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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  выпускного  квалификационного   исследования

обуславливается  высокой  теоретической  и  практической  значимостью

проблемных аспектов  совершенствования правового механизма охраны прав

и  законных  интересов   личности,  а  также  интересов  общества  или

страны. Установленные  в  Конституции  РФ  нормы  о  необходимости

признания,  соблюдения  и  защиты  базовых  прав гражданин со  стороны

государства  предопределяют  дальнейшее  совершенствование

законодательства  в  этом  направлении.  Одним  из  возможных

способов осуществления  правомерной защиты  законных  интересов

физических  лиц выступает  необходимая  оборона,  которая  получила   свое

правовое признание не только на уровне  конституционных, но и в уголовно-

правовых норм,  которые конкретизируют  и определяют самостоятельную

природу  рассматриваемого  нами  института.  В  современном  российском

обществе  в  последние  годы,  необходимая  оборона  рассматривается  в

качестве  одного из эффективных инструментов по  борьбе с преступными

посягательствами,  что  придает  характеризуемому   институту  большую

общественную значимость. 

Это  находит  свое  подтверждение  также  в  том,  что  за  последние

десятилетия законодателем вносились  принципиальные  корректировки  в

правовое  регулирование   необходимой  обороны,  были  значительно

расширены  права обороняющихся  лиц  путем  регламентации  возможности

причинять   любой  вред посягающему  при  обороне  от  преступного

посягательства, сопряженного с применением насилия, опасного для жизни,

и,  что  крайне  важно,  возможностью причинять  подобный  вреда  уже  с

момента выражения непосредственной угрозы применения насилия, опасного

для жизни. 

Серьезным законодательным шагом  явилась  новелла,  касающаяся

возможности  причинения  любого  вреда посягающему в  случаях,  когда
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обороняющееся  лицо,  вследствие  неожиданности  посягательства  не  могло

объективно оценить степень и характер опасности нападения.

Очевидно,  что  реформирование  института  необходимой  обороны

вызвано  стремлением законодателя обеспечить  оптимальные  условия  для

реализации гражданами права на защиту личности, общества или государства

от общественно опасных посягательств.

Вместе с тем, анализ правоприменительной практики свидетельствует,

что  практические  работники  органов  следствия,  суда

и прокуратуры неадекватно  восприняли  эти  нововведения,  продолжая

зачастую придерживаться прежних позиций, ориентируясь,  в основном, на

ранее действующие нормы о необходимой обороне. 

Во многом это объясняется не только устойчивой внутренней позицией

работников правоприменительных органов,  но  и  в  значительной  мере

несовершенством норм о необходимой обороне.

Указанные  обстоятельства  позволяют  говорить  о  необходимости

теоретического  осмысления  нового  законодательства  о  необходимой

обороне, а так же разработке предложений по оптимизации и эффективности

применения норм института необходимой обороны в правоприменительной

деятельности.

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные

с возможностью граждан самостоятельно защищать свои права и интересы с

помощью института необходимой обороны.

В  предмет  исследования  входят:  система  уголовно-правовых  норм,

регламентирующихправомерность  защиты

граждани допустимость причинения  вреда  посягающему  в  состоянии

необходимой  обороны;  практика  применения  данных  уголовно-правовых

норм в деятельности правоохранительных и судебных органов.

Цель  настоящего  выпускного  квалификационного   исследования

заключается  в  изучении  теоретических  и  практических  проблем  при

применении  норм  о  необходимой  обороне;  анализе  правоприменительной
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практики; разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию

уголовного законодательства о необходимой обороне.

Достижение  вышеуказанной  цели  предопределило  постановку  и

решение следующих задач:

1.  Провести  юридический  анализ  норм,  посвященных  институту

необходимой обороны;

2.  Определить  социальную  и  правовую  природу  института

необходимой  обороны,  место  института  необходимой  обороны  в  системе

обстоятельств, исключающих преступность деяния;

3. Выявить специфику института необходимой обороны и ее отличие

от других смежных институтов;

4. Проанализировать и определить основания и условия правомерности

необходимой обороны;

5. Изучить и оценить следственную и судебную практику применения

норм о необходимой обороне и превышения ее пределов;

6. Разработать предложения по совершенствованию действующих норм

уголовного законодательства, а так же практики их применения.

Методологическую  основу  исследования  составил  диалектический

метод научного познания. В работе использовались как общенаучные, так и

конкретно-социологические  методы  познания:  формально-логический,

историко-правовой,  сравнительно-  правовой,  социологический,

статистический.

Теоретическую  основу  исследования  составляют  труды  известных

отечественных  ученых:  В.А.  Блинников,  С.  Келина,   Е.Н.  Лоторев,  И.В.

Макеева, А.А. Опалева, В.В.  Орехов, А.А. Пионтковский,  Н.С. Таганцев , Т.

Г. Черненко, А. И. Чучаеви других.

Нормативную  базу  выпускного  квалификационного   исследования

составили: Конституция Российской  Федерации,  уголовное,  уголовно-

процессуальное, уголовно-исполнительноезаконодательство РФ.
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Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.  Результаты

исследования  позволили  определить  степень  эффективности  действующих

правовых  норм,  регламентирующих  правомерность  действий  в  состоянии

необходимой  обороны,  обосновать  необходимость  их  дальнейшего

совершенствования, что в свою очередь, будет способствовать повышению

их эффективности.

Настоящее  выпускное  квалификационное  исследование    состоит  из

введения,  основной  части,  включающей  три  главы,  заключения,  списка

использованных нормативно-правовых актов и литературы.

Глава 1. ПОНЯТИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
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Первоначально  представляется  логичным  рассмотреть  вопрос  о

социальной природе института необходимой обороны. В качестве института

уголовного права необходимая оборона имеет давнюю и сложную историю,

выступая  в  качестве  одного  из  первых  уголовно-правовых  институтов.

Потребность  применения  необходимой  обороны  как  уголовно-правового

института  существовала  всегда,  в  силу  объективной  невозможности

постоянного  обеспечения  государством  защищенности  человека  от

преступлений. В связи с этим данный институт на протяжении всей истории

был предметом исследования многих исследователей.

К примеру,  о данном праве писал Платон: «Если брат убьет брата во

время  междоусобной  стычки  либо  при  обстоятельствах,  подобных

указанным, при этом он будет лишь защищаться от зачинщика схватки, то он

считается  чистым  от  вины  таким  же  образом,  как  если  бы  он  причинил

смерть  неприятелю.  То  же  самое,  если  при  похожих  обстоятельствах

гражданин  убьет  гражданина  или  чужеземец  чужеземца.  Если  гражданин,

защищаясь,  убьет  чужеземца  либо  чужеземец  –  гражданина,  то,  согласно

этому же правилу, он считается невиновным. То же самое, если раб убьет

раба»1. Эпикур, рассуждая о праве на необходимую оборону, подчеркнул, что

справедливость, исходящая от природы, есть договор о полезном - с целью не

причинять  вред  друг  другу  и  не  терпеть  вреда2.  О  праве  необходимой

обороны рассуждал и Цицерон в своей речи по делу Милона: «В известных

случаях есть законное основание для совершения убийства, а таких случаев

множество, и в одном из этих случаев убийство не только правомерно, но

даже  необходимо,  а  именно  в  ситуации,  когда  силой  оказывают

сопротивление  насилию  ...  существует  вот  какой  не  неписанный,  но

естественный закон, который мы не вычитали, не получили по наследству, а

получили  из  самой  природы,  почерпнули  из  нее,  из  нее  извлекли;  он  не

приобретен,  а  прирожден;  мы  не  обучены  ему,  но  проникнуты  им:  если

1 Лосев А.Ф. Комментарии к диалогам Платона «Законы». М., 1999. С. 869. 
2Заде, А.С. Эпикур. М., 2004. С. 107.
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жизни  нашей  угрожают  какие-либо  козни,  насилие,  оружие  недругов,  то

всякий способ самозащиты является оправданным. Ибо молчат законы среди

лязга  оружия  и  не  велят  себя  ждать,  если  тому,  кто  пожелает  ждать  их

помощи,  придется  пострадать  от  беззакония  раньше,  чем  наказать  по

закону»1.  Т.  Гоббс  о  праве  на  необходимую  оборону  писал:  «...первое

основание естественного права состоит в том, чтобы каждый в силу своих

возможностей  оберегал  собственную жизнь  и  тело»2 .  Таким  образом,  он

признавал право на самозащиту, однако, относительно права на самозащиту

от незаконных действий  со  стороны главы государства  он придерживался

иной  позиции.  В  «Левиафане»  Гоббс  требовал  беспрекословного

повиновения подданного своему государю. Согласно его учению, какие бы

действия не совершал правитель государства в отношении своих подданных,

они всегда являются правомерными. Поэтому, с позиции Гоббса, подданные

не  вправе  противодействовать  даже  преступным  действиям  государя.

Подобной позиции придерживался и Кант. Он считал, что любое применение

насилия  в  отношении  верховной  государственной  власти  подданными

является  тягчайшим  преступлением3.  Таким  образом,  круг  оснований

необходимой обороны с данной позиции сокращен.

В противоположность данной точки зрения, идеологи революционной

демократии во Франции в XVIII столетии, исходя из теории общественного

договора  Руссо,  признавали  право  народа  на  восстание  как  возможность

правомерной обороны против незаконных действий правителя государства4.

Г. Гроций в своем трактате «О праве войны и мира» отмечал, что «для того,

чтобы  самозащита  была  справедливой,  она  должна  быть  необходимой»5 .

Таким  образом,  Гроций  считал,  что  самозащита  должна  иметь  пределы,

иначе она не будет являться необходимой. О праве необходимой обороны

1 Цицерон. Речи в двух томах / перевод В.О. Горенштейн и М.Е. Грабарь-Пассек.
М., 1993. Т.II. С. 86.

2 Гоббс Т. Сочинения. В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 289.
3Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2005. С. 377.
4 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. М., 1970. Т. 2. С. 355.
5Гроций Г. О праве войны и мира. М., 2009. С. 528.
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писал и Ш.Л. Монтескье. Он утверждал, что гражданские законы не должны

противоречить  естественному  праву,  куда  он  включал  и  «естественную

самозащиту».  По  его  мнению  «жизнь  государства  подобна  человеческой

жизни. Люди вправе убивать в случае естественной самозащиты; государства

вправе  вести  войну  в  целях  самосохранения.  В  случае  естественной

самозащиты я вправе убить, потому что моя жизнь принадлежит мне, так же

как и  жизнь того,  кто на  меня  посягает,  принадлежит ему;  и  государство

вправе  вести  войну,  потому  что  его  самозащита  равна  всякой  другой

самозащите»1.

Общим в изложенных взглядах является то, что право на необходимую

оборону  признается  естественным.  Оно  вытекает  из  природы  человека  и

существует независимо от того, закреплено ли оно законодательно. Право на

необходимую  оборону  призвано  участвовать  в  защите  человеческих

ценностей,  поскольку  не  всегда  государство  в  состоянии  защитить  их  от

общественно опасных деяний.  Но необходимо отметить,  что  и не  каждый

человек  в  состоянии  защищать  себя  от  преступных посягательств,  на  что

обращал  внимание  Д.  Локк.  Эта  проблема  частично  восполняется

возможностью воспользоваться государственной защитой.

Таким  образом,  самооборона  и  меры  государственной  защиты

являются  взаимодополняющими.  Защита  возможна  не  только  от  тех

посягательств,  которые  угрожают  жизни  человека,  но  и  от  тех,  которые

посягают на иные ценности: свободу, собственность и др., что вытекает из

позиции  Д.  Локка.  Такое  понимание  права  на  необходимую  оборону

справедливо в силу того, что помимо жизни для человека имеют высокую

значимость и другие блага. 

Важно  обратить  внимание  на  то,  что  рассмотренными  философами

возможность  самозащиты  не  связывается  с  обязательной  преступностью

действий  посягающего  лица.  Человек  может  защищать  себя  не  только  от

преступников, но и от лиц, совершающий не преступные, но общественно

1 Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М., 2005. С. 275.
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опасные деяния. К примеру, можно обороняться от действий невменяемых

лиц. Такой подход является справедливым, поскольку необходимая оборона

направлена,  прежде  всего,  на  сохранение  важнейших  человеческих

ценностей,  а  не на наказание виновных.  Обороняться возможно от любых

посягающих лиц, в том числе и от представителей государственной власти,

что  согласуется  с  позицией  идеологов  революционной  демократии  во

Франции в XVIII столетии.

Правильными представляются те позиции, которые признают право на

самозащиту  от  незаконных  действий  представителей  государственной

власти,  поскольку  наличие  последней  не  является  основанием  для

совершения  незаконных  действий.  В  силу  принципа  законности  права  и

свободы  человека  и  гражданина  должны  соблюдаться  и  должностными

лицами государства.  Необходимая оборона должна иметь свои пределы,  о

чем писал Г. Гроций, поскольку несправедливо лишать человека жизни при

защите от совершаемого им преступления, которое, к примеру, не сопряжено

с применением насилия. Но вопрос о пределах необходимо ставить только

тогда,  когда  в  опасность  не  ставится  жизнь  человека.  Если  человеческой

жизни угрожает смерть, то несправедливо запрещать человеку пользоваться

любыми  способами  защиты,  поскольку  жизнь  является  наивысшей

ценностью, на что обращал внимание Цицерон.

В  настоящее  время  мерилом  уровня  развития  общественно-

экономической  формации  признается  степень  цивилизованной  свободы

человека и возможность реализации им своих потенциальных возможностей.

Поэтому следует учитывать,  что степень развития и реализации института

необходимой обороны становится одним из показателей признания мировым

сообществом  демократичности  и  цивилизованности  того  или  иного

государства,  а  значит  и  высокого  уровня  общественно-экономической

формации.  Следовательно,  наблюдается  значимое  увеличение  роли прав и

свобод  человека  и  гражданина  в  отечественной  правовой  системе,

провозглашение  их  на  конституционном  уровне  как  высшей  ценности,
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расширение  системы  их  гарантий,  возникновение  новых  механизмов  их

защиты. Как отмечают многие исследователи, одним из условий проявления

человеческой  свободы  является  личная  неприкосновенность.  Общие

критерии большинства  комплексных  международных  договоров  в  области

прав человека сходятся в том, что ключевое значение в них уделяется защите

свободы  и  личной  неприкосновенности.  Именно  поэтому  наше

демократическое  государство  в  качестве  главенствующего  принципа

закрепляет признание, законодательное обеспечение и защиту права граждан

на свободу и личную неприкосновенность.

Личная  неприкосновенность,  являясь  социальной ценностью на всем

периоде существования человеческого общества, приобретает юридическую

значимость  в  государственно-организованном  социуме.  По  своей

значимости,  единству  предмета  регулирования  и  относительной

обособленности в системе права, право на личную неприкосновенность и его

обеспечение  целесообразно  выделить  в  самостоятельный  комплексный

институт права1. Исходя из этого мы вправе выделить право на необходимую

оборону в самостоятельный правовой институт, как часть самостоятельного

комплексного  института  права  на  личную  неприкосновенность,  что  и

наблюдается  сегодня  в  отечественной  правовой  системе,  исходя  изего

базирования на положении Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 45),

гарантирующей защиту прав и свобод всеми способами, не запрещенными

законом.

Исходя  из  буквального  смысла уголовно-правовой нормы,  статьи 37

УК РФ, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в

состоянии  необходимой  обороны,  то  есть  при  защите  личности  и  прав

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества

или  государства  от  общественно  опасного  посягательства,  если  это

посягательство  было  сопряжено  с  насилием,  опасным  для  жизни

1Опалева А.А. Институт личной неприкосновенности: содержание и особенности //
Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2014. №6. С. 22. 
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обороняющегося  или  другого  лица,  либо  с  непосредственной  угрозой

применения  такого  насилия.  Также  защита  от  посягательства,  не

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого

лица,  либо  с  непосредственной  угрозой  применения  такого  насилия,

является  правомерной,  если  при  этом  не  было  допущено  превышения

пределов  необходимой  обороны,  то  есть  умышленных  действий,  явно  не

соответствующих характеру и опасности посягательства. 

