам необ-

ходимой обороны. Однако применение запрещенных законом 

средств или приспособлений может потребовать дополнитель-

ной квалификации, например, в случае использования предме-

тов, изъятых из гражданского оборота, в отношении незакон-

ного оборота которых установлена уголовная ответственность.  

Следует обратить внимание на то, что применение данных 

средств или приспособлений должно исключать причинение 

вреда посторонним гражданам. Срабатывание оборонительных 

средств или приспособлений в отношении лиц, не совершаю-

щих общественно опасного посягательства, квалифицируется 

на общих основаниях.  
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Данные требования позволяют подчеркнуть разницу между 

применением оборонительных средств и совершением обще-

ственно опасных деяний. Если, например, хозяин огорода про-

тягивает вдоль забора оголенный провод, а затем пропускает по 

нему ток с целью защиты своих владений, то, в случае наступ-

ления смерти от случайного прикосновения к проводу прохо-

дившего мимо гражданина, содеянное не может быть признано 

совершенным в состоянии необходимой обороны или с превы-

шением ее пределов. В этом случае причинение смерти, в зави-

симости от обстоятельств дела и вины хозяина, должно быть 

квалифицировано как убийство (при умысле к последствиям) 

или как неосторожное причинение смерти (при легкомыслии 

или небрежности). Поскольку при такой «охране» собственно-

сти может пострадать практически любой посторонний гражда-

нин, а не только пытающийся унести что-либо с огорода.  

18. Обратить внимание судов на признаки, отграничивающие необ-
ходимую оборону (статья 37 УК РФ) от причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление (статья 38 УК РФ). 

Задержание лица, совершившего преступление, может произво-
диться и при отсутствии непосредственной опасности совершения 
задерживаемым лицом общественно опасного посягательства. При 
этом задержание такого лица осуществляется с целью доставить 
его в органы власти и тем самым пресечь возможность совершения 
им новых преступлений. 

Если в процессе задержания задерживаемое лицо совершает обще-
ственно опасное посягательство, в том числе сопряженное с наси-
лием, опасным для жизни задерживающего его лица или иных лиц, либо 
с непосредственной угрозой применения такого насилия, причинение 
вреда в отношении задерживаемого лица следует рассматривать 
по правилам о необходимой обороне (статья 37 УК РФ). 

 
В п. 18 Постановления обращается внимание на соотношение 

необходимой обороны и задержания преступника.  

Соотношение необходимой обороны и задержания преступ-

ника. 

Различие институтов необходимой обороны и задержания пре-
ступника схематично можно представить следующим образом:  
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Критерии 
отличия 

Необходимая  
оборона 

Причинение вреда  
при задержании 

преступника 

Цель и мотив дей-
ствия 

Защита от обще-
ственно опасного по-
сягательства прав и 
интересов личности, 
общества или госу-
дарства 

Доставление задержива-
емого органам власти и 
пресечение возможности 
совершения им новых 
преступлений 

Основания  
действия 

Совершение деяния, 
предусмотренного 
УК РФ (общественно 
опасное посягатель-
ство) 

Опасность, угрожающая 
правоохраняемым инте-
ресам 

Объект причине-
ния вреда 

Лицо, совершающее 
общественно опасное 
посягательство 

Лицо, совершившее дея-
ние, предусмотренное 
уголовным законом (пре-
ступление) 

Время действия С момента реальной 
угрозы посягатель-
ства до момента пре-
сечения, предотвра-
щения или окончания 
его 

С момента появления об-
стоятельства, свидетель-
ствующего о совершении 
преступления, до отпаде-
ния уголовно-правового 
основания для задержания 

Необходимость 
причинения вреда 

Имелся выбор вари-
анта поведения:  
1) пресечь посягатель-
ство путем причине-
ния вреда посягаю-
щему;  
2) позвать на помощь;  
3) скрыться с места 
происшествия 

Иными средствами задер-
жать преступника не 
представлялось возмож-
ным 

Условия наступ-
ления уголовной  
ответственности 

Умышленное причи-
нение смерти или тяж-
кого вреда здоровью 
посягающего, когда 
причиненный вред не 
соответствовал харак-
теру и степени обще-
ственной опасности 
посягательства 

Умышленное причинение 
смерти, тяжкого или сред-
ней тяжести вреда здоро-
вью задерживаемого 
лица, когда причиненный 
вред явно не соответство-
вал характеру и степени 
общественной опасности 
преступления и обста-
новке задержания 
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В отдельных случаях задержание преступника может перера-
сти в состояние необходимой обороны, если в процессе задержа-
ния задерживаемое лицо начинает совершать общественно опас-
ное посягательство. В этом случае причинение ему вреда должно 
оцениваться по правилам необходимой обороны.  