Иными  словами,  под  необходимой  обороной  в  уголовном  праве

следует понимать действия по активной защите правоохраняемых интересов

от  общественно  опасного  посягательства  путем  причинения  вреда

посягающему. Следует указать,  что пассивная защита от посягательства (к

примеру, - бегство от нападающего, запирание дверей и прочее) не попадает

в сферу правового регулирования уголовного закона.

Необходимая оборона является естественным правом любого человека.

Это определяется, в первую очередь, положением ч. 2 ст. 45 Конституции РФ

и дополняется ч. 3 ст.  37 УК РФ, где предусмотрено, что положения этой

статьи  в  равной  мере  распространяются  на  всех  лиц  независимо  от  их

профессиональной и иной специальной подготовки и служебного положения.

Признание  законом  права  гражданам  на  необходимую  оборону

является  важным  фактором  вовлечения  их  в  борьбу  с  общественно

опасными, в большей части преступными, действиями, воспитания их в духе

нетерпимости ктакого рода поведению, формирования стремления оказывать

взаимопомощь, взаимовыручку в сложных ситуациях.

Можно  сделать  вывод,  что  люди  при  исполнении  служебных

обязанностей  также имеют равное  право  на  необходимую оборону.  Закон

настраивает  на  активном  противодействии  общественно-опасным

посягательствам и в  том случае,  когда  у  лица есть  возможность  избежать

посягательства  или  обратиться  за  помощью к  другим  лицам  или  органам

власти. Поэтому человек, у которого есть выбор между бегством и активным

противостоянием  посягательству,  вправе  сделать  выбор  в  пользу  второго.
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Такое  его  поведение  не  только  не  является  преступным,  но  и  признается

общественно полезным. Однако иногда этот важнейший аспект упускается из

виду  сотрудниками  правоохранительных  органов  и  судами.  В  результате

встречаются  случаи  незаконного  осуждения  за  убийство  или  иные

насильственные преступления тех людей, которые на самом деле положения

закона не нарушали и действовали правомерно1.

Таким образом, современное российское уголовное законодательство,

закрепляющее институт необходимой обороны, восприняло важнейшие идеи,

высказанные  известными  философами,  что  позволяет  говорить  о  его

обоснованности и справедливости.

Далее  представляется  необходимым  рассмотреть  вопрос  о  правовой

природе  необходимой  обороны,  месте  данного  института  в  системе

обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Проблемные  аспекты  системы  обстоятельств,  которые  исключают

общественную  опасность  деяние,  неоднократно  рассматривались

отечественными  учеными  в  рамках  доктрины   уголовного  права.  Так,  к

примеру, Таганцевы Н.С. помимо необходимой обороной называется  еще

семь  похожих  с  этим  обстоятельством  институтов:  исполнении  приказов

руководства,  исполнение  требований  закона,  реализация  дисциплинарной

(управленческой)  власти,  состояние  крайней   необходимости,  дозволение,

официально предоставленное со стороны государства,  реализация частного

права  лица,  выполнение  профессионального  долга2.  Согласно  положений

главы  8  Уголовного  Кодекса  РФ  1996  г.  (далее  –  УК  РФ)3помимо

необходимой  обороной  в  качестве  обстоятельств,  которые  исключают

преступный  характер  деяния,  действующее   уголовное  законодательство

определяет  случаи:  причинения  вреда  при  задержании  лиц,  совершивших

1 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / под
ред. проф. А. И. Чучаева.  М., 2013. С. 282.

2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право // Энциклопедия уголовного права. Т. 7.
Тула, 2015. С. 417.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф3 (в действ.ред.)
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
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преступления,  крайней  необходимости;  исполнения  приказов,  а  равно

распоряжений;  обоснованного  риска,  физического  или  психического

принуждения к совершению определенных действий.

Вместе  с  тем,  во  всех  указанных  ситуациях,  несмотря  на  то,  что

причиняется  некоторый  ущерб   общественным  отношениям,  отсутствует

противоправный  характер  деяний,  а  иногда  констатируется  и  отсутствие

вины  соответствующего  субъекта.  К  тому  же,  в  некоторых  случаях

последствия  совершения  действий  в  рамках  реализации  необходимой

обороны могут  расцениваться  в  качестве   общественно полезных.  Однако

многими правоведами подобное свойство у описываемых обстоятельств не

признается.

Например,  Радченко  В.И.  указывает,   что  причинение   вреда  при

реализации  необходимой  обороны  не  только  является  оправданным,  но  и

способствует  развитию  научного  знания,  имплементации  прогрессивных

технологий. Вместе с тем, с точки зрения научного деятеля,  законодателем

используется  значительное  число  характеристик,  которые  невозможно

однозначно  истолковать:  это  касается,  в  первую  очередь  такой  правовой

институт, как явное  превышение допустимых пределов обороны. Уголовные

дела,  которые  связаны  с  причинением  вреда  в  рамках  данного

обстоятельства, имеют  особую сложность для корректной квалификации и

справедливого разрешения в судах1.

В  доктрине  уголовного  права  в  последнее  время  неоднократно

высказывались позиции о необходимости по другому расценивать правовую

природу  подобного  рода  обстоятельств.  К  примеру,  выдвигалась

определенно  спорная, но весьма интересная теория о«внешнем факторе», в

соответствии  с  которым  исключается  сам  признак  противоправного

характера  причиненного  вреда  при  установлении  критериев  для

1 Сборник  действующих  постановлений  Пленумов  Верховных  Судов  СССР,
РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам с комментариями и пояснениями /
отв. ред. В.И. Радченко М., 2008. С. 457.
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допустимости всякого из вышеприведенных обстоятельств1. Таким образом,

учеными  говорятся  о  некоторых  правовых  основаниях  для  исключения

преступного  характера   деяния,  при  этом  называются  среди  прочего  как

отсутствие  общественной  опасности,  так  и,  в  ряде  ситуаций,  отсутствие

признаков противоправности деяния и виновности данного субъекта.

Помимо  этого,  в  уголовно-правовой  публицистике  вновь  возникают

идеи о «социально полезном» характере подобных обстоятельств2. С первого

взгляда, указанный подход лишен недостатков и сводится исключительно к

достоинствам,  в  то  же  время,  подобный  путь  по  совершенствованию

доктрины  исключающих  преступный  характер  деяний  обстоятельств,

напротив выступает в большей мере безуспешным и устраняющим единые

позиции  относительно   системы  обстоятельств,  которые  полностью

исключают  преступный  характер   деяний  их  общественную  опасность.  В

этой  связи,  к  числу  таких  обстоятельств  возможно  будет  причислять  и

похожие  правовые  институты,  которые,  в  то  же  время  будут  обладать

несколько  иным  юридическим  значением;  с  другой  санкционируется

возможность  применения  в  рамках  реализации  мер,  исключающих

преступность,  действий  не  по  необходимости,  а  именно  в  силу  их

«полезности»:  к  примеру,  причинение  при  необходимой  обороне  смерти

нападавшему  лицу.  Подводя  итог  вышеизложенному,  стоит  указать,  что

именно  подобная  позиция  может  поспособствовать  внедрению  в  нашем

государстве  обоснованного  некоторыми  учеными  института  «внесудебной

репрессии».

Все  перечисленные  факты  в  соответствующих  нормах  уголовного

закона  обстоятельства,  которые  исключают  с  формальной  точки  зрения

преступный  характер  причиненного  вреда,  и,  как  следствие,  присутствие

некоторого допустимого обстоятельства, - в силу своей природы исключают

1 Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном
праве России. Ставрополь, 2013. С. 25.

2Келина С. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды //
Уголовное право. 1999. № 3. С. 5.
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противоправный  характер  причинения  вреда.  Соответствующие

правоотношения,  возникающие  в  связи  с  формированием  любого  из

вышеуказанных обстоятельств, имеют управомочивающую природу, так как

законодателем предоставляется  возможность  причинения вреда  отдельным

объектам уголовной правовой охраны в рамках констатируемого состояния

необходимой обороны, а  также при крайней необходимости и при прочих

обстоятельствах  и  обеспечивается  освобождение  от  уголовного

преследования в ситуациях,  допустимого причинения вреда при реализации

данного правомочия1.

Помимо этого, исследователями высказывается мнения о том, что в УК

РФ следует привести только «общее определение» подобных  обстоятельств

и  их  примерно  определенный  перечень.  Это,  с  позиции  многих

исследователей,  предоставит  право  рассматривать  в  числе  таких

обстоятельств  и  иные,  прямо  непоименованные  в  законодательстве

обстоятельства.  Представляется,  что  данная  позиция  не  соответствует

принципу законности. Очевидным является также и то, что при установлении

всякого  из  вышеуказанных  в  законодательстве  обстоятельства,

исключающего  преступный  характер  деяния,  уголовно-правовой  оценке

подлежит не столько данное это обстоятельство, сколько факт причинения

конкретного вреда при условии превышения пределов их допустимости2. Из

этого можно заключить,  что  расширение перечня   обстоятельств,  которые

исключают преступный характер деяния, не противоречит базовым началам

отечественного права: реализации принципов законности и справедливости,

недопущения  аналогии  закона  в  уголовно-правовой  сфере,  которая

присутствовала  в  случаях  отождествления  института  задержания

1Лоторев  Е.Н.  Теоретико-правовые  и  конституционные  основы  федерального
вмешательства  в  дела  субъекта  Федерации  //  Международная  торговля  и  торговая
политика. 2009. № 10. С. 172.

2 Макеева  И.В.  Необходимая  оборона  в  системе  обстоятельств,  исключающих
общественную  опасность  и  преступность  деяния  //  Современные  тенденции  развития
науки и технологий 2017. № 3. С. 12.
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преступника к институту необходимой оборона, а института обоснованного

риска  к институту крайней необходимости соответственно.

На основании вышеизложенного,  можно отметить,  что действующий

уголовный  закон,  расширив  перечень  обстоятельств,  исключающих

общественную  опасность,  определяет  итого  шесть  разновидностей  таких

обстоятельств,  среди  которых присутствует  также  институт  необходимой

обороны.  Расширение  перечня  указанных  обстоятельств  в  полной  мере

отвечает  уголовно-правовым  началам  построения  отечественной  правовой

системы и дальнейшему  ее совершенствованию.

Далее  представляется  необходимым  рассмотреть  особенности

юридической  природы  института  необходимой  обороны.  Институт

необходимой  обороны,  как  уже было отмечено ранее,  отнесен законом к

кругу,  исключающих  преступность  обстоятельств.  Соответственно,  лица,

находясь  в  состоянии  необходимой  обороны могут  причинить  какой-либо

вред посягающим. По описанной фабуле подобные деяния обороняющихся

имеют внешнее сходство с преступлениями, но  не являются таковыми, так

как   не  обладают  внутренними  характеристиками,  присущими  всякому

преступлению. Н.С. Таганцевым, при анализе оснований, на которых может

строиться право необходимой обороны,  обралось   особенное внимание на

внутренние  условия   реализации оборонительных действий,и  в  частности,

исследователь  отмечал:«Государство  считает  преступным или  сознательно

заявленное  виновным  неуважение   к  требованиям  права  и  закона,

умышленное посягательство на правоохраняемый интерес, или, по крайней

мере  выказавшееся  в  преступном  деянии  легкомыслие,  небрежность.  Ни

один  из  этих  признаков  не  существует  при  обороне:  деятельность

обороняющегося  определяется  исключительно  стремлением  охранить

интересы  от  грозящей  неправомерной  опасности;  стимулом  действия

является  принуждение,  а  не  испорченность,  грозящая  общественному
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спокойствию.  С  этой  точки  зрения  нельзя  не  признать  оборону

извинительной, непротивозаконной»1. 

Цель  совершения  действий  по  необходимой  обороне  сводится  во

многом к защите правоохраняемого интереса,  в то время как общественно

опасные  посягательства  направлены  на  причинение  данным

правоохраняемым  интересам  какого-либо  вреда.  Направленность  на

обеспечение защиты социально-полезных интересов указывает на отсутствие

общественной опасности деяний, его материальных признаков преступлений.

Напротив,  реализация   акта  необходимой  обороны  выступает  во  многих

случаях  в качестве общественно полезного действия.

Лицо,  которое  осуществляет  оборонительные  действия,  при   этом

причиняя   вред  посягающему  лицу,  безусловно  вторгается  в  его  сферу

личных  интересов, но в то же время само посягающее лицо ставит себя в

подобные условия, при которых  определенные его права могут существенно

пострадать. 

Законное  ограничение  интересов  названных  лиц  должно  иметь  под

собой  серьезные  правовые  основания.  В  ст.  55  Конституции  России

содержится  положение,  согласно  которому  права,  а  также   свободы лица

могут быть ограничены по основаниям, указанным в федеральном законе, но

только в той степени,  в  которой это необходимо для обеспечения защиты

базовых  принципов  конституционного  строя,  интересов   морали  и

нравственности,  отдельных  прав  и  законных  интересов  третьих  лиц,

обеспечения  обороноспособности  государства  и  его  безопасности.

Следовательно, при осуществлении защиты столь важных для лица, социума

и  страны  прав   интересов  вполне  правомерной  является  возможность

причинения вреда посягающим на указанные интересы субъектам. 

В  это  же  время  следует  отдельно  указать,  что  интересы   личности

посягающего  не  могут  быть   выведены  полностью  из-под  уголовной

правовой охраны: законодателем устанавливаются определенные пределы по

1 Таганцев Н.С. Там же. С. 418.
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дозволенному  поведению в рамках реализации  акта обороны, при явном

преступлении  которых  действия  обороняющегося  утрачивают  свойство

правомерности  и  переходят  в  оценки  степени  общественной  опасности

деяний важную роль и играют субъективные аспекты,  отсутствие  которых,

однако,  не  приводит  к   исключению  общественной  опасности  деяния,  но

установление  оказывает  безусловное  влияние  на  определение   степени

общественной  опасности.  Как  характер,  так  и   степень  общественной

опасности  преступного  деяния  конкретизируется  в  тех  нормах  Особенной

части  уголовного  закона,  в  которых  приводится   описание  отдельных

признаков  конкретных  составов  преступлений,  и  устанавливаются

конкретные  санкции  за  совершение  преступных  деяний.  Целью

необходимой  обороны  выступает  защита  от  общественно  опасных

посягательств,  таких  общественных  отношений,  в  укреплении  и

фундаментальном развитии которых заинтересованы социум и государство.

Этот институт выступает инструментом по укреплению основ  правопорядка,

т.  к.  является  эффективной  мерой  по  борьбе  против  преступных

посягательств и своеобразным пределом дозволенной  защиты гражданами

своих (и не только) прав и законных интересов.

Российским  уголовным законодательством гражданам предоставляется

правовая возможность при осуществлении защиты собственных интересов и

благ  от  преступных  посягательств  причинять  некоторый  вред  (при

возникновении необходимости в этом) нападающему лицу. Провозглашение

такой возможности несомненно мотивирует преступные элементы и в каком-

то  смысле удерживает представителей последних от совершения преступных

посягательств  по  причине  того,  что  потенциальная  возможность  оказать

активное сопротивление обороняющимся порой сильнее может повлиять  на

психику  посягающих,  чем  более  отдаленные  перспективы  подвергнуться

данному наказанию. Причинение определенного вреда посягающему лицу в

условиях реализации  необходимой обороны выступает правомерным вовсе
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не потой причине,  что социум не заинтересован  в  сохранении жизни или

здоровья  посягающего  лица,  а  скорее  потому  ,  что  причинение  вреда

выступает  в  качестве   средства  защиты  данного  охраняемого   блага.

Соответственно,  причинение необоснованного вреда посягающему, то есть

без  цели  защитить  охраняемое  благо  не  может   являться  правомерным и

должно наказываться законодательно. 

Отметим, что отсутствие общественной опасности соответствующего

деяния  при  реализации  института  необходимой  обороны  обуславливается

отсутствием  состава  преступления  как  такового,  а  также  объекта  данного

преступного  посягательства  –  в  частности.  Объект  преступного  деяния,

впрочем,  как  и  иные  его  признаки,  констатируются  лишь  тогда,  когда

фактически  совершено  данное  преступление,  в  ситуациях  же  когда  о

совершенном преступлении говорить не приходится,  то  отсутствует  и сам

объект преступного деяния.

Таким образом, в качестве основания для ненаказуемости действий по

необходимой  обороне  выступает  отсутствие  материального  признака  –  а

именно  самого  преступления,  но  также  отметим,  что  своеобразным

основанием  отсутствия  общественной  опасности  деяния  при  реализации

норм  о  необходимой  обороне,  выступает  определенная  общественная

полезность допустимых оборонительных действий.

В этой связи интересной представляется  точка зрения В.В.  Орехова,

который,  не  соглашаясь  с  подобной  трактовкой  института  необходимой

обороны, указывает, что общественная опасность рассматривается в качестве

объективной  категории,  реальности,  суть  которой  сводится  к  тому,  что

поведение  лица  вступает  в  некоторое   противоречие  со  сложившимися

общественными  связями  между  людьми,  говоря  другими  словами  -

причиняет  им  некоторый   соответственно,  при  реализации  обстоятельств,

которые  исключают  преступность  деяния,    вред  причиняется  именно

охраняемым законом общественным отношениям,  что и свидетельствует  о



21

том,  что  деяние,  которое  совершено  в  рамках  всякого  из  указанных

обстоятельств, сохраняет свойство  общественной  опасности1. 

Представляется весьма сомнительным и  утверждение о том, что всякое

о  причинение  вреда  каким-либо  интересам  безотносительно  условий

причинения  такого  вреда  находится  в  прямом  противоречии  с

существующими  общественными  отношениями  и  должно

квалифицироваться как общественно опасное поведение.  Безусловно стоит

отметить,  что посягательство  на  общественно полезные блага  может быть

общественно опасным, однако именно преступное, а не социально полезное

поведение,  вступает  в  противоречие  с  существующими  общественными

отношениями между людьми.

Применяя подобные рассуждения к характеристике правовой природы

необходимой  оборона  необходимо  отметить,  что  само  по  себе  поведение

лица,  создавшего  для  другого  лица ситуацию обороны,  зачастую является

общественно опасным, соответственно уголовное законодательство не может

в равной степени охранять интересы посягающего, который по своей воле

нарушает нормативные предписания, ущемляет законные интересы другого

субъекта,  оборонительные  действия  которого  вызываются  исключительно

неправомерным  поведением  нападающего  и  направлены  на  пресечение

общественно опасного посягательства и предотвращение возможного вреда. 

Закон в первую очередь должен защищать интересы законопослушных

граждан,  иное  решение  вопроса  было  бы  явно  несправедливым  и

противоречило бы задачам уголовного законодательства, сформулированным

в  ч.1  ст.  2  УК  РФ.  Блага,  принадлежащие  посягающему  лицу  при

необходимой обороне, выводятся,  как и  отмечалось выше,  из-под уголовно-

правовой  охраны  в  том  объеме,  который  определяется  конкретными

условиями  обороны.  В  силу  этого  причинение  вреда  нападающему  при

необходимой  обороне  общественно  полезно  и  правомерно,  ибо

1 Орехов  В.В.  Необходимая  оборона  и  иные  обстоятельства,  исключающие
преступность деяния. СПб, 2003. С. 18. 



22

даннымспособом  обеспечивается   защита  охраняемых уголовным законом

благ  и  интересов.  Общественная  опасность  при  таком  причинении  вреда

отсутствует1. 

Также следует указать, что при реализации оборонительных действий

отсутствует  и  вина  обороняющегося  лица  в  причинении  вреда  интересам

посягающего,  так  как  в  состоянии  необходимой  обороны  таким  лицом

осознается  общественная опасность посягательства другого лица, осознается

необходимость  отражения  подобного  посягательства,  предвидится

возможность причинения вреда нападающему и желает осуществить защиту

охраняемых интересов посредством причинения вреда к нападающему. Как

видим,  описанная  конструкция  субъективной  стороны  отсутствует  в

действующем уголовном законодательстве, что и  позволяет прийти к выводу

о  невиновном характере действий обороняющегося лица.

Подводя  итог  вышеизложенному  ,  отметим,  что  при  реализации

необходимой  обороны  отсутствуют  как  общественная  опасность,  так  и

виновность. Названные признаки являются существенными для констатации

преступного  деяния,  соответственно  законодателем   не  рассматривается  в

качестве   преступления  причинение  вреда  в  рамках  правомерной

необходимой обороны.

Также отметим, что по своей  правовой  природе необходимая оборона

рассматривается  в  качестве  обстоятельства,  исключающего  преступность

деяния  вследствие  отсутствия  общественной  опасности,   виновности  и  ее

противоправности.  Причинение  вреда  посягающему  признается

обоснованным  только  при  соблюдении  определенных  условий,  которые  в

теории  уголовного  права  традиционно  делятся  на  две  группы:  условия

правомерности  необходимой  обороны,  относящиеся  к  посягательству,  и

условия  правомерности  необходимой  обороны,  относящиеся  к  защите  от

посягательства.

1 Черненко, Т. Г. Необходимая оборона: учебное пособие. Кемерово, 2013. С. 11.
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Вместе  с  тем,  возможность  двоякого  толкования  предполагает,  что

нормы,  закрепляющие  необходимую  оборону  должны   быть

сформулированы  таким  образом,  чтобы  обеспечить  способность  граждан

прибегать к необходимой защите охраняемых интересов личности, общества,

государства.
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Глава II.  УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОСЯГАТЕЛЬСТВУ

2.1. Общественная опасность посягательства

Современной  нормативной  трактовке  необходимой  обороны

свойственно достаточно большое число оценочных понятий, под которыми в

теории уголовного права понимаются «понятия, содержащиеся в уголовно-

правовой  норме  и  конкретизируемые  правоприменителем  при  уголовно-

правовой оценке фактов, детерминирующих применение нормы уголовного

закона»1.

Одним из  оценочных понятий ст.  37  УК РФ является  общественная

опасность  посягательства,  которая  определяется,  как  одно  из  условий

правомерности  необходимой  обороны.  Следует  отметить,  что  уголовный

закон в полной мере не дает понятия общественно опасного посягательства.

По смыслу статьи  37  УК РФ понятно  лишь то,  что  по  своему  характеру

посягательство может быть сопряжено с насилием опасным или не опасным

для  жизни  обороняющегося  или  другого  лица,  либо  с  непосредственной

угрозой  применения  такого  насилия.  На  наш  взгляд,  приведенное

разъяснение не дает правоприменителю полной ясности в понимании того,

что  необходимо  понимать  под  общественно  опасным  деянием  как

основанием для возникновения права на необходимую оборону.

Прежде  всего,  стоит  отметить,  что  некоторые  ученые  не  признают

понятия посягательства, а по сути, заменяют его термином нападение. Так,

С.В. Пархоменко считает, что хотя этимологически слово «посягательство»

более  точно  отражает  то  явление,  против  которого  допустима  оборона,

нельзя не считаться с его восприятием в общественном сознании адресатов

уголовного закона об обороне.  В связи с  этим представляется возможным

1 Шумилина О.С. Оценочные понятия в Уголовном кодексе Российской Федерации
и их использование в правоприменительной деятельности: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2002. С. 7.
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при описании основания обороны в тексте уголовного закона использовать

слово, противоположное по значению слову «оборона» – «нападение»1.

На наш взгляд, это не совсем верно, так как в общественном сознании

может  сложиться  мнение,  что  необходимая  оборона  возможна  только  от

преступных деяний, совершаемых путем нападения, например, разбой ст. 162

УК РФ, бандитизм ст. 209 УК РФ, что, по сути, противоречит духу и букве

закона.  Но  следует  согласиться  с  теми  авторами,  которые  полагают,  что

необходимая  оборона  возможна,  например,  и  при  защите  от  нарушения

неприкосновенности  жилища.  Незаконное  проникновение  в  жилище

полностью подпадает  под понятие посягательства,  так как,  во-первых,  это

предусмотрено в статье Особенной части УК РФ, а во-вторых, приводит к

наступлению  неблагоприятных  последствий  –  нарушению  права  на

неприкосновенность жилища2. Как мы видим, данное преступление не всегда

может совершаться путем нападения.

Как  отмечает  ученый  А.В.  Савинов,  в  большинстве  случаев

посягательств, против которых на практике осуществляются оборонительные

действия, совершаются в форме нападения3. Однако нельзя законодательно

отрицать  возможность  обороны  от  посягательств,  не  являющихся

нападением (например, в случаях покушения на жизнь путем отравления, при

уничтожении  или  повреждении  имущества),  ведь  тем  самым  будет

наблюдаться  сужение  возможности  реализации гражданами субъективного

права  на  защиту.  В  частях  первой  и  второй  статьи  37  УК  РФ  говорится

именно о посягательстве, а не о нападении.

Таким образом, представляется, что законодатель в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ

необоснованно  сузил  значение  термина  «посягательство»,  ограничив

1 Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной
полезности и необходимости. СПб., 2004. С. 201.

2 Винокуров  В.  Нарушение  неприкосновенности  жилища  как  основание
причинения вреда в состоянии необходимой обороны // Уголовное право.  2006.  №6. С.
16.

3  Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вреда при необходимой обороне //
КонсультантПлюс: справ.правовая система.
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возможность защиты обороняющегося лишь от нападений. Используемое в ч.

2.1  ст.  37  УК  РФ  словосочетание  «степень  и  характер  нападения»

представляется не вполне юридическим. С точки зрения теории уголовного

права юридически правильным и логичным было бы использование такого

словосочетания  как  «характер  и  степень  общественной  опасности

посягательства».

В  связи  с  рассмотренными  неточностями  уголовной  нормы,

предлагается  исключить  ч.  2.1  ст.  37  УК  РФ,  дополнив  часть  первую

указанной статьи новым словосочетанием. С учетом вышеизложенного нами

предлагается изложить ст. 37 УК РФ в следующей редакции:»1. Не является

преступлением  причинение  вреда  посягающему  лицу  в  состоянии

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося

или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от

общественно  опасного  посягательства,  если  это  посягательство  было

сопряжено  с  насилием,  опасным для  жизни  обороняющегося  или  другого

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, или если

обороняющееся  лицо  вследствие  сильного  эмоционального  возбуждения,

связанного с неожиданностью посягательства, не могло объективно оценить

характер и степень общественной опасности посягательства. 2. Не является

преступлением  причинение  вреда  посягающему  лицу  в  состоянии

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося

или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от

общественно  опасного  посягательства,  не  сопряженного  с  насилием,

опасным  для  жизни  обороняющегося  или  другого  лица,  либо  с

непосредственной  угрозой  применения  такого  насилия,  если  при  этом  не

было  допущено  превышения  пределов  необходимой  обороны,  то  есть

умышленных  действий,  причинивших  вред,  явно  не  соответствующий

характеру и степени общественной опасности посягательства. 3. Положения

данной статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо от их

профессиональной  или  иной  специальной  подготовки  и  служебного
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положения,  а  также  независимо  от  возможности  избежать  общественно

опасного посягательства  или обратиться за  помощью к другим лицам или

органам власти».

Но  в  теории  уголовного  права  определяются  наиболее  приемлемые

критерии общественно опасного посягательства. Посягательство, создающее

по  уголовному  праву  состояние  необходимой  обороны,  с  одной  стороны,

должно быть общественно опасным, но с другой – формально представлять

собой  деяние,  предусмотренное  Особенной  частью  УК  РФ,  то  есть  быть

своеобразной  разновидностью  преступления1.  Данная  точка  зрения

разделяется  и  судебной  практикой.  В  то  же  время  вполне  обосновано

возникает вопрос, должно ли посягательство быть всегда преступным, или

достаточно  того,  что  бы  оно   объективно  представляло  опасность  для

охраняемых  уголовным  законом  правоотношений?  Разрешение  данного

вопроса имеет как теоретическое, так и практическое значение, но единого

мнения в  науке уголовного  права  пока еще не  сложилось.  Неоднозначное

разрешение данного вопроса породило в научной среде ряд других не менее

дискуссионных  вопросов.  В  частности,  одни  ученые,  поддерживая  точку

зрения,   что  причинение  вреда  малолетним  и  невменяемым  должно

рассматриваться с позиции института крайней необходимости2.Другая точка

зрения  заключается  в  том,  что  авторы  рассматривают  избежание

посягательства  лишь при наличии возможности  обратиться  за  помощью к

работникам  полиции  в  качестве  одного  из  условий  правомерности

необходимой обороны от  общественно опасных действий малолетних или

невменяемых.  Следует  обратить  внимание,  что  невыполнение  данных

требований  авторами  предлагается  рассматривать  с  позиций  превышения

пределов необходимой обороны3.

1 Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. СПб., 2004. С. 92.
2 Антонов  В.Ф.  Крайняя  необходимость  в  уголовном  праве.  М.,  2005.  С.  85;

Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций.  М., 1999.  С. 346.
3 Баранова Е. А. Необходимая оборона. М., 2007. С. 33.
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Необходимо  сказать,  что  указанные  точки  зрения  крайне

противоречивы. Мы полагаем, что следует согласиться с мнением о том, что,

во-первых,  ограничение  права  на  оборону  возрастом  или  психическим

состоянием посягающего ведет  к практической невозможности реализации

гражданами своего права на защиту1. Лицо, которое подвергается нападению

со  стороны  психически  больного,  не  в  состоянии  определить  его

невменяемость и не должно этим заниматься.

Во-вторых,  нельзя  согласиться  с  тем,  что,  например,  нападение

малолетнего  заведомо  для  обороняющегося  является  менее  опасным,  чем

посягательство со стороны уже взрослого человека. В действительности, как

отмечает  глубоко  изучивший  эту  проблему  деятель  С.Ф.  Милюков,  в

настоящее  время  особенно  возросла  общественно  опасная  активность  и

агрессивность  душевнобольных  и  малолетних.  Информированность

обороняющегося относительно малолетнего возраста посягающего не имеет

значения,  поскольку  недостаток  физических  сил  малолетнего  лица

компенсируют применением им оружия, иных опасных предметов, действуя

цинично,  жестоко,  вероломно,  сбиваясь  в  устойчивые  группы  ярко

выраженной  антиобщественной  направленности.  Требовать  от

защищающегося, чтобы он использовал право необходимой обороны только

при невозможности избежать посягательства – это значит поставить жизнь

или здоровье такого лица в опасность2.

В-третьих,  в  самом  уголовном  законе  не  установлено  каких-либо

ограничений  в  реализации  права  на  необходимую  оборону,  если

посягательство  совершается  малолетним  или  душевнобольным.  Данную

точку зрения занимает и практика применения ст. 37 УК РФ. Также, в связи с

указанным следует привести положения п. 5 Постановления Пленума Вер-

ховного  Суда  РФ  от  27  сентября  2012  г.  №  19,  согласно  которому

1Ситникова А. И. Необходимая оборона – абсолютное право // Следователь.  2008.
№11.  С. 9.