19. Право на задержание лица, совершившего преступление, 
имеют не только уполномоченные на то представители власти, но 
и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления, или 
ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым 
стало достоверно известно о его совершении. Положения ста-
тьи 38 УК РФ могут быть применены в отношении указанных лиц 
в случае причинения ими вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. 

В п. 19 Постановления указывается на лиц, имеющих право на 
задержание преступника.  

Лица, имеющие право на задержание преступника. 

В Постановлении определяется, что право на задержание 
лица, совершившего преступление, имеют следующие лица: 

уполномоченные на то представители власти;  
лица, пострадавшие от преступления;  
лица, ставшие непосредственными очевидцами преступле-

ния;  
лица, которым стало достоверно известно о совершении 

преступления. 
Таким образом, следует признать, что круг лиц, имеющих 

право на задержание преступника достаточно широк. Он вклю-
чает в себя как специально на то уполномоченных должност-
ных лиц, так и пострадавших, очевидцев преступления, а  также 
иных лиц, которым стало достоверно известно о совершенном 
преступлении.  

Закон не ограничивает круг субъектов, которые имеют право 
на задержание лица, совершившего преступление. Однако для 
ряда представителей правоохранительных органов задержание 
преступника является служебной обязанностью.  

 
20. К лицам, совершившим преступление, следует относить лиц, 

совершивших как оконченное, так и неоконченное преступление, 
а также соучастников соответствующего преступления. При 
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этом наличие вступившего в законную силу обвинительного приго-
вора в отношении таких лиц не является обязательным условием 
при решении вопроса о правомерности причинения им вреда в  ходе 
задержания. 

 
В п. 20 Постановления определяются особенности совер-

шенного преступления 

Особенности совершенного преступления и лиц, его со-

вершивших. 

Под преступлением в смысле ст. 38 УК РФ понимается как 
оконченное, так и неоконченное преступление, а под лицом, со-
вершившим преступление, — не только исполнитель преступ-
ления, но и иные соучастники преступления. При этом не тре-
буется наличие обвинительного приговора в отношении лиц, 
задерживаемых за совершение преступления. Важен сам факт 
совершения преступления.  

В ст. 38 УК РФ 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 преступникам, т. е. лицам, в отношении которых име-
ется вступивший в силу приговор суда, но и тем, кто только по-
дозревается в совершении преступления.  

 
21. При разрешении вопроса о правомерности причинения вреда 

в ходе задержания лица, совершившего преступление, судам необ-
ходимо выяснять обстоятельства, свидетельствующие о невоз-
можности иными средствами задержать такое лицо.  

В случае совершения преступления несколькими лицами причи-
нение вреда возможно только в отношении тех соучастников, ко-
торых задержать иными средствами не представлялось возмож-
ным. 

В п. 21 Постановления разрешается вопрос о правомерности 
причинения вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление. 

О правомерности причинения вреда при задержании . 

При определении правомерности причинения вреда при за-
держании, необходимо исходить из того, что причинение вреда 



50 

задерживаемому лицу носит вынужденный характер, обуслов-
ленный обстоятельствами задержания.  

Так, по приговору Зеленоградского районного суда г. Москвы от 30  марта 

2015 года Н. был осужден по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ. Суд пер-

вой инстанции пришел к выводу о том, что Н., занимая должность инспек-

тора ДПС, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, 14 

февраля 2014 года примерно в 23 часа 53 минуты по указанию дежурного ОБ 

ДПС ГИБДД, в связи с поступившей от последнего информацией о вскрытии 

банкоматов, прибыл совместно с сотрудником ДПС П. в помещение допол-

нительного офиса ОАО «Сбербанк России», где находились С., Э. и Л. Дан-

ные лица были ими задержаны и по указанию Н. легли на пол. Затем в данное 

помещение прибыли сотрудники ДПС К-н и К-в, которые стали удерживать 

Л. и Э., а Н. подошел к С. с целью удержания рук последнего за спиной и в 

нарушение положений статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции», действуя умышленно, явно выходя за пределы своих 

полномочий, без надлежащих на то оснований применил насилие, выразив-

шееся в нанесении ранее задержанному им и находившемуся на полу в поло-

жении лежа, не оказывающему сопротивления гражданину С. двух ударов 

ладонью в область затылочной части головы, от которых тот ударился лицом 

о пол. В результате С. были причинены физическая боль и телесные поврежде-

ния в виде закрытого перелома костей носа со смещением, повлекшие легкий 

вред здоровью. 