2 Милюков  С.Ф.  Российское  уголовное  законодательство.  Опыт  критического
анализа. СПб., 2000. С. 104.
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необходимая оборона может быть признана правомерной независимо от того,

привлечено ли посягавшее лицо к уголовной ответственности, в том числе в

случае защиты от посягательства лица в состоянии невменяемости или лица,

не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 

Интересным и в тоже время крайне дискуссионным является вопрос о

допустимости  необходимой  обороны  против  административных

правонарушений,  поскольку  административные  правонарушения,  как  и

преступления, представляют собой общественную опасность, но отличаются

от  последних  меньшей  степенью  данного  свойства.  По  решению  данной

проблемы сложилось две точки зрения, одни авторы допускают возможность

необходимой  обороны  от  административных  правонарушений,  а  другие

отрицают данную возможность. В этой связи нам представляется правильной

позиция тех  исследователей,  которые исключают возможность  реализации

необходимой  обороны  от  административных  правонарушений.  Данная

позиция  обосновывается,  в  частности,  тем,  что  административные

правонарушениям присуща далеко не та степень общественной опасности,

которая  свойственна  преступлениям;  дополнительным  аргументов  в

подтверждение  данной  позиции  выступает  то,  что  законодатель,  включил

норму  о  необходимой  обороне  в  главу  «Обстоятельства,  исключающие

преступность деяния», - тем самым указывается на то, что деяния, формально

содержащие  признаки  преступления,  таковыми  не  являются,  если  они

совершены  при  наличии  акта  необходимой  обороны.  Как  справедливо

отмечает  Т.Г.  Черненко,  «вряд  ли законодатель  имел  в  виду  возможность

причинять  по  правилам  необходимой  обороны  вред  лицам,  чье

посягательство не обладает той степенью общественной опасности, которая

свойственна  преступлениям,  и  стремился  признавать  данное  причинение

вреда непреступным»1. 

Важным  является  вопрос  о  допустимости  необходимой  обороны  от

общественно опасного  бездействия.  В  данном случае,  представляется,  что

1 Черненко Т. Г.   Необходимая оборона: учебное пособие. Кемерово, 2013. С. 18.
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необходимая оборона допустима лишь от активных действий посягающего,

так как уголовный закон говорит о том, что необходимая оборона возможна

тогда, когда имеет место посягательство, сопряженное с насилием опасным

или не опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой применения

данного насилия. Утверждения, что необходимая оборона возможна против

бездействия, находятся в логическом противоречии с самим законом. Трудно

себе  представить,  чтобы  лицо,  обязанное  и  могущее  действовать,

бездействовало с  насилием,  опасным для жизни, либо с  непосредственной

угрозой применения такого насилия. Наиболее часто граждане используют

свое  право  на  необходимую  оборону,  защищаясь  от  умышленных

посягательств.

В теории высказываются мнения, что необходимая оборона допустима

и  при  защите  от  неосторожных  преступлений.  По  данному  вопросу

сложилось  несколько  точек  зрения.  В.И.  Ткаченко  утверждает,  что

преступление  как  основание  необходимой  обороны  может  быть  только

умышленным  деянием1.  Другие  авторы  рассматривают  эти  случаи  как

состояние крайней необходимости, что вряд ли можно признать правильным,

так как в этом случае обороняющийся защищается от виновно совершаемого

преступного  нападения.  В.В.  Меркурьев  полагает,  что  пресечение  данных

посягательств  путем  против  нападения  на  преступника  должно

рассматриваться  по  правилам  о  необходимой  обороне.  Для  общества,  по

большому счету, одинаково полезна деятельность граждан, направленная на

отражение  как  умышленных,  так  и  неосторожных  преступных

посягательств2.  Таким образом,  в  теории уголовного права  на протяжении

многих  десятилетий  велась  дискуссия  по  поводу  возможности  (или

невозможности)  необходимой  обороны  от  неосторожных  посягательств.

Пленум Верховного Суда РФ  в п.  3 Постановления Пленума Верховного

Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19обоснованно поддержал точку зрения о

1 Ткаченко В. И. Российское уголовное право. Общая часть: учеб. М., 1997. С. 234.
2 Меркурьев В. В. Состав необходимой обороны. СПб., 2004. С. 96.
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том, что неосторожное посягательство дает право на необходимую оборону,

при  этом  указав  на  следующее.  Неосторожное  посягательство,  особенно

сопряженное с использованием источников повышенной опасности, оружия,

иных  опасных  предметов,  способно  причинить  существенный  вред

общественным отношениям, если не предотвратить его последствия. К тому

же обороняющийся  вряд  ли  может  разобраться  в  содержании  вины лица,

осуществляющего посягательство1.

Резюмируя  изложенное  в  настоящем  параграфе  выпускной  работы,

отметим, что необходимая оборона – это сдерживающий фактор в отношении

насильственной преступности. Поэтому уголовное законодательство должно

предоставить обороняющемуся самые широкие возможности для отражения

преступного  посягательства,  сохраняя  лишь  минимальные  ограничения,

необходимые для предотвращения злоупотреблений этим правом.

Считаем,  что  гуманизм  по  отношению  к  лицу,  осуществляющему

посягательство,  уместен лишь тогда,  когда он задержан и не представляет

опасности  для  общества,  в  момент  же  преступного  посягательства

обороняющийся, находясь в заведомо худших условия, должен иметь право

на использование самых эффективных средств защиты. Государство всегда

должно быть заинтересовано  в  том,  чтобы лицо,  осуществляющее  защиту

правоохраняемых  интересов  от  общественно  опасных  посягательств,

находилось  в  максимально  выгодных  условиях  по  сравнению  с

преступником2.  Для  этого  необходимо  дальнейшее  законодательное

совершенствование данного института.

2.2. Наличность посягательства

1Судебная  практика  в  современной правовой системе  России:  монография  /  под
ред. Т.Я. Хабриевой, В.В. Лазарева. М., 2017. С. 43.

2Тасаков  С.  Нравственные  начала  уголовного  закона  о  необходимой  обороне  //
Уголовное право. 2006. №5. С. 80.
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Наличность посягательства  означает  временной интервал существования

посягательства,  в  течение  которого  действия  рассматриваются  как

посягательство  и  дают  лицу  обороняющемуся  защищаться  от  него,  т.е.

когда  посягательство  уже  началось  или  непосредственная  угроза

осуществления  которого  настолько  очевидна,  что  непринятие  защитных

действий поставило бы под угрозу охраняемые законом права и интересы

(поэтому возможна оборона от еще не начавшегося посягательства) и еще

не закончилось.

В  случаях,  когда  обороняющееся  лицо  причиняет  вред  при  явном

отсутствии  посягательства,  т.е.  которое  не  началось  и  заведомо  не

угрожало  обороняющемуся  (преждевременная  оборона),  или  же  после

заведомо  окончившегося  посягательства  (запоздалая  оборона),  то  такие

действия  влекут  уголовную  ответственность  обороняющегося  лица  на

общих  основаниях.  При  этом  следует  иметь  в  виду,  что  в  случае

запоздалой  обороны  обороняющееся  лицо  при  наличии  достаточных

условий может причинить вред посягающему лицу в рамках реализации

своего права на задержание преступника (ст. 38 УК РФ)1.

Таким  образом,  правильное  установление  начального  момента

общественно  опасного  посягательства  и  момента  его  окончания  имеет

принципиальное  значение  для  установления  признаков  необходимой

обороны.

Вопрос о начальном и конечном моментах права необходимой обороны

достаточно  сложен.  Логично  начать  его  рассмотрение  с  определения

момента возникновения права на применение необходимой обороны.

Общепризнанным  является  положение  о  том,  что  реализация  права  на

необходимую оборону от общественно опасного посягательства возникает

с  появлением  реальной  угрозы  посягательства.  Данную  позицию

поддержал  и  Пленум  Верховного  Суда  Российской  Федерации  в  своем

1 Климанов  А.М.  Наличность  и  реальность  посягательства  как  обязательные
элементы необходимой обороны // Символ науки. 2017. №     5  . С. 123.

https://elibrary.ru/item.asp?id=29452071
https://elibrary.ru/item.asp?id=29452071
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841816&selid=29452071
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841816
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постановлении  №  19  от  27  сентября  2012  года.  Общественно  опасное

посягательство, являясь главным условием возникновения права защиты,

может  создавать  это  право  не  только  своим  наличием,  но  и  реальной

угрозой  начала.  В  противном  случае  признание  наличия  состояния

необходимой обороны только с момента начала посягательства явилось бы

ограничением  права  на  необходимую  оборону.  И.С.  Тишкевич  не

исключал состояние необходимой обороны также и в тех случаях, когда

«защищающийся, в силу сложившейся обстановки, принял замышляемое

нападение  за  реально  угрожающее  и  в  результате  добросовестного

заблуждения начал защищаться»1.

О  наличии  реального   посягательства  могут  свидетельствовать,  в

частности: причинение вреда здоровью, создающего действительную 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 оружия

или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).

Непосредственная  угроза  применения  насилия,  опасного  для  жизни

обороняющегося  или  другого  лица,  может  выражаться,  в  частности,  в

высказываниях  о  намерении  немедленно  причинить  обороняющемуся  или

другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, демонстрации

нападающим  оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,

взрывных  устройств,  если  с  учетом  конкретной  обстановки  имелись

основания опасаться осуществления этой угрозы.

При посягательствах,   сопряженных с насилием, не опасным для жизни

обороняющегося  или  другого  лица,  состояние  необходимой  обороны

возникает при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с

того  момента,  когда  посягающее  лицо  готово  перейти  к  совершению

соответствующего  деяния.  Суду  необходимо  установить,  что  у

1Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. М., 1969. С. 53.
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обороняющегося имелись основания для вывода о том, что имеет место

реальная угроза посягательства.

Стоит  указать,  что  субъективное  восприятие  не  может  оцениваться  в

отрыве  от  объективно  происходящего.  Для  того  чтобы  признать,  что  у

обороняющегося были основания воспринимать ситуацию как реальную

угрозу  посягательства,  необходимо  соотнести  его  показания  с  реальной

обстановкой  происшедшего.  Если  обстоятельства  дела  позволяли

обороняющемуся считать, что имеет место реальная угроза посягательства,

то  и  исходить  следует  из  того,  как  воспринимал  ситуацию

обороняющийся.  Судебно-следственная  практика  свидетельствует  о  том,

что  поведение  обороняющегося  сопряжено  с  сильной  фрустрацией,

стрессом,  возникшим  из-за  предстоящей  угрозы  посягательства.  Это

обстоятельство  существенно  влияет  на  протекание  субъективных

процессов  и  характер  действий  защищающегося.  В  ситуации  сильного

напряжения  могут  совершаться  поступки  как  в  плане  высокой

эффективности  действий,  так  и  в  плане  их  некоторой  неадекватности,

ошибочности.  Всё  это  необходимо  учитывать  при  решении  вопроса  о

начальном  моменте  необходимой  обороны,  обусловленном

непосредственной  реальной  угрозой  посягательства1.  Из  этого  можно

сделать  вывод о  том,  что  объективным критерием реализации права  на

необходимую оборону является наличие реальной опасности общественно

опасного посягательства, а субъективным критерием выступает осознание

защищающимся грозящей опасности.

В теории уголовного права справедливо отмечалось, что «перенесение

начала общественно опасного посягательства на более раннюю стадию, чем

реальное  его  осуществление,  безусловно,  оправданно,  поскольку  оно  в

определенной степени лишает посягающего преимущественного положения

1Завтур М.В.  Исчерпывающий перечень посягательств как путь решения проблем,
связанных  с  определением  пределов  необходимой  обороны //  Молодой  ученый.
2015. №     21     (101)  . С. 599.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513833&selid=24860553
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513833
https://elibrary.ru/item.asp?id=24860553
https://elibrary.ru/item.asp?id=24860553
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и делает защиту лица болнн эффективной в связи с тем, что ее силы еще не

растрачены1.

О допустимости причинения «упреждающего» вреда посягающему до

непосредственного  осуществления  посягательства  говорится  и  в  п.  3

Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от

27.09.2012 № 19  «О применении судами законодательства  о  необходимой

обороне  и  причинении  вреда  при  задержании  лица,  совершившего

преступление»: «Разъяснить, что состояние необходимой обороны возникает

не  только  с  момента  начала  общественно  опасного  посягательства,  не

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося и другого

лица, но и при наличии реальной угрозы такого посягательства, то есть с того

момента,  когда  посягающее  лицо  готово  перейти  к  совершению

соответствующего  деяния.  Суду  необходимо  установить,  что  у

обороняющегося  имелись  основания  для  вывода  о  том,  что  имеет  место

реальная угроза посягательства».

Следует  согласиться  с  высказанным  в  юридической  литературе

мнением о том, что ожидать «начала посягательства», «первого удара» это

значит оказаться безоружным перед преступником, пострадать от него и не

быть в состоянии защитить охраняемые интересы2.

При  этом  возникает  вопрос  о  возможности  причинения  вреда  при

пресечении  приготовления  к  общественно  опасному  посягательству

решается  не  столь  однозначно:  «Против  приготовительных  действий

(бездействия)  к  совершению  преступления  необходимая  оборона,  как

правило,  невозможна,  поскольку  в  этом  случае  общественно  опасное

посягательство еще не началось. На этом этапе можно только готовиться к

необходимой  обороне  (например,  сообщить  органам  власти  о

подготавливаемом  преступлении,  забаррикадировать  вход  в  помещение,

1Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. проф.
Л.В. Иногамовой-Хегай. М., 2014. С. 179.

2Уголовное  право  России.  Части  Общая  и  Особенная:  учебник /  под  ред.  А.В.
Бриллиантова. М., 2015. С. 162.

consultantplus://offline/ref=6C3FB5BC732C23E9FC6FA2780AFFADE4C3C4FB26A55FA37F7BAA67ACB87149E4277055731D292A42l3bDS
consultantplus://offline/ref=6C3FB5BC732C23E9FC6FB37A1BFFADE4C3CFFE2AA455FE7573F36BAEBF7E16F3203959721C2D2Al4b1S
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приготовиться к отражению нападения). В то же время, если сами по себе

приготовительные  действия  имеют  очевидный  характер,  непосредственно

направлены  на  совершение  тяжкого  или  особо  тяжкого  преступления

(проникновение в  жилище в  целях убийства,  причинения вреда  здоровью,

вымогательства  и  т.п.),  то  они  порождают  и  право  на  необходимую

оборону»1.

Таким  образом,  следует  отметить   допустимость  оборонительных

действий  против  готовящегося  общественно  опасного  посягательства  при

условии, если приготовительные действия по их завершении подразумевают

немедленный переход к совершению общественно опасного посягательства.

При единстве мнений ученых-правоведов о допустимости причинения

вреда  посягающему  лицу  уже  при  возникновении  угрозы  осуществления

посягательства сравнительно малое внимание уделялось вопросу о том, какие

внешние  признаки  позволяют  обороняющемуся  сделать  вывод  о  том,  что

посягательство  вот-вот  начнется  и  промедление  с  оборонительными

действиями может сделать их малоэффективными.

На  указанную  проблему  обращал  внимание  А.П.  Козлов:  «Формула

«возникновение  хотя  бы  реальной  угрозы  причинения  вреда  является

основанием  для  применения  мер  защиты»  отражает  лишь  самое  общее

представление  о  начале  посягательства.  На  уровне  же  конкретного

преступления реально существуют определенные телодвижения,  соотнести

которые или не соотнести  с  реальной угрозой представляет  значительную

сложность. Например, встреченный обороняющимся человек держит руку в

кармане, вынул руку из кармана с перочинным ножом, начал открывать его,

открыл, замахнулся им. С какого телодвижения возникает реальная угроза

причинения вреда, а следовательно, с какого момента его визави приобретает

право на необходимую оборону? Данная проблема не может быть разрешена

1Российское  уголовное  право.  Общая  часть:  учебник  для  вузов  /  под  ред.  В.П.
Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2014. С. 284.
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однозначно  ни  на  доказательственном  уровне,  ни  на  уровне  волевого

решения субъекта»1.

По  мнению  деятеля  Н.Н.  Паше-Озерского,  «субъективное

представление  лица,  осуществляющего  необходимую  оборону,  о  том,  что

общественно  опасное  посягательство  уже  началось  либо  непосредственно

предстоит,  должно  быть  основано  на  всей  фактической  обстановке,  на

фактических  действиях  посягателя,  создающих  реальную  угрозу  для

общественного  или  индивидуального  интереса,  охраняемого  уголовным

законом»2.  Схожего  мнения придерживался  И.И.  Слуцкий:»Уже на  стадии

приготовления, а иногда и при обнаружении умысла посягательство может

быть  наличным,  однако  только  при  том  условии,  если  субъект  своим

поведением подтвердил наличие непосредственной,  неминуемой опасности

начала осуществления посягательства»3.

Однако  Н.Н.  Паше-Озерский  и  И.И.  Слуцкий  так  и  не  называют

конкретных  признаков,  позволяющих  судить  о  наличии  угрозы

осуществления  общественно  опасного  посягательства.  Попытка  решения

данной  проблемы  была  предпринята  в  п.  2 Постановления  Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г.  № 19 «О

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении

вреда  при  задержании  лица,  совершившего  преступление»:

«Непосредственная  угроза  применения  насилия,  опасного  для  жизни

обороняющегося  или  другого  лица,  может  выражаться,  в  частности,  в

высказываниях  о  намерении  немедленно  причинить  обороняющемуся  или

другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, демонстрации

нападающим  оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,

1 Козлов А.П. Пределы необходимой обороны и их превышение. Красноярск, 1994.
С. 2.

2Паше-Озерский  Н.Н.  Необходимая  оборона  и  крайняя  необходимость  по
советскому уголовному праву. М., 1962. С. 49.

3 Слуцкий  И.И.  Обстоятельства,  исключающие  уголовную  ответственность.  Л.,
1956. С. 54.

consultantplus://offline/ref=6C3FB5BC732C23E9FC6FA2780AFFADE4C3C4FB26A55FA37F7BAA67ACB87149E4277055731D292A42l3b0S
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взрывных  устройств,  если  с  учетом  конкретной  обстановки  имелись

основания опасаться осуществления этой угрозы»4.

Нетрудно заметить,  что  в  качестве  признаков,  свидетельствующих о

реальной  угрозе  осуществления  посягательства,  Пленум  Верховного  Суда

Российской Федерации указывает:

1) высказывания о намерении немедленно причинить обороняющемуся

или другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни;

2) демонстрацию нападающим оружия или предметов, используемых в

качестве оружия, взрывных устройств.

При этом обращается внимание на реальность высказанной угрозы у

оборонявшегося  или  других  лиц  должны  иметься  основания  опасаться

осуществления общественно опасного посягательства.

Однако  при  этом  указанные  признаки,  согласно  рассматриваемому

пункту Постановления, относятся только к посягательству, сопряженному с

применением  насилия,  опасного  для  жизни  обороняющегося  или  другого

лица. Тем не менее угроза осуществлением посягательства, не сопряженного

с применением насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого

лица,  также  является  основанием  для  реализации  гражданами  своего

естественного права на необходимую оборону.

Представляется,  что  рассматриваемое  Постановление Пленума

Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 должно

содержать более подробное разъяснение по поводу того,  какие признаки в

поведении  посягающего  или  окружающей  обстановке  свидетельствуют  о

возникшей  угрозе  немедленного  осуществления  общественно  опасного

посягательства.

К числу таких признаков целесообразно отнести следующие:

4Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.09.2012  г.  №  19  «О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление» // Российская газета. 2012. 03 октября.

consultantplus://offline/ref=6C3FB5BC732C23E9FC6FA2780AFFADE4C3C4FB26A55FA37F7BAA67ACB8l7b1S
consultantplus://offline/ref=6C3FB5BC732C23E9FC6FA2780AFFADE4C3C4FB26A55FA37F7BAA67ACB87149E4277055731D292A42l3b7S
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1)  высказывания  посягающего  о  намерении  немедленно  причинить

обороняющемуся или другому лицу вред его жизни, здоровью, физической

неприкосновенности, собственности, иным правам и свободам;

2) демонстрация нападающим оружия или предметов, используемых в

качестве оружия, взрывных устройств;

3) агрессивное поведение посягающего при отсутствии высказывания

конкретных угроз;

4)  попытка  посягающего  лица  схватить  либо  удерживать

обороняющегося за одежду, руки, туловище;

5)  попытка  посягающего  преследовать  обороняющегося  или  других

лиц;

6)  попытка  посягающего  резко  сократить  расстояние  между  ним  и

обороняющимся или другим лицом;

7)  оскорбительное приставание посягающего к обороняющемуся или

другим лицам, в том числе сопровождаемое нецензурной бранью;

8)  иные  действия  посягающего,  свидетельствующие  о  наличии

непосредственной опасности начала осуществления посягательства.

Исходя  из  вышеизложенного  представляется  целесообразным

дополнить  п.  3 Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской

Федерации  от  27  сентября  2012  г.  №  19  «О  применении  судами

законодательства  о  необходимой  обороне  и  причинении  вреда  при

задержании  лица,  совершившего  преступление»  абзацем  следующего

содержания:

«О наличии реальной угрозы посягательства могут свидетельствовать

высказывания  посягающего  о  намерении  немедленно  причинить

обороняющемуся или другому лицу вред его жизни, здоровью, физической

неприкосновенности, собственности, иным правам и свободам; демонстрация

нападающим  оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,

взрывных  устройств;  агрессивное  поведение  посягающего  при  отсутствии

высказывания конкретных угроз; попытка посягающего лица схватить либо

consultantplus://offline/ref=6C3FB5BC732C23E9FC6FA2780AFFADE4C3C4FB26A55FA37F7BAA67ACB87149E4277055731D292A42l3b3S
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удерживать  обороняющегося  за  руки,  туловище,  одежду  и  преследовать

обороняющегося или других лиц, резко сократить расстояние между ним и

обороняющимся  или  другим  лицом;  оскорбительное  приставание

посягающего  к  обороняющемуся  или  другим  лицам,  в  том  числе

сопровождаемое  нецензурной  бранью;  иные  действия  посягающего,

свидетельствующие  о  наличии  непосредственной  опасности  начала

осуществления посягательства».

Своевременность оборонительных действий позволит сделать их более

эффективными  при  отражении  и  пресечении  общественно  опасного

посягательства,  а  уверенность граждан в правомерности причинения вреда

посягающему  лицу  уже  на  стадии  возникновения  угрозы  посягательства

обеспечит  наиболее  полную  реализацию  естественного  права  каждого  на

необходимую оборону.

Далее, рассмотрим вопрос определения момента окончания посягательства

при реализации необходимой обороны.  Право на  необходимую оборону

реализуется  исключительно  в  рамках  совершаемого  посягательства  или

реальной угрозы  посягательства.  Таким образом,  в  случае  прекращения

общественно  опасного  посягательства  прекращается  и  право  на

необходимую оборону у лица. То есть окончание возможности реализовать

право  на  необходимую  оборону  находится  в  прямой  зависимости  от

момента, с которого   посягательство считается оконченным. Н.Н. Паше-

Озерский  указывается,  что  посягательства  необходимо  признавать

оконченными в следующих ситуациях:

1)  когда  они  прекращаются  лицами  добровольно  или в  силу того,  что

посягающие не  в  состоянии более  преодолевать  возникшие препятствия

(не располагают необходимыми средствами, чтобы, к примеру, проникнуть

в  запертое  хранилище  и  проч.)  и  при  этом  не  пытаются  возобновить

посягательства;
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2) когда они вынужденно прекращаются ввиду того, что обороняющиеся

одолели посягавших  и отразили их  нападения (обезоружили, обратили в

бегство и иное);

3)  когда  посягавшие  достигли  своей  цели,  нарушив  тем  самым

индивидуальные или общественные интересы1.

Из этого следует вывод о том, что посягательства должны признаваться

оконченными,  когда  угроза  причинения  вреда  уже  миновала  или  когда

вред, причинение которого замыслило посягавшее лицо, уже наступил, и

поэтому в обеих ситуациях необходимость в обороне утрачена.

Отметим, что рассмотренные выше обстоятельства не являются предметом

каких-либо особых споров  среди исследователей института необходимой

обороны. Проблемным  считается следующий вопрос: считается ли право

на  необходимую  оборону  потерянным  при  фактическом,  а  равно

юридическом  окончании  преступного  посягательства?  Так,  Г.С.

Фельдштейн  указывал,  что  за  момент  окончания  правомочия  на

необходимую оборону следует принять момент юридического окончания

данного  преступного  посягательства.  По его  мнению,  те  меры,  которые

предпринимаются после юридического совершения преступления,  следует

относить не к необходимой обороне, а к так именуемому «правомерному

самоуправству  лица»2.  Противоположное  мнение  высказывает  И.И.

Слуцкий,  который  указывал,  что  право  лицы на  необходимую  оборону

прекращается только тогда, когда нападение фактически было завершено и

что  для  установления  законченного  посягательства  при  необходимой

обороне решающую роль играет не юридические признаки, а фактическое

завершение  преступного  деяния3.  Особая  актуальность  в  связи  с  этим

1Паше-Озерский  Н.Н.  Необходимая  оборона  и  крайняя  необходимость  по
советскому уголовному праву.  М., 1962.  С. 52.

2Цит  по:  Кириченко  В.Ф.  Основные  вопросы  учения  о  необходимой  обороне  в
советском уголовном праве. М., 1948.  С. 33.

3 Слуцкий  И.И.  Необходимая  оборона  в  советском  уголовном  праве  //  Учёные
записки Ленинградского университета, 1951. № 129. С. 190.
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появляется  у   вопроса  о  применении  необходимой  обороны  в  рамках

длящихся и еще продолжаемых преступлений: необходимая оборона при

установлении   длящегося   преступления  будет  существовать  до  того

момента,  пока имеет место  опасность для объекта  уголовной правовой

охраны.  При  совершении  продолжаемого  преступления  необходимая

оборона  может  быть  применена  только  в  случаях,  когда   совершаются

отдельные  эпизоды  или  имеет  место  быть  непосредственная   реальная

угроза их совершения, так как ущерб охраняемым  объектам причиняется

только в подобной обстановке. Однако если обстоятельства дела говорят о

том, что уже после совершения первого  посягательства следующее может

без  промедления  повториться,  то  согласно  признакам   реальной  и

непосредственной  угрозы  причинение  вреда  охраняемым  отношениям,

право на необходимую оборону продолжает существовать.

Можно  констатировать,  что  конечный  момент  права  на  необходимую

оборону  –  это   момент  фактического  окончания  преступного

посягательства на охраняемые интересы. Объективными признаками при

определении   момента  окончания  права  на  необходимую  оборону

ограничиваться не следует,  субъективными критериями окончания права

на  необходимую  оборону  будут   считаться  факты  осознания

защищающимися  лицами  окончания  общественно  опасного

посягательства1.

Однако  из  общего  правила  о  том,  что  меры  защиты  ограничены

временем  совершения  общественно  опасного  посягательства,  есть

исключения:

а)  необходимая  оборона  возможна  и  в  случаях,  когда  существует

реальная  угроза  реализации  общественно  опасного  посягательства,  т.е.  до

начала такого посягательства;

1 Аршинов  А.С.  Наличность  посягательства  как  условие  правомерности
необходимой  обороны //  Актуальные  проблемы  современной  науки V  Международная
научно-практическая конференция в двух томах. 2016. С. 158.

https://elibrary.ru/item.asp?id=25549324
https://elibrary.ru/item.asp?id=25549374
https://elibrary.ru/item.asp?id=25549374


43

б)  меры  по  защите  последовали  непосредственно  за  актом,  хотя  и

оконченного  общественно-опасного  посягательства,  но,  исходя  из

обстановки,   обороняющегося  лица  не  был  понятен  момент  окончания

посягательства   и  лицо  ошибочно  полагало,  что  посягательство  еще

продолжается;

в) общественно опасное посягательство совершенно не прекращалось,

но  с  достаточной  очевидностью  для  оборонявшегося  лица  только

приостанавливалось посягавшим в целях создания наиболее благоприятных

обстоятельств для того, чтобы продолжить  посягательство или по другим

причинам;

г)  совершившийся  переход  оружия  или  иных  предметов,

использованных в качестве оружия в рамках посягательства, от посягавшего

лица к обороняющемуся лицу сам по себе не свидетельствует об окончании

самого посягательства, если, при учете интенсивности нападения, количества

посягающих  лиц,  их  возраста,   физического  превосходства  и  иных

обстоятельств,  сохранялась реальная опасность по  продолжению начатого

посягательства.

Приведем  пример  указанному.  Так,  в  соответствии  с  приговором

Бокситогорского  районного  суда  Ленинградской  области  от  22  августа

2012года  К.  осужден  по  части  4  ст.  111  УК  РФ  на  шесть  лет  лишения

свободы  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии  строгого

режима, но Постановлением Президиума  областного суда от 02 апреля 2013

года  приговор  был  изменен:  действия  К.  были  переквалифицированы

соответственно на часть 1 ст. 114 УК РФ. С учетом привнесенных в приговор

изменений, К былпризнан виновным и осужден за то, что 02.07.2011 г. в ходе

ссоры  умышленно причинил тяжкий вред здоровью Н., при этом превысив

пределы необходимой  обороны.  От  полученных  в  результате  действий  К.

повреждений,  которые  оказались  опасными  для  жизни,  потерпевший  Н.

скончался.
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Отменяя данный приговор, Судебной коллегией  по уголовным делам

Верховного  Суда  РФ,  было  отмечено,  что  конфликт  изначально  был

спровоцирован Н. вместе с которым присутствовали М. и О., для того, чтобы

избежать конфликта К. и его знакомый ушли, однако их стали преследовать

Н.,  М. и О. имея при себе палки руках, впоследствии их догнали и стали

наносить удары.В ответ на данные действия, имеяжелая отразить наносимые

удары  со  стороны  Н.,  К.  подобрал  с  земли   другую  палку,  и  начал  ею

защищаться,  при  этом  нанося  удары  Н.При  анализе   обстоятельств

произошедшего, судом было указано, что нападавшие на К. были изначально

вооружены деревянными палками со значительными габаритами, более того,

число  нападавших (3 человека) превысило число оборонявшихся (2 лица),

последние не имели при себе каких-либо оружия или предметов для защиты,

обороняясь только палками, отобранными у нападающих, между нападением

со стороны Н. и действиями К. по отражению данного нападения не было

временного разрыва, также обнаруженные у К. телесные повреждения могут

свидетельствовать о том, что к нему было применено насилие со стороны

потерпевшего лица Н.

При описанных обстоятельствах судебной коллегией  было признано,

что К. находился в необходимой обороне, отражая посягательство, опасное

для  его  жизни,  и  поэтому  причинение  им  тяжкого  вреда  здоровью

нападавшему Н. которое повлекло по неосторожности смерть последнего, в

силу ч.1 ст. 37 УК РФ не может являться преступлением1.

Таким образом можно сделать вывод,что  начало общественно опасного

посягательства  –  это  действия,  непосредственно  направленные  против

охраняемых уголовным законом интересов обороняющегося или иных лиц.

Окончание  общественно  опасного  посягательства  –  это  фактическое

прекращение таких действий независимо от того, доведены они до конца

или  нет.  Именно  с  их  фактическим  окончанием  Верховный  Суд  РФ

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25
ноября 2013 г. № 33- Д13-6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 8.
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связывает наличие права на необходимую оборону, указывая, что в случае

совершения  предусмотренных  Особенной  частью  УК  РФ  деяний,  в

которых юридические и фактические моменты окончания посягательства

не  совпадают,  право  на  необходимую оборону  сохраняется  до  момента

фактического окончания посягательства.