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда, 

рассмотрев дело по жалобе защитника, исходя из доказательств, которые 

были исследованы в судебном заседании суда первой инстанции и видеоза-

писи, изученной в судебном заседании суда апелляционной инстанции, уста-

новила, что Н. проследовал в отделение «Сбербанка», основываясь на сооб-

щении о совершаемом в нем преступлении. Прибыв по указанному адресу в 

темное время суток, Н. и П. обнаружили троих лиц, в отношении которых 

исходя из полученного сообщения, а также их поведения и внешнего вида у 

Н. имелись реальные основания считать, что ими совершается преступление. 

Н. увидел, что у С. и Э. при себе имеются предметы, похожие на пистолеты, 

и определить, являются ли данные предметы огнестрельным или иным ору-

жием, на тот момент Н. не мог, однако у него имелись реальные основания 

сделать вывод об опасности, которую могут представлять задержанные, в 

том числе и С. Прибывшие изначально два сотрудника полиции не имели при 

себе достаточного количества спецсредств — наручников для применения ко 

всем троим задержанным. Поэтому действия Н., потребовавшего, чтобы дан-

ные лица легли на пол, и принявшего меры по удержанию С. до прибытия 

помощи со стороны иных экипажей сотрудников полиции, были правомер-

ными. 

С учетом изложенных обстоятельств судебная коллегия по уголовным де-

лам Московского городского суда пришла к выводу об отсутствии в дей-

ствиях Н. состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 ста-

тьи 286 УК РФ, отменила обвинительный приговор и прекратила уголовное 
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дело на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (апелляционное опре-

деление от 12 мая 2016 года по делу № 10-6422/2016)23. 
 

22. Под обстоятельствами задержания (обстановкой задержа-
ния), которые должны учитываться при определении размеров до-
пустимого вреда, следует понимать все обстоятельства, кото-
рые могли повлиять на возможность задержания с минимальным 
причинением вреда задерживаемому (место и время преступления, 
непосредственно за которым следует задержание, количество, воз-
раст и пол задерживающих и задерживаемых, их физическое разви-
тие, вооруженность, наличие сведений об агрессивном поведении 
задерживаемых, их вхождении в состав банды, террористической 
организации и т. п.). 

В п. 22 Постановления раскрывается понятие обстановки за-
держания, влияющей на правомерность причинения вреда.  

Обстановка задержания, влияющая на правомерность 

причинения вреда. 

Под обстановкой задержания следует понимать все обстоя-
тельства, которые должны учитываться при определении раз-
меров допустимого вреда. В частности, к обстановке задержа-
ния Пленум относит место и время преступления, непосред-
ственно за которым следует задержание, количество, возраст 
и пол задерживающих и задерживаемых, их физическое разви-
тие, вооруженность, наличие сведений об агрессивном поведе-
нии задерживаемых, их вхождении в состав банды, террористи-
ческой организации и т. п. 

Причинение вреда при задержании должно быть единствен-
ным средством удержания преступника и (или) доставления его 
в правоохранительные органы. При этом вред не должен пре-
вышать мер, необходимых для задержания преступника .  

 
23. Обратить внимание судов на то, что превышение мер, необ-

ходимых для задержания лица, совершившего преступление, влечет 

                                                           
23 Обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного ко-

декса Российской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2019 

г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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за собой уголовную ответственность только в случаях умышлен-
ного причинения смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здо-
ровью. 

Если лицу, совершившему преступление, при задержании был 
причинен вред меньший, чем это предусмотрено в части 2 ста-
тьи 114 УК РФ, действия задерживавшего лица не образуют со-
става преступления. 

В п. 23 Постановления говорится о превышении мер, необхо-
димых для задержания.  

Превышение мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление. 