2.3. Действительность посягательства

Действительность  (реальность)  посягательства  предполагает,  что

посягательство  происходило  в  реальной  жизни,  и  не  является  объектом

воображения  обороняющегося  лица.  Нарушение  данного  условия

правомерности, т.е. существования только предположения обороняющегося

о  существовании  посягательства  при  его  действительном  отсутствии,

рассматривается  в  уголовном  праве  в  качестве  «мнимой  обороной»,  т.е.

ситуации,  при  которой  отсутствует  реальное  общественно-опасное

посягательство и лицо по ошибке предполагает о его наличии. В этой связи

необходимо  следует  различать    состояние  «необходимой

обороны»соответственноот состояния «мнимой обороны».

Мнимая  оборона  не  является  уголовно-правовой  категорией,  она  не

предусматривается  нормами  УК  РФ.  Это  научная  категория,  призванная

разобраться в ситуациях, когда «оборона» не укладывается в пределы ст. 37

УК РФ. При мнимой обороне предполагается существование вовне какого-

либо реального обстоятельства, которое ошибочно принято защищающимся

за общественно опасное посягательство на него или иные интересы. Еслисо

стороны  потерпевшего  лица  не  было  предпринято  никаких  действий,

которые  могли  бы  быть  приняты  за  общественно  опасное  нападение,

состояние  мнимой  обороны  как  таковое  исключается,  так  как  если  нет

мнимого  нападения,  -  соответственно  не  может  быть  состояния  мнимой

обороны.
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Различные ученые по-разному определяют место мнимой обороны в

системе  уголовного  права.  Так,  В.  В.  Сверчков  классифицирует

необходимую  оборону  на  правомерную  и  ложную,  причем  последнюю,  в

свою  очередь,  он  делит  на  спровоцированную,  взаимную,  дуэльную  и

мнимую1.  С.  Ф.  Милюков  относит  к  мнимой  обороне  ситуации,  когда

нарушаются некоторые признаки необходимой обороны, в первую очередь,

признак  своевременности.Так,  например,  к  мнимой  он  относит  так

называемую  запоздалую  оборону  (причинение  вреда  посягающему  в  тот

момент,  когда  посягательство  уже  фактически  завершено)2.  Большинство

исследователей склоняются к тому, что мнимая оборона имеет место в том

случае,  когда отсутствует основание необходимой обороны – общественно

опасное посягательство. Этой точки зрения придерживается, например, В. И.

Ткаченко,  характеризуя  мнимую  оборону,  писал,  что  она  возникает  в

ситуации,  когда  субъект  причиняет  вред  другому  лицу,  ошибочно

воспринимая  его  поведение  как  общественно  опасное  посягательство  на

охраняемые законом права и интересы3.

Вопрос  о  юридической  квалификации  действий,  совершенных  при

мнимой  обороне,  нашел  свое  отражение  в  постановлении  Пленума

Верховного  Суда  РФ  от  27.09.2012  № 19:  «Судам  необходимо  различать

состояние  необходимой  обороны  и  состояние  мнимой  обороны,  когда

отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно

предполагает его наличие».

При мнимой обороне субъектом  причиняется вред иному лицу, при

ошибочном  восприятии   его  поведения  в  качестве  общественно  опасного

посягательства  на  охраняемые  права  и  интересы,  т.  е.  полагается,  что  он

правомерно защищается от подобного общественноопасного посягательства.

Если  же  будет  установлено,  что  даннымсубъектомбыло  допущено
1 Сверчков В. В. Уголовное право. Общая часть: Краткий курс лекций. М., 2005. С.

148.
2 Милюков С. Ф. Обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния:

учебно-научное издание. СПб., 1998. С. 16.
3 Ткаченко В. И. Необходимая оборона // Законность. 1997. № 3. С. 27.
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добросовестное  заблуждение  и  вся  обстановка  происшедшего,  включая

собственно поведение самого потерпевшего лица, давала ему основания для

оценки поведение потерпевшего именно в качестве нападения, создающего

право на реализацию  необходимой обороны, следует совершить вывод об

отсутствии вины, поскольку субъектом не осознавалась и по обстановке не

могла осознаваться общественная опасность собственных действий.

Представляется, что все случаи мнимой обороны можно разделить на

две категории, которые существенным образом различаются между собой. К

первой  категории  следует  отнести  действия  по  обороне  от  кажущегося

посягательства, которые приравниваются по своему правовому последствию

к необходимой обороне или же к превышению пределов обороны. Если в

силу сложившихся обстоятельств у  обороняющегося имелись достаточные

основания  полагать,  что  он  подвергается  реальному  нападению  и  поэтой

причине   он  решил  защищаться,  то  при  отсутствии  факта  превышения

допустимых пределов обороны,  сам по себе отпадает вопрос о возможной

уголовной  ответственности.  Для  правильного  разрешения  вопроса  о  том,

имело ли место  превышение пределов необходимой обороны при отражении

установленного   мнимого  посягательства,  органами  следствия  и  судами

должнопредполагатьсячто  мнимое  посягательство  являлось  реальным,  и

устанавливаться, вправе ли было обороняющееся лицо  причинить такой же

вред  и  при  подобных условиях,  осуществляя  отражение   действительного

посягательства.

Уголовная  правовая  оценка  ситуаций  мнимой  обороны,  вызванной

фактами добросовестного заблуждения относительно наличия общественно

опасных  посягательств, должна осуществляться по правилам о необходимой

обороне  при  сочетании  с  правилами  о  квалификации  фактической

ошибки.Неприменение  к  рассматриваемым  ситуациям  мнимой  обороны

правил о необходимой обороне оставляло бы невыясненным вопрос о том, по

какой  причине  при  установлении  извинительной  ошибки  о  наличии

посягательства  обороняющийся,  который  совершил  общественно  опасное
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деяние,  в одних  случаях освобождается от уголовной ответственности по

причине отсутствия состава преступления, а в других подвергается уголовно-

правовой санкции.

Оценка ситуации мнимой обороны, которая вызвана добросовестным

заблуждением  о  действительности  общественно-опасного  посягательства,

только в рамках правил о фактической ошибке (без употребления правил о

необходимой обороне) приводила бы к тому, что причинение посягающим

вреда  рассматривалось  бы  как  обычные  преступления  против  личности.

Игнорировались  бы  при  этом  мотивы  таких  действий,  сходные  с  теми,

которые имеют место при превышении пределов необходимой обороны.

Другую категорию случаев мнимой обороны образуют такие деяния,

которые  не  могут  быть  приравнены  по  своим  правовым  последствиям  к

случаям  необходимой  обороне  или  же  к  превышению пределов  обороны.

Сюда  включаются  действия,  направленные   пресечение  мнимых

посягательств,  вызванные  соответствующим  поведением  потерпевших,

создавших ошибочное представление о реальности посягательства, если для

таких  предположений   конкретных  случаях  не  имелось  достаточных

оснований.  Лица  допускают  ошибки  при  оценке  сложившихся   ситуаций,

хотя при должной внимательности и осмотрительности могли избежать этих

ошибок  и  прийти  к  правильным  выводам  об  отсутствии  реальных

опасностей1.  

По этой причине  обороняющиеся должены нести ответственность за

неосторожные преступления против жизни или здоровья, так как, хотя они

сознательно  причиняют  смерть  (или  же  вред  здоровью)  другим  лицам,

деяния  не  могут  быть  квалифицированы  как  умышленные  преступления

против  личности,  так  как  обязательным  элементом  умысла  таких  деяний

является осознание лицами  общественно опасного характера совершаемых

ими действий, а в данных случаях  такого осознания нет. В тех ситуациях,

1 Аршинов А.С.,  Абдулгазиев  Р.З.  Действительность  посягательства  как признак
правомерности необходимой обороны // Вестник СевКавГТИ. 2015. Т. 1. №     2     (21)  . С. 96.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402052&selid=23692961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1402052
https://elibrary.ru/item.asp?id=23692961
https://elibrary.ru/item.asp?id=23692961
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когда  лицом  совершенно  неосновательно  предполагалась  реальность

посягательства,  в  то  время,  когда  ни  обстановка  дела,  ни  поведение

потерпевшего  не  предоставляли   никаких  реальных  оснований  для  того,

чтобы опасаться посягательства, оно должно подлежать  ответственности на

общих основаниях как совершившее  умышленное преступление. 

При разрешении вопроса о том, имело ли место превышение пределов

необходимой  обороны  при  осуществлении   отражения  мнимого

посягательства,  необходимо  поставить  за  скобки  тот  факт,  что

посягательство  фактически  было  кажущимся,  то  есть  совершить

предположение, о том, что оно было реальным, и установить, вправе ли было

обороняющееся лицо причинить такой  же вред при подобных  условиях при

отражении реального посягательства1.

При  проведении  оценки  фактических  обстоятельств  дела  нельзя  не

принимать  в  расчет  состояние  лица,  которое  в  момент  обороны

добросовестно   могло  считать,  что  им  отражается  именно  общественно

опасное  посягательство.  Может  сложиться  и  так,  что  неправомерные  в

представлении  обороняющегося  действия,  были  вызваны  душевным

волнением,  которое  могло  помешать  правильному  восприятию

происходивших событий. Все это следует обязательно принимать в расчет

при разрешении вопросов о причинении вреда при обстоятельствах, которые

свидетельствуют о наличии признаков  мнимой обороны или о превышении

ее пределов в условиях, аналогичных условиям реального посягательства.

Таким  образом,  вопросы  об  ответственности  за  вред,  который  был

причинен  в  состоянии  мнимой  обороны,  рассматриваются  по  общим

правилам  ответственности  при  совершении  фактической  ошибки,  т.  е.  в

зависимости  от  наличия  или  отсутствия  вины  лица.   В  случае  если  у

обороняющегося имелись все основания для того, чтобы  полагать, что им

отражается  реальное  посягательство,  его  заблуждение  является

1 Попов  К.  И.  Актуальные  вопросы  ответственности  за  превышение  пределов
необходимой обороны. М., 2005. С. 24.
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извинительным,  а   причиненный вред должен оцениваться  по правилам о

необходимой обороне и эксцессе обороны. Если же его заблуждение не носит

извинительного  характера,  то  ответственность  должна  наступать  за

умышленные преступления.  

В  иных  случаях  мнимая  оборона  может  повлечь  ответственность  за

совершение неосторожного преступления. И наконец, в некоторых случаях

мнимой обороны лица должны привлекаться за совершение преступления с

установленным косвенным умыслом (а именно тогда, когда они допускали

отсутствие  общественно  опасного  посягательств  и  исходили  лишь  из  его

возможности.

Глава 3.УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАЩИТЕ

ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
3.1. Объект защиты

В  связи  с  отсутствием  четкого  законодательного  регламентирования

круга  объектов  и  пределов  необходимой  обороны  от  посягательств,  не

связанных с непосредственным применением насилия, опасного для жизни и

здоровья,  а  равно  -  угрозой  применения  подобного  насилия,  в  теории

уголовного права были сформированы неоднозначные позиции, в том числе

те,  которые  существенно  сужают  круг  возможных  объектов  охраны  и

необоснованно  ограничивают  возможности  по  реализации  права  на

необходимую оборону. Рассмотрим вопрос определения объектов защиты от

нападения при реализации норм о необходимой обороне более подробно.

В первую очередь, объектом защиты при необходимой обороне могут

быть  только  правоохраняемые  интересы.  Защита  незаконных  интересов

является недопустимой.

Вместе  с  тем  необходимо  указать,  что  не  всякийправоохраняемый

интерес  можно  защищать  по  нормам  о   необходимой  обороны,  с

причинением  вреда  посягающему.  В  связи  с  указанным  в  специальной

литературе  высказываются  возражения   относительно  утверждений о  том,
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что  право  на  необходимую  оборону  может  применяться  против  любого

преступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РФ.

Вряд  ли  может  вызвать  обоснованное  сомнение  утверждение  о

недопустимости  необходимой  обороны,  к  примеру,  от  необоснованного

отказа  соискателю  в  приеме  на  работу,  в  случае,  когда  соискателем

выступает беременная женщина (ст. 145 УК РФ), от уклонения выполнения

обязанности  по  уплате  налогов  (ст.  198  УК  РФ)  и  многих  иных

преступлений1.

В  связи  с  отсутствием  четкого  круга  объектов  охраны  и  четко

выработанного  списка  критериев  для  определения  пределов  необходимой

обороны, считаем, что основные причины следственных и судебных ошибок,

возникающих в  рамках реализации прав физических  лиц на необходимую

оборону, – заключаются в неверном понимании под превышением пределов

необходимой обороны фактов неиспользования со стороны обороняющихся

более  мягких  средств  для  защиты.  По этому поводу  в  уголовно-правовой

публицистике   встречаются  достаточно  интересные  позиции,  к  примеру

предложениео  полном  исключении   института  превышения  пределов

необходимой  обороны  из  уголовно-правового  регулирования2.

Действительно,  при  закреплении   в  уголовном  законе  только

критерия«опасности  для  жизни»,  законодателем  в  значительной  мере

ослаблена  защиту  прочих  важных  для  лиц  и  общества  благ  и

соответствующим образом «направлена» судебная и следственная  практика

по «единообразному» пути.

Анализ положений статьи 37 УК РФ позволяет в общем виде выявить

круг  тех  объектов  уголовно-правовой  охраны,  которые  можно  защищать

посредством применения мер необходимой обороны: личность, права самого

1 Черненко, Т. Г. Необходимая оборона: учебное пособие. Кемерово, 2013. С. 38.
2Колмагова Г. Нужно ли понятие превышения пределов необходимой обороны //

Законность. 1994. № 11. С. 24.
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обороняющегося  или  иных   лиц,  интересы  общества  или  интересы

государства.

При посягательствах  на личность объектом охраны могут выступить

жизнь,  здоровье  лица,  его  личная  свобода,  половая  свобода  или  половая

неприкосновенность, в некоторых случаях – честь и достоинство личности (к

примеру,  при  оскорблении  действиями,  которые  одновременно  являются

посягательством на также телесную неприкосновенность человека).

 При  посягательствах  на  права  собственности  объектами  защиты

являются  все  формы  собственности.  Собственность  можно  охранять  по

правилам о необходимой обороны независимо от того,  сопровождалось ли

преступное  посягательство  насилием  или  не  сопровождалось.  Объектами

защиты  также  могут  быть  общественная  безопасность  и  общественный

порядок,  интересы  окружающей  среды,  интересы  государственного

управления, мир и безопасность человечества и др. 

Далее  также  целесообразно  рассмотреть  вопрос  возможности

применения правил о необходимой обороне при защите от таких преступных

посягательств,  как  изнасилования  и  иные  насильственные  действия

сексуального характера.

Относительно  указанной  группы  преступлений  важно  пояснить,  что

для  них  весьма  проблематичным является  определение  конкретных  рамок

необходимой обороны, поэтому данный аспект часто относят на усмотрение

правоприменителей  в  лице  судебных  органов  и  четко  законодателем  не

урегулирован.

В настоящее период времени сложившая судебная практика не может

предоставить  какого-либо  единого  мнения  относительно  квалификации

убийства,  совершенного  в  качестве  оборонительного  действия  жертвы  в

момент  совершения  преступного  покушения  на  такие  деяния,  как

изнасилование, а равно насильственные действия сексуального характера. По

этой  причине  понятие  пределов  необходимой  обороны  предстает  в

оценочном виде,  что  не  может  рассматриваться  положительным аспектом
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для  обороняющегося  лица,  которое  в  такой  ситуации  само  может  быть

подвергнуто уголовному преследованию.