Понятие превышения мер, необходимых для задержания, уста-
навливается в ч. 2 ст. 38 УК РФ:  

«Превышением мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, признается их явное несоответствие 
характеру и степени общественной опасности совершенного за-
держиваемым лицом преступления и обстоятельствам задержа-

ния, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмер-
ный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет 
за собой уголовную ответственность только в случаях умышлен-
ного причинения вреда».  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление, правомерно лишь в случае, если при этом не было 

допущено превышения мер, необходимых для задержания 
лица. Превышением мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление, признается их явное несоответ-
ствие характеру и степени общественной опасности совершен-
ного задерживаемым лицом деяния и обстоятельствам задержа-
ния, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмер-

ный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение вле-
чет за собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда. По уголовному закону нака-
зуемы только умышленное причинение смерти, тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью, совершенные при превыше-
нии мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление.  
При установлении факта превышения мер, необходимых для 

задержания, должны учитываться:  
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характер и степень общественной опасности совершенного 
задерживаемым лицом преступления;  

обстоятельства задержания;  
необходимость и достаточность причинения вреда.  
При определении характера и степени общественной опас-

ности совершенного преступления исходят из объекта преступ-

ления, 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 
лишь в случае совершения задерживаемым тяжкого или особо 
тяжкого преступления.  

При этом если лицу, совершившему преступление, при за-
держании был причинен вред меньший, чем это предусмотрено 
в ч. 2 ст. 114 УК РФ, действия задерживавшего лица не обра-

зуют состава преступления.  
Примером превышения мер, необходимых для задержания, 

может служить дело П.  

Приговором Советского районного суда Кировской области от 11 апреля 

2012 года П. осужден по части 4 статьи 111 УК РФ к 8 годам лишения свободы 

в исправительной колонии строгого режима. 

Как следует из материалов дела, 17 декабря 2011 года в период с 16 до 18 

ч П. совместно с Н. находились по месту жительства в кв. № дома № по  ул. 

д. Б района области, когда к ним в жилище путем взлома оконных рам незаконно 
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проникли Д и Н. По указанию П. Н. вызвала сотрудников полиции, на предло-

жение П. покинуть дом, Д. и Н. начали провоцировать конфликт, Д. пытался 

нанести удар П., последний вновь позвонил в полицию, выясняя о времени их 

выезда, на что получил предложение удерживать этих лиц, затем звонил еще 

дважды, сообщив, что бьет проникших в квартиру битой, и просил сотрудни-

ков полиции поторопиться. 

П. применил насилие к Н. с целью его задержания до приезда сотрудни-

ков полиции. 

Однако обстоятельства такого задержания указывают на несоответствие 

предпринятых П. мер, необходимых для задержания Н., характеру и степени 

общественной опасности совершенного Н. преступления, при которых П. без 

необходимости причинил Н. явно чрезмерный, не вызванный обстановкой 

вред. 

При таких данных Судебная коллегия считает необходимым переквали-

фицировать действия осужденного П. с части 4 статьи 111 УК РФ на часть 2 

статьи 114 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление24. 
 

24. Исходя из положений статьи 38 УК РФ задерживающее лицо 
должно быть уверено, что причиняет вред именно тому лицу, кото-
рое совершило преступление (например, когда задерживающий яв-
ляется пострадавшим либо очевидцем преступления, на задержи-
ваемого прямо указали очевидцы преступления как на лицо, его со-
вершившее, когда на задерживаемом или на его одежде, при нем или 
в его жилище обнаружены явные следы преступления).  

Если при задержании лицо добросовестно заблуждалось относи-
тельно характера совершенного задержанным лицом противоправ-
ного деяния, приняв за преступление административное правона-
рушение или деяние лица, не достигшего возраста уголовной от-
ветственности, либо лица в состоянии невменяемости, в тех слу-
чаях, когда обстановка давала основания полагать, что соверша-
лось преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, не осозна-
вало и не могло осознавать действительный характер совершав-
шегося деяния, его действия следует оценивать по правилам ста-
тьи 38 УК РФ, в том числе и о допустимых пределах причинения 
вреда. 

Аналогичным образом следует оценивать и ситуации, когда при 
задержании лицо добросовестно заблуждалось относительно того, 

                                                           
24 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года. Дело № 10-Д13-5. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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кто именно совершил преступление, а обстановка давала ему осно-
вание полагать, что преступление было совершено задержанным 
им лицом, и при этом лицо, осуществлявшее задержание, не осозна-
вало и не могло осознавать ошибочность своего предположения.  

Если при задержании лицо не осознавало, но по обстоятель-
ствам дела должно было и могло осознавать указанные обстоя-
тельства о характере противоправного деяния и о том, кто 
именно совершил преступление, его действия подлежат квалифи-
кации по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающим ответственность за преступления, совер-
шенные по неосторожности. 

При отсутствии указанных обстоятельств причинение вреда лицу 
при его задержании подлежит квалификации на общих основаниях. 

 
В п. 24 Постановления рассматриваются вопросы квалифика-

ции в состоянии мнимого задержания.  

Мнимое задержание и правила его квалификации. 

Основанием для задержания лица, совершившего преступле-
ние, могут быть следующие обстоятельства:  

1) лицо застигнуто на месте 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 задер-

живаемого за совершенное преступление.  
Однако лицо может добросовестно заблуждаться относи-

тельно обстоятельств задержания. В этом случае появляется со-
стояние мнимого задержания. 

Возможны три подхода в уголовно-правовой оценке мнимого 
задержания:  

1. Если обстановка давала основания полагать, что соверша-
лось преступление, и лицо, осуществлявшее задержание, не осо-
знавало и не могло осознавать действительный характер совер-
шавшегося деяния, его действия следует оценивать по правилам 
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ст. 38 УК РФ, в том числе и о допустимых пределах причинения 
вреда. 

2. Если при задержании лицо не осознавало, но по обстоятель-
ствам дела должно было и могло осознавать указанные обстоя-
тельства о характере противоправного деяния и о том, кто 
именно совершил преступление, его действия подлежат квали-
фикации по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающим ответственность за преступления, совер-
шенные по неосторожности. 

3. При отсутствии указанных обстоятельств причинение 
вреда лицу при его задержании подлежит квалификации на об-
щих основаниях. В данном случае речь идет о воображаемом за-
держании.  

Таким образом, правила квалификации мнимого задержания 
аналогичны правилам квалификации мнимой обороны.  

 
25. Судам следует отграничивать необходимую оборону и при-

чинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
от иных обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
предусмотренных в главе 8 УК РФ. 

При необходимой обороне или задержании лица, совершившего 
преступление, недопустимо причинение вреда третьим лицам. 
В случае, когда при защите от общественно опасного посягатель-
ства или при задержании лица, совершившего преступление, причи-
няется вред охраняемым уголовным законом интересам третьих 
лиц, содеянное в зависимости от конкретных обстоятельств мо-
жет оцениваться как правомерное причинение вреда по основаниям, 
предусмотренным статьями 39, 41 или 42 УК РФ, как невиновное 
причинение вреда либо как умышленное или неосторожное преступ-
ление. 

 
В п. 25 Постановления обращается внимание на отграниче-

ние необходимой обороны и задержания преступника  от иных 
обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Соотношение необходимой обороны, а также задержания 

преступника с иными обстоятельствами, исключающими 

преступность деяния. 
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Отличие необходимой обороны и задержания преступника 
от иных обстоятельств, исключающих преступность деяния, за-
ключается в том, что при их совершении не допускается причи-
нение вреда третьим лицам.  

Так, причинение вреда третьим лицам при необходимой обо-
роне должно быть квалифицировано по общим основаниям в 
зависимости от вины и фактических обстоятельств дела как 
умышленное или неосторожное причинение последствий, или 
как невиновное причинение вреда.  

 
26. Разъяснить судам, что убийство, совершенное при превыше-

нии пределов необходимой обороны, а равно при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 
подлежит квалификации по соответствующей части статьи 108 
УК РФ и в тех случаях, когда оно сопряжено с обстоятельствами, 
предусмотренными в пунктах «а», «г», «е» части 2 статьи 105 
УК РФ. В частности, убийство, совершенное при превышении пре-
делов необходимой обороны, должно быть квалифицировано только 
по статье 108 УК РФ и тогда, когда оно совершено при обстоятель-
ствах, с которыми обычно связано представление об особой жесто-
кости (например, убийство в присутствии близких потерпевшему 
лиц). 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
обороны несколькими лицами, совместно защищавшимися от обще-
ственно опасного посягательства, следует квалифицировать 
по статье 108 УК РФ. 

 

Соотношение преступлений, предусмотренных ст. 108 

УК РФ, с преступлениями, предусмотренными ст. 105 

УК РФ. 