Зачастую  лица,  совершившие  убийства  насильников,  пытавшихся

осуществить в их отношении описанные преступные деяния, привлекаются к

уголовной  ответственности  в  рамках  норм  ст.  108 УК  РФ,  при  этом  их

действия  рассматриваются  в  качестве  превышения  пределов  необходимой

обороны.  В  таких  ситуациях  судам  следует  необходимо  дать  правовую

оценку действий жертвы и установить, являлось ли убийство нападавшего

превышением  допустимых  пределбов  необходимой  обороны.  Зачастую  в

науке  уголовного  права  высказываются  мнения,  о  том,  что  обозначенные

действия жертв преступных  посягательств не превышают пределов обороны,

вместе  с  тем,   в  настоящее  время  по  данному  аспекту  отсутствует

устоявшаяся  правовая позиция.

Важно  указать,  что  после  совершения  в  отношении  потерпевшего

преступлений,  унегов  большинстве  случаев  возникает  тяжелая

психологическая травма, имеют место глубокие моральные страдания. Кроме

этого, ему может быть причинен существенный физический вред, который

может  изменить  его  дальнейшую жизнь  (к  примеру  -  бесплодие).  В  этой

связи обороняющийся, пытаясь обезопасить себя от вышеуказанных и других

последствий,  может  обладать  также  и  моральным  правом  на  причинение

тяжкого  вреда  преступнику  для  обеспечения  защиты своих  прав.  В  таких

случаях  действия  жертв  будут  соответствовать  норме  о  справедливости,

которая предусмотрена вч. 1 ст. 6 УК РФ. Необходимо также отметить то,

что жертвы могут  погибнуть или осуществить попытки самоубийств в ходе

преступных  посягательств  или  после  их  совершения.  На  возможность

возникновения  подобных  последствий  напрямую  указывается  вп.  13

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 161, в

1Постановление   Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной
практике  по  делам  о  преступлениях  против  половой  неприкосновенности  и  половой
свободы личности» // Российская газета. 2014. 09 декабря.

consultantplus://offline/ref=15EBF7274C307ADEC990F0E18F623D24843E84BC7344EC65EB6067574ECB4ACA4904DDB3121DDBDCF9jBS
consultantplus://offline/ref=15EBF7274C307ADEC990F0E18F623D24873984BA7347EC65EB6067574ECB4ACA4904DDB3121DDED8F9j3S
consultantplus://offline/ref=15EBF7274C307ADEC990F0E18F623D24843E84BC7344EC65EB6067574ECB4ACA4904DDB3121DDED8F9jFS
consultantplus://offline/ref=15EBF7274C307ADEC990F0E18F623D24873984BA7347EC65EB6067574EFCjBS
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котором  самоубийства  или  попытки  самоубийств,  а  также  беременность

жертв относятся к другим тяжким последствиям совершенных преступлений.

Поэтой причине налицо факт того, что действия потерпевших лиц не

содержат  умысла  на  какие-либо  преступные  деяние  в  отношении

насильников, а потому не могут  содержать в себе общественной опасности1.

Разумного считать, что в таких ситуациях, противодействуя посягательствам,

жертвыисключительно  обороняются  от  тяжких  преступлений,  которые

содержат в себе множество негативных последствий как физическом, так и  в

нравственного  плане,  т.к.  жертвы  изнасилований  могут  быть  приняты

обществом весьма неоднозначно.

В этой связи на законодательном уровне следует рассмотреть вопрос о

возможности изменения ст. 108 УК РФ специальным примечанием, которое

бы  исключало  уголовное  преследование  факты  превышения  пределов

необходимой  обороны  при  совершении  таких  посягательств,  которые

квалифицируются в рамках положений  ст. ст. 131 и  132 УК РФ. В теории

уголовного права похожая позиция также представлялась Д.А. Гарбатовичем

и  А.  Воробьевым2.При  положительном  решении  указанного  вопроса

возможно изложить примечание в следующей редакции.

«К преступлениям, предусмотренным настоящей статьей, не относится

причинение  смерти  лицам  во  время  совершения  ими  покушений  на

преступные деяния, предусматриваемые статьями 131 и 132 УК РФ.».

Далее,  необходимая   оборона  возникает  не  только  при  наличии

посягательства,  которое  сопряжено  с  насилием,  опасным  для  жизни  и

здоровья оборонявшегося или иных лиц, но и при охране иных прав, в том

1Кочетов  Р.М.  Применение  необходимой  обороны  при  защите  половой
неприкосновенности  и  свободы личности от преступного посягательства  //  Российский
следователь. 2016. № 18. С. 23.

2Гарбатович  Д.А.  Необходимая  оборона  при  защите  свободы и  половой
неприкосновенности  //  Уголовное  право.  2008.  №  1.  С.  35;  Воробьев  А.  Убийство
насильника при необходимой обороне: дискурс // Новая адвокатская газета. 2015. № 20. С.
82.
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числе права собственности1. Поэтому представляется весьма  дискуссионной

позиция тех ученых, которые указывают, что при посягательстве на интересы

собственников,  не  связанном  с  применением  насилия,  реализовывать

оборону в соответствии со ст. 37 УК РФ не является допустимым2. 

Рассматриваемая  нами  проблема  заключается  еще  и  в  том,  что

современной  доктриной  уголовного  права  практически  затрагиваются

вопросы   превышения  пределов  необходимой  обороны  при  обороне  от

посягательств  на  права  собственности.  При  раскрытии  категории

превышения  пределов  необходимой  обороны  учеными  в  основном

рассматриваются  лишь умышленные  действиях,  явно  не  соответствующие

характеру и опасности посягательств

Однако при этом не выдвигается конкретных критериев, присутствие

которых  позволило  бы  соотнести  ценность  охраняемых  физических,

материальных  или  духовных  ценностей.  В  свою  очередь,  уголовным

законодательством,  судебной  практикой  также  пока  не  предлагаются

признаки  наличия  или  отсутствия  превышения  пределов  необходимой

обороны; в специальной  и учебной литературе в основном приводятся такие

примеры действий,  характер совершения которых в общем  соответствует

пределам необходимой обороны.

В настоящий период времени уголовным законом предусматривается

уголовная  ответственность  только  за  факты   причинения  тяжкого  вреда

здоровью  (ст.  114 УК  РФ)  или  причинения  смерти  (ст.  108 УК  РФ),

совершенные при допущении превышения пределов необходимой обороны.

Следует  ли  из  этого,  что  будет  являться  правомерным  причинение

1Попов  А.Н.  Преступления  против  личности  при  смягчающих  обстоятельствах.
СПб.,  2001.  С.  246;  Уголовное  право.  Часть  Общая.  Часть  Особенная:  учебник  /  под
общ.ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М., 1999. С. 179; Уголовное
право. Общая часть: учебник / под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.И. Рарога.
М., 2014. С. 231.

2Алексеев  И.  Применение  условного  осуждения  при  превышении  пределов
необходимой обороны // Уголовное право. 2005. № 1. С. 5; Уголовное право. Общая часть:
учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М., 1999. С. 267.
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преступнику  побоев,  легкого   или  среднего  тяжести  вреда  здоровью  при

посягательствах  на  имущество  при  любой  ценности  такого  имущества?

Возможно ли будет причинять преступникам средней тяжести вред здоровью

при  пресечении  открытых  хищений  (грабежей)  имущества,  которое

оценивается  в500,  1000,  10 000  ,  100 000   рублей?  Возможно  ли  будет

причинять  преступникам  средней  тяжести  вред  при  пресечении  фактов

умышленного уничтожения имущества, которое представляет значительную

ценность только потерпевших??

На  указанные  вопросы  ученые  отвечают  по-разному.  Так,  С.В.

Максимовым  указывается,  что  характер  средств  обороны  считается

соответствующим характеру общественной опасности посягательства,  если

оно  причиняет  (или  способно  причинить)  вред  только  имущественным

интересам, а средствами обороны умышленно был причинен вред средней

или меньшей степени тяжести, либо по неосторожности жизни или здоровью,

- соответственнобез ограничения степени тяжести причиненного вреда 1. При

этом  ученым  не  ставится  в  зависимость  причинение  определенной

степенивреда  здоровью  нападавшего  от  ценности

защищаемогоимущества.В.И.  Ткаченко  утверждал,  что  защита  будет

являться правомерной, если она повлекла причинение смерти  посягающему

только при условии пресечения кражи в особо крупном размере. В качестве

правомерного он рассматривает причинение посягающему тяжкого вреда при

обороне  от  покушений  на  кражу  в  значительном  размере,  а  соразмерной

обороной,  по  мнению  исследователя,  признается   причинение  вреда

здоровью  средней  тяжести  или  менее  тяжкого  при  пресечении

неквалифицированной кражи2.

Как представляется, надлежит исходить из того, что в соответствии со

ст.  37 УК  РФ  в  качестве  превышения   пределов  необходимой  обороны

следуетпонимаетсятолько  умышленные  действия  по  защите,  явно  не

1Уголовное право.  Часть  Общая.  Часть  Особенная:  учебник  /  под общ.ред.  Л.Д.
Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М., 1999. С. 179.

2Ткаченко В. Необходимая оборона // Законность. 1997. № 3. С. 27.
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соответствующие  характеру  и  опасности  совершаемого  посягательства.

Однако состоит дело в том, что каждым обороняющимся формируется  своя

шкала,  системы  ценностей.  По  этой  причине   при  соизмерении  ценности

жизни,  здоровья  и  охраняемого  имущества  у  многих  лиц  не  возникнет

единогласного решения.  Если одни укажут,  что при обороне имущества  в

100 000  рублей будет  правомерным причинить вред средней тяжести,  то

другие лица признают соответствующими характеру и опасности нападения

в схожих условиях тяжкого вреда здоровью; третьи лица будут настаивать на

правомерности  действий  по  причинению  всякого  вреда  здоровью

нападающего при посягательстве на имущественные ценности, и проч1.

Считаем, что суды не должны выносить решения о правомерности или

неправомерности реализованной необходимой обороны, основываясь в своих

выводах только на мнении обороняющихся лиц о важности охраны здоровья

или  имущества.  В  ходе  разрешения  вопросов  о  превышении  пределов

необходимой  обороны  и  при  сравнении  различных  объектов  нападения  и

обороны  следует  основываться на комплексной оценке, которая уже была

проведена  законодателем  -  речь  идет  об  общественной  опасности  деяния,

которая  выступает  основным  свойством,  определяющим  суть  каждого

состава преступного посягательства2. Критерием же общественной опасности

для  любого   состава  преступления  выступает  определенное  законом

наказание, в соответствии с санкциями статейОсобенной части УК РФ.

Также  весьма  актуальным  является  положение  законодательства,

позволяющее  оборонять  не  только  собственные  интересы,  но  и  иные

интересы третьих лиц,  а также общества  и государства.  Человек,  который

способен  защитить  и  фактически  защищающий  не  исключительно  свои

интересы,  проявляет  очень  ценные  личностные  характеристики.  Человек

находится в обществе, и его стремление  не ограничиваться сугубо своими

1Тасаков  С.В.  Регулятивная  функция  уголовного  права и  норм  общественной
нравственности // Российская юстиция. 2013. № 4. С. 33.

2Трайнин А.Н. Избранные труды. СПб., 2004. С. 30. 
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интересами,  но,  и в  необходимых случаях встать  на защиту общественно-

полезных интересов должно получать одобрение и поддержку. 

В  связи  с  указанным  вызывает  возражение  точка  зрения   С.В.

Пархоменко, который считает, что оборона, «являясь личной по своей сути,

…  не  способна  и  не  может   непосредственно  разрешать  задачи  охраны

государственных  интересов,  при  этом,  если  такое  и  возможно,  то  только

опосредованно  –  соответственно  через  личную  защиту»1.  В  этой  связи

считаем, чтонесмотря на тот факт, что право на самооборону  развилось из

инстинктов  самосохранения, присущих  живым существам, в дальнейшем, в

связи с развитием общественных связей - получают свое  признание и иные

неотъемлемые  права  личности.Защита  интересов  социума  и  государства

важнее невменьшей степени, чем защита собственных интересов, так как она

служит  вопросам  защиты  всех  членов  общества  и   государства,  и,  как

следствие,   защиты  интересов  каждого  лица.  В  связи  с  этим  логика

законодателя,  включившего  в  перечень  объектов  необходимой  обороны

охраняемые интересы общества и государства, представляется вполне ясной.

Вместе с указанным С.В. Пархоменко, учитывая  низкие криминологические

показатели  охраны  интересов  общества  и  государства,  считает

нерациональным закрепление в качестве объекта необходимой обороны той

группы  отношений,  которая  в  ст.  37 УК  РФ  поименована  как  «интересы

общества  и  государства».  «Если  это  не  политическая  декларация,  то  ее

реализация на практике стоит под большим вопросом. К тому же в редакции

ст.  37 УК  оборона  этого  объекта  представлена  в  таком  виде,  что  скорее

напоминает  не  право,  а  обязанность  его  охраны.  Отсутствует  указание  на

этот объект обороны (защиты) и в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ»2. Однако мы

позволим себе не согласиться с данным утверждением. Во-первых, подобные

ситуации на практике все же возникают, хоть они и не многочисленны; а во-

1 Пархоменко С.В.Уголовно-правовые гарантии реализации  права на необходимую
оборону: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. СПб. 1996. С. 8.

2Пархоменко С. В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной
полезности и необходимости. СПб., 2004. С. 24.
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вторых, наличие права на защиту личных, общественных и государственных

интересов  вовсе  не  исключает  обязанности  некоторых  категорий

должностных  лиц  осуществлять  такую  защиту.  Речь  идет,  безусловно,  о

представителях правоохранительных органов, которые при исполнении ими

служебных обязанностей не только имеют право осуществлять необходимую

оборону  своей  личности  или  прав  и  интересов  иных  лиц,  в  том  числе

общества  и  государства,  но  и  обязаны  это  делать  в  соответствии  с

нормативными  предписаниями.  Причиненный  во  исполнение  указанной

обязанности  вред  должен  подлежать  правовой  оценке  на  основании

положений о необходимой обороне. Кроме того, объективно будет заметить,

что в  ст.  37 УК РФ вообще нет упоминания о том, что причинение вреда

является субъективным правом, из чего следует, что это также может быть и

обязанностью.

Также стоит отметить, что защита интересов других лиц допустима вне

зависимости от наличия или отсутствия согласия с их стороны на принятие

помощи. При этом отметим, что нежелание лица, на которое осуществлено

посягательство, по каким-либо причинам защищаться (испуг, растерянность,

волнение  и  т.п.)  не  исключает  право  другого  лица  осуществить  акт

необходимой обороны.

Таким  образом,  в  замках  настоящего  параграфа  выпускной  работы

нами  была  проведена  характеристика  объектов  защиты  при  необходимой

обороне; на основании проведенного анализа можно прийти к выводу о том,

что  объектом  защиты  в  рамках   реализации  необходимой  обороне  могут

выступать  только  правоохраняемые  интересы.  При  этом  стоит  обратить

внимание  на  то,  что  обороняющийся  может  защищать  по  правилам

необходимой  обороны  не  только  свои  собственные  интересы  и  интересы

близких,  но  и  правоохраняемые  интересы  других  лиц,  общества  и

государства. 

3.2. Причинение вреда посягающему
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Социально-правовая  роль  акта  необходимой  обороны  заключается  в

том,  чтобы   посредством  причинения  определенного  вреда  объектам

уголовно-правовой охраны осуществлять пресечение общественно опасных

посягательств,  направленных  на  права  и  свободы  конкретного  лица  либо

охраняемые законом интересы социума  или государства в целом1. Это право

выступает  в  качестве  важной  гарантии  реализации  конституционных

положений  о  неприкосновенном  характере  личности,  интересов

собственности и жилища граждан, а также обеспечивает надлежащиеусловия

для выполнения гражданами их долга по охране интересов общества в целом

и государства.

Уголовным законодательством РФ в статье 37, закреплена  дозволенная

возможность причинения вреда лицам, совершающим  общественно опасные

посягательства,  при  их  пресечении,  соответственно  исключается

преступность  подобного причинения вреда,  что играет  большую роль:  во-

первых,  этим  стимулируется  повышенная  активности  граждан  по

предотвращению   преступлений,  что  приводит   к  более  тесному

сотрудничеству  по  обеспечению  правого  порядка  между

правоохранительными структурами и обычными  гражданами.

Во-вторых,  статьяей  37 УК  РФ  закреплены  условия,  при  которых

исключается  преступность  деяния,  а,  соответственно,  и  уголовная

ответственность  лиц,  причинивших  вред  в  рамках  необходимой  обороны.

Это выступает   четкой законодательной гарантией для неосуждения лица,

которое  совершило подобное  деяние  для  достижения  социально  полезных

целей, что составляет одно из требований реализации принципа законности:

«нет преступления, нет наказания без прямого указания на это в законе». 

В-третьих, действия по охране от общественно опасных посягательств

в  ряде  ситуаций предотвращают совершение  посягающими лицами новых

1Бабурин В.В. Содержание элементов состава правомерного причинения вреда при
необходимой обороне как основания исключения уголовной ответственности //  Вестник
Омского университета. Серия: Право. 2014. №     2     (39)  . С. 184.

consultantplus://offline/ref=9826598D129C95B111914190EC4895A63DAC76D16814E09ADA1D2BBF154C77972DB42369B9B74792bCKED
consultantplus://offline/ref=9826598D129C95B111914190EC4895A63DAC76D16814E09ADA1D2BBF154C77972DB42369B9B74792bCKED
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272530&selid=21629987
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272530
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272530
https://elibrary.ru/item.asp?id=21629987
https://elibrary.ru/item.asp?id=21629987
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преступлений, так как виновныеосознают то,  что их общественно опасные

действия  могут  быть  в  жесткой  форме  пресечены  не  только  со  стороны

сотрудников  правоохранительных  органов,  но  и  любых  других  граждан,

причем последние вправе  причинять вред их здоровью. Наличие у таких лиц

подобного  рода  опасений  выступает,  наряду  с  грозящим  уголовным

наказанием,  сдерживающим  фактором  от  совершения  повторных

общественно  опасных  деяний.  При  этом  также  проводится  и  общая

превенция,  так  как  все  прочие  граждане  информируются  о  возможном

причинении  вреда  при  попытках  совершить  общественно  опасные

посягательства.

Важность имплементации  статьи 37 в уголовный закон РФ очевидна.

Таким образом, законодателем  предоставлены  гарантии для гражданам в

том,  что  если  ими  будет  выбран  активный  способ  по  самозащите  от

общественно  опасных  посягательств,  то  уголовная  ответственность  за

возможный   причиненный  при  этом  вред  не  последует.  Законодателем

декларируется,  что  положения  о  необходимой  обороне  распространяют

действие  на  любых  лиц  вне  зависимости  от  возможности  избежать

общественно  опасного  посягательства  или  прибегнуть  к  помощи   других

лицам или органов власти.

В  качестве  обязательного  условия  для  того,  чтобы квалифицировать

правомерность причиняемого  во  время реализации необходимой обороны

вреда, выступает причинение вреда исключительно посягающим лицам, так

как именно они создают реальную угрозу по причинению вреда охраняемым

законом интересам,  именно они своими действиями порождают ситуации,

при  которых  возникает  необходимость  применять  меры  защиты

правоохраняемых интересов,  а также отражать и пресекать посягательства,

вследствие чего этим лицам может быть причинен разумный вред.

Если в процессе обороны вред, вследствие фактической ошибки или

эксцесса  действия  был  причинен  не  посягающему,  а  иному  лицу,  то

consultantplus://offline/ref=9826598D129C95B111914190EC4895A63DAC76D16814E09ADA1D2BBF154C77972DB42369B9B74792bCKED
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содеянное  не  может  квалифицироваться  согласно  нормам  о  необходимой

обороне.

В  тех  случаях,  когда  причиняется  вред  другим   лицам,  которые

ошибочно были приняты за нападающих, могут  возникнуть ситуации, при

которых    вред  причиняется  т.н.  «мнимым   посягающим  лицам».

Относительно вопроса о  юридических  последствиях  действий по обороне,

направленных  в адрес лиц, ошибочно принятых за посягающих в условиях

реальных  посягательств,  в  специальной  правовой  литературе  нет  единой

позиции. 

Одни  исследователи  указывают  на  то,  что  ответственность  за

допущенное причинение вреда в таких ситуациях следует квалифицировать

по  нормам,  регламентирующим  крайнюю   необходимость1,  другими

полагается, что, если при совершении действий по отражению посягательств

был вред причинен иным лицам,  ответственность  виновных  наступает  за

совершение преступления по неосторожности2.  По мнению И.И.  Слуцкого

«...убийство  человека,  который  ошибочно  был  принят  за  нападающего,

надлежит  расценивать  в  качестве  умышленного  убийства,  если  при  этом

допущенная фактическая ошибка не дает оснований для того, чтобы оценить

действия причинителя  смерти в качестве неосторожных или случайных»3.

Судами в отдельных ситуациях такие действия квалифицируются в качестве

превышения допустимых пределов необходимой обороны, а следственными

органами – в качестве умышленных  преступлений4.

Мы считаем, что факт причинения вреда лицу, которое ошибочно было

принято за нападающего, не может квалифицироваться по нормам о крайней

1Шавгулидзе  Т.  Г.  К  вопросу  о  квалификации  случаев  мнимой  обороны  //
Социалистическая законность. 1964. № 10. С. 44.

2 Вышинская  З.А.  Некоторые  вопросы  необходимой  обороны  по  советскому
уголовному праву // Ученые записки ВИЮН. Вып. 16. М., 1963. С. 90.

3 Слуцкий  И.И.  Обстоятельства,  исключающие  уголовную  ответственность.  Л.,
1956. С. 55; схожее мнение см.: Курс российского уголовного права. Общая часть / под
ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2012. С. 433.

4 Лошаков  В.К.  Состав  причинения  правомерного  вреда  при  необходимой
обороне // Вестник КГПА. 2014. №6. С. 70.
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необходимости,  так  как  исходя  из  буквального  толкования  ст.  39 УК РФ

лицом,  действующим в состоянии крайней необходимости, осознается, что

им  причиняется вред такому лицу, которое при обычных обстоятельствах

никак не связано с формированием угрозы для общественных отношений или

иных  социальных  ценностей.  Соответственно,  причиняя  вред  «мнимому

нападающему»  обороняющееся  лицо  рассчитывает,  что  причиняет  вред

исключительно  посягающему.  Безусловно,  возможны  случаи,  когда

обороняющиеся  причиняют  вред  третьим  лицам,  осознавая,  что  они  не

являются  посягающими,  и  используя,  ввиду  этого,  посягательства  как

предлог  для  того,  чтобы   причинить  вред  конкретным  лицам.  В  данных

ситуациях речь, естественно, ведется о совершении обычных умышленных

преступлений.

Однако допустимы и другие случаи, к примеру, когда обороняющиеся

сознательно  причиняют  вред  третьим   лицам  для  того,  чтобы  отразить

посягательства. В этих случаях вопрос о возможной ответственности за факт

причинения  вреда  должен  разрешаться  с  учетом  норм  о  крайней

необходимости.  В  качестве  характерного  выступает  пример  по  делу  Н.,

который,  обороняясь  от  группы  грабителей,  ударом  руки  разбил   стекло

витрины   ювелирного  салона,  при  этом  причинив  существенный  вред

имущественным  интересам   собственника.  В  результате  срабатывания

сигнализации  преступники  сбежали.  Производство  по  делу  Н.  было

прекращено,  так  как  последний  находился  в  состоянии  как  необходимой

обороны, так и установленной крайней необходимости1.

По нашему мнению, ответственность за тот вред, который причиняется

лицу,  не  совершавшему  преступного  посягательства,  но  в  отношении

которого причинитель вреда заблуждался, должна наступать по правилам о

фактической ошибке в личности потерпевшего лица; в тех ситуациях, когда

обороняющимся не осознавалась ошибочность собственного представления

1 Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вреда при необходимой обороне //
КонсультантПлюс: справ.правовая система.

consultantplus://offline/ref=8F1380C9F06616829E05DEA1547188C0F33E786616ECB9A55C1D1A25F8AE63C1B18657CE3E722121T153T
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относительно того лица, которому впоследствии был причинен  вред и при

этом, исходя из обстановки обороняющийся не имел возможности осознать

свою ошибку,  действия последнего не формируют такого признака состава

преступления,  как  вина,  и,  соответственно,  обороняющийся  не  может

привлекаться  к  уголовной  ответственности.  Однако  же  в  таких  ситуациях

вполне   возможно  возложение  иной  ответственности  на  причинителя,  к

примеру гражданско-правовой. 

Иными словами, если обороняющимся причиняется вред лицу, которое

по  ошибке  было  принято  за  посягающее  лицо,  и,  исходя  их  характера

ситуации обороняющийся не осознавал и не имел возможности осознавать

ошибку в собственном выводе, то имеет место извинительная фактическая

ошибка,  которая   исключает  виновность  обороняющегося  лица  и

возможность привлечения его к уголовной ответственности за допущенный

вред. 

Также,  если  при  обороне  от  преступного  посягательства  произошло

значительное отклонение в действии, по результатам которого был причинен

вред третьим  лицам, ответственность обороняющегося должна наступать  на

общих началах, как правило, за факт неосторожного причинения вреда.

Что  касается  аспектов  защиты  от  группового  посягательства  вред

может быть причинен любому из участников группы, на что было обращено

внимание в постановлении  Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября

2012  г.  №  19  «О  применении  судами  законодательства  о  необходимой

обороне  и  причинении  вреда  при  задержании  лица,  совершившего

преступление»,  в  п.  12  которого  отмечено,  что  «при  посягательстве

нескольких  лиц  обороняющееся  лицо  вправе  применить  к  любому  из

посягающих  такие  меры  защиты,  которые  определяются  характером  и

опасностью действий всей группы».

Таким  образом,  в  замках  настоящего  параграфа  выпускной  работы

нами была проведен анализ вреда, причиняемого при необходимой обороне;

на  основании  проведенного  анализа  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что
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квалификация  вреда  причинителю  требует  тщательного  подхода

правоприменителя  при  установлении  обстоятельств,  при  которых

происходила реализация необходимой обороны.

3.3. Соответствие защиты характеру и степени общественной 
опасности посягательства. Превышение пределов необходимой обороны

Вопросы  о  соответствии  применяемых  обороняющимися  лицами

средств обороны характеру и степени общественной опасности совершаемых

посягательств  являются  одними  из  наиболее  трудных  для  квалификации

норм  о  необходимой  обороне.  Общее  правило,  которое  следует  из

толкования  норм  ст.  37  УК  РФ  можно  выразить  следующим  образом:

необходимая оборона будет  являться правомерной только при соблюдении

условия о непревышении пределов ее применения.

Вместе с этим, следует указать, что посягательства и меры по обороне

абсолютно  точно  практически  никогда  не  соответствуют  друг  другу  и

законом  допускается  подобное  несоответствие.  Так,  вред,  причиненный

посягающему,  может быть не только идентичным, но и гораздо большим,

чем  тот  вред,  который  он  изначально  желал  причинить.  Закон  в  данном

случае упоминает только о явном несоответствии. Требование о соблюдении

обязательной  соразмерности  между  причиненным  и  предотвращенным

вредом приводило  бы на практике к невозможности применить в отдельных

случаях  меры   необходимой  обороны.  В  рамках  такого  положения  не

представляется  возможным,  к  примеру,  причинить  средней  тяжести  вред

здоровью вора либо тяжкий вред здоровью лицу, пытавшемуся изнасиловать

женщину,  в  силу  что   жизнь  и  здоровье  являются  куда   более  ценными

благами  по  отношению  к  правам  собственности,  а  также  к  половой

неприкосновенности и проч. 

Как  отмечается  И.Ю.  Артемьевым,  преступник  и  жертва  не  могут

содержаться  в  равных  условиях,  более  того,  у  обороняющегося  просто

отсутствует  время  на  размышления  о  соразмерности  мер  необходимой
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обороны,  поэтойпричине,причинениенападавшемубольшеговреданестоит

рассматривать как превышение пределов необходимой обороны. Очевидным

является и то,  что в данных случаях закон должен быть на стороне жертв

посягательств1. 

Представляется,  что  выявив  в  действиях  обороняющихся  признаки

превышения  пределов  необходимой  обороны,  правоприменительным

органам   не  следует  ограничиваться  при  составлении  процессуальных

документов только общими формулировками о «явном несоответствии мер

обороны  характеру и опасности совершенного посягательства»,  напротив,

исполнителям  следует  конкретно  указывать,  в  чем  именно  выразились

признаки  превышения пределов необходимой обороны и на каких конкретно

доказательствах основаны подобные выводы. При разрешении вопроса о том,

имело  ли  место  быть  превышение  пределов  необходимой  обороны,  не

следует  автоматически  исходить  из  положений  закона  о  соразмерности

средств обороны и средств совершения посягательства, - следует учитывать

сам  характер опасности, которая угрожала оборонявшемуся лицу, его силы и

потенциальные возможности по отражению совершаемого посягательства, а

также  все  прочие  обстоятельства,  которые  могли  бы   повлиять  на

фактическое соотношение возможностей посягавшего и защищавшегося.При

совершении группового посягательства обороняющийся вправе применять к

любому  из  нападающих  такие  меры  обороны,  которые  в  целом

предопределяются опасностью и характером действий всей группы лиц.

Согласно  ч.  2  ст.  37  УК  РФ  превышение  пределов  необходимой

обороны (в теории  уголовного права оно именуемым «эксцессом обороны»)

представляет  собой  умышленные  действия,  которые  явно

несоответствовалихарактеру  и  степени  опасности  совершенного

посягательства.  Обязательным  условием  для  квалификации   эксцесса

обороны  является  наличие  у  обороняющегося  состояния  необходимой

обороны от  преступного  посягательства,  не  сопряжённого  с  применением

1Артемьев И.Ю, Защищайся, как можешь // Право и безопасность. 2002. № 2. С. 17.
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насилия,  опасного  для  жизни  обороняющегося  или  других  лиц,  либо

сопряженного с  непосредственной угрозой применения подобного насилия.

В  противных   случаях   содеянное  должно  квалифицироваться  на  общих

началах. 

Квалификация   необходимой  обороны  предполагает  обращение  к

оценочным  категориям  (посягательства,  явности,  соответствия  защиты

характеру  и  опасности  совершаемого   посягательства),  что  порождает

проблемы в правоприменительной деятельности. 

В свете положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

27.09.2012  г.  №  19  «О  применении  судами  законодательства  о  мерах

необходимой  обороны  и  причинении  вреда  при  задержании  лиц,

совершивших преступления» (далее по тексту – Постановление Пленума ВС

РФ № 19), в котором получили свое логическое развитие положения, ранее

отраженные  Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа

1984 № 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право

на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» (далее –

Постановление  Пленума  ВС  СССР  №  14),  -  проблема  единообразного

истолкования  оценочных  категорий  рассматриваемого  нами  института  в

значительной степени утрачивает свою актуальность. 

Однако  многообразие  случаев,   связанных  с  реализацией  мер

необходимой  обороной,  и  неизбежный  характер  субъективных  оценок

действий  обороняющихся  лиц  по-прежнему  детерминирует  существенное

количество   квалификационных  ошибок.  Самой  основной  проблемой

выступает определение собственно самих пределов необходимой обороны,

при  превышении  которых  самоустраняется  общественная  полезность

действий обороняющегося лица, а само деяние последнего трансформируется

преступное. 

Современная  редакция  статьи  о  превышении  пределов  необходимой

обороны представляется далекой неидеальной, в первую очередь по причине

отсутствия ясности и четкости  формулировок. Из текста части 2 статьи 37
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УК РФ следует вывод о том, что уголовным законом  различается два вида

превышения  пределов