В данном пункте Постановления фактически воспроизво-
дится утверждение, провозглашенное в п. 16 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 
1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 
105 УК РФ)»: «По смыслу закона убийство не должно расцени-
ваться как совершенное при квалифицирующих признаках, 
предусмотренных пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также 
при обстоятельствах, с которыми обычно связано представле-
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ние об особой жестокости (в частности, множественность ране-
ний, убийство в присутствии близких потерпевшему лиц), если 
оно совершено в состоянии внезапно возникшего сильного ду-
шевного волнения либо при превышении пределов необходи-
мой обороны». 

Наличие обстоятельств, отягчающих убийство, таких как 

убийство двух или более лиц, женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности, с особой жесто-
костью, общеопасным способом, не влияет на квалификацию 
содеянного виновным, если он совершил преступление в состо-
янии аффекта или при превышении пределов необходимой обо-
роны. В подобных случаях содеянное виновным подлежит ква-

лификации в зависимости от обстоятельств дела или по ст. 107, 
или по ст. 108 УК РФ. 

Поэтому значительное внимание должно уделяться не 
только тому, что происходило в момент посягательства на 
жизнь потерпевшего, но и тому, что ему предшествовало. 

Одним из обстоятельств, смягчающих наказание за убий-

ство, признается совершение преступления в состоянии аф-
фекта. 

Аффект — это внезапно возникшее сильное душевное вол-
нение, представляющее собой сильное, быстро возникающее 
и бурно протекающее кратковременное эмоциональное состоя-
ние, которое может быть охарактеризовано как «взрыв» эмоций 

в ответ на противоправное или аморальное поведение (дей-
ствие, бездействие) потерпевшего. Данному состоянию свой-
ственна дезорганизация интеллектуальной и волевой сфер пси-
хики виновного в форме сужения сознания, не исключающая 
вменяемости, но в то же время затрудняющая адекватное вос-
приятие действительности и выбор лучшего в сложившейся си-

туации варианта поведения. 
Для квалификации содеянного по ст. 107 УК РФ необходимо 

установить следующие обстоятельства: 1) поведение потерпев-
шего было противоправным или аморальным; 2) это поведение 
потерпевшего вызвало состояние сильного душевного волне-
ния у виновного лица; 3) состояние аффекта у виновного воз-
никло внезапно как реакция на противоправное или аморальное 
поведение потерпевшего; 4) умысел на убийство потерпевшего 
возник у виновного в состоянии сильного душевного волнения; 
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5) данный умысел был реализован, когда виновный еще нахо-
дился в состоянии сильного душевного волнения (аффекта). 

В противном случае содеянное подлежит иной квалифика-
ции, например по ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

При разграничении квалифицированного убийства с пре-
ступлением, совершенным при превышении пределов необходи-
мой обороны, внимание в первую очередь должно быть направ-
лено на установление обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии состояния необходимой обороны, а затем уже на уста-
новление признаков ее превышения. 

О наличии состояния необходимой обороны могут свиде-
тельствовать следующие обстоятельства: 1) потерпевшим со-
вершалось общественно опасное деяние, предусмотренное ста-
тьей Особенной части УК РФ, которое можно было пресечь пу-
тем применения насилия к потерпевшему; 2) в момент причи-
нения потерпевшему смерти у обороняющегося право на необ-
ходимую оборону уже возникло и еще не утрачено (иначе со-
стояние необходимой обороны отсутствует, невозможно и  пре-
вышение пределов необходимой обороны); 3) общественно 
опасное посягательство со стороны потерпевшего имелось в 
действительности, а не в воображении обороняющегося лица (в 
противном случае будет мнимая оборона, которая оценивается 
по особым правилам); 4) вред причинен именно посягавшему, 
а не другим лицам. 

О превышении пределов необходимой обороны может сви-

детельствовать то, что обороняющийся без необходимости при-

чинил посягающему смерть, имея явную для него благоприят-

ную возможность защитить правоохраняемые интересы не при-

бегая к таким мерам. 

Убийство, совершенное с особой жестокостью, и убийство, 

совершенное в состоянии аффекта, объединяет то, что эти пре-

ступления имеют общие признаки, с равной степенью вероят-

ности свидетельствующие как о наличии признаков одного, так 

и о наличии признаков другого состава преступления, такие 

как множественные ранения, нанесенные потерпевшему в про-

цессе совершения преступления, а также умышленное лишение 

потерпевшего жизни в присутствии его близких. 
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При конкуренции обстоятельств, смягчающих и отягчаю-

щих наказание, приоритет должен отдаваться первым, по-

скольку именно они обусловливают реакцию виновного, спро-

воцированного на ответные действия общественно опасным по-

ведением потерпевшего. 

 

27. Положения статей 37 и 38 УК РФ распространяются на со-
трудников правоохранительных органов и военнослужащих, кото-
рые в связи с исполнением своих служебных обязанностей могут 
принимать участие в пресечении общественно опасных посяга-
тельств или в задержании лица, совершившего преступление. При 
этом если в результате превышения пределов необходимой обо-
роны или мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, указанные лица совершат убийство или умышленное 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, содеян-
ное ими при наличии соответствующих признаков подлежит квали-
фикации по статье 108 или по статье 114 УК РФ. 

 
В п. 27 Постановления обращается внимание на уголовно-

правовую оценку действий сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, которые принимают участие в пре-

сечении общественно опасных посягательств или в задержании 

лица, совершившего преступление.  

Положения ст.ст. 37 и 38 УК РФ распространяются на со-

трудников правоохранительных органов и военнослужа-

щих. 

В данном пункте Постановления разъяснено, что положения 

ч. 3 ст. 37 УК РФ в равной мере распространяются на всех лиц 

независимо от их профессиональной или иной специальной 

подготовки и служебного положения, в том числе на сотрудни-

ков правоохранительных органов и военнослужащих, которые 

в связи с исполнением своих служебных обязанностей прини-

мают участие в пресечении общественно опасных посяга-

тельств или в задержании лица, совершившего преступление. 

При этом, если в результате превышения пределов необходи-

мой обороны или мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление, указанные лица совершат убийство 

либо умышленное причинение тяжкого или средней тяжести 
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вреда здоровью, содеянное ими при наличии соответствующих 

признаков подлежит квалификации по ст. 108 или ст. 114 УК 

РФ. 

28. Сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие 
и иные лица, которым законодательством разрешено применение 
оружия, специальных средств, боевой и специальной техники или 
физической силы для исполнения возложенных на них федеральными 
законами обязанностей, не подлежат уголовной ответственности 
за причиненный вред, если они действовали в соответствии с тре-
бованиями законов, уставов, положений и иных нормативных право-
вых актов, предусматривающих основания и порядок применения 
оружия, специальных средств, боевой и специальной техники или 
физической силы. 

Не может признаваться преступлением причинение вреда та-
ким лицом, применившим оружие, специальные средства, боевую 
и специальную технику или физическую силу с нарушением уста-
новленного действующим законодательством порядка их приме-
нения, если исходя из конкретной обстановки промедление в при-
менении указанных предметов создавало непосредственную опас-
ность для жизни людей или могло повлечь за собой иные тяжкие 
последствия (экологическую катастрофу, совершение диверсии  
и т. п.). 

 
Законность причинения вреда сотрудниками правоохрани-

тельных органов, военнослужащими и иными лицами. 

В п. 1 Постановления утверждалось, что положения ст. 37 
УК РФ в равной мере распространяются на всех лиц, находя-
щихся в пределах действия Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, независимо от профессиональной или иной специальной 
подготовки и служебного положения. 

Однако в специальных нормативных актах могут содержаться 
положения, которые дают право на причинение смерти наруши-
телю при обстоятельствах, не предусмотренных институтом необ-
ходимой обороны.  

Например, по факту причинения смерти в результате применения оружия 

военнослужащим пограничного наряда при охране Государственной гра-

ницы при отсутствии посягательства, сопряженного с насилием, опасным 

для жизни людей, и с непосредственной угрозой применения такого насилия 

(т. е. при отсутствии признаков необходимой обороны, указанных в ст. 37 
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УК РФ), органами следствия уголовное преследование в отношении военно-

служащего пограничного наряда было прекращено на основании ст. 35 За-

кона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государ-

ственной границе Российской Федерации» и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ в связи с тем, что он действовал согласно требованиям норматив-

ных актов, предусматривающих основание и порядок применения оружия в 

данной ситуации25. 

Другим примером подобной ситуации может служить уголов-
ное дело, прекращенное военной прокуратурой в связи с отсут-
ствием состава преступления. 

В соответствии с материалами данного дела рядовой Г., имея 
умысел на хищение военного имущества, проделал проход в про-
волочном ограждении и незаконно проник на территорию охраня-
емых караулом складов, где был задержан часовым ефрейтором 
Н. Вскоре, услышав шум приближающейся бронированной разве-
дывательно-дозорной машины (БРДМ), надеясь на темноту и пло-
хие навыки часового в обращении с оружием, Г. бросился бежать. 
На окрики Н. и произведенные последним предупредительные 
выстрелы Г. не реагировал. Тогда, действуя согласно уставным 
требованиям, Н. открыл огонь на поражение. От полученных ра-
нений Г. скончался на месте26. 

Представляется, что в подобных случаях при уголовно-пра-
вовой оценке содеянного правильно руководствоваться поло-
жениями специальных нормативных актов.  

Противоречия в рекомендациях Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, приведенных в п. 1 и п. 28 Постановле-
ния нет. Институт необходимой обороны предусматривает пра-
вила, дающие право на применение насилия к посягающему 
лицу. В случае противоречия положений института необходи-
мой обороны нормам специальных нормативных актов, регули-

рующих действия сотрудников правоохранительных органов 
или военнослужащих, необходимо руководствоваться прави-
лами, предусматривающими более мягкие требования для обо-
роняющегося лица.  

Представляются правильными предложения, высказывае-
мые в научной литературе, о необходимости дополнения 

                                                           
25 Михайлов В. И. Правовое регулирование причинения вреда при правомер-

ном выполнении профессиональных (должностных) функций // Адвокат. 2015. 

№ 5. С. 33—42. 
26 Материалы кафедры. 

consultantplus://offline/ref=666BF8FDF7333B1D76BC8B0FA4EE1BCA2D048C87C0E1E528C8B2481BC4CBC18A90D096682DA26C50088EEC1D25C2E874FF31B62378A5B36AjBFCU
consultantplus://offline/ref=666BF8FDF7333B1D76BC8B0FA4EE1BCA2D048882C1E0E528C8B2481BC4CBC18A90D096682DA26E56098EEC1D25C2E874FF31B62378A5B36AjBFCU


63 

УК РФ нормой, предусматривающей право на причинение 
смерти или вреда здоровью в случаях действия сотрудников 
правоохранительных органов, военнослужащих и иных лиц, 
применяющих оружие, физическую силу, боевую технику 
и иные средства при выполнении своих профессиональных обя-
занностей.  

 
29. Обратить внимание судов на то, что в соответствии со 

статьей 1066 ГК РФ вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были превы-
шены ее пределы. 

Разрешая вопрос о возмещении вреда, причиненного в резуль-
тате совершения преступлений, предусмотренных статьей 108 
и статьей 114 УК РФ, суды должны учитывать, что вред в таких 
случаях возмещается на общих основаниях (статья 1064 ГК РФ). 
При этом размер возмещения определяется судом с учетом вины 
как причинителя вреда, так и потерпевшего, действиями которого 
было вызвано причинение вреда. Суд, приняв во внимание имуще-
ственное положение лица, причинившего вред, вправе уменьшить 
подлежащую взысканию сумму (статья 1083 ГК РФ). 

При определении размера компенсации морального вреда, причи-
ненного в результате совершения указанных преступлений, 
должны учитываться требования разумности и справедливости 
(статья 1101 ГК РФ). Судам следует принимать во внимание сте-
пень вины причинителя вреда, а также иные заслуживающие внима-
ния обстоятельства (статья 151 ГК РФ), к которым относится и 
степень вины потерпевшего, действиями которого было вызвано 
причинение вреда. 

 

О возмещении вреда, причиненного в состоянии необхо-

димой обороны. 

30. Разъяснить судам, что в случаях правомерного причинения 
вреда в состоянии необходимой обороны или при задержании лица, 
совершившего преступление, основанием вынесения оправда-
тельного приговора или постановления (определения) о прекраще-
нии уголовного дела является отсутствие в деянии состава пре-
ступления. 
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Необходимая оборона и задержание преступника как ос-

нования для вынесения оправдательного приговора или по-

становления (определения) о прекращении уголовного 

дела. 

31. В связи с принятием настоящего постановления считать 
не действующим на территории Российской Федерации постанов-
ление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года 
№ 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего 
право на необходимую оборону от общественно опасных посяга-
тельств».
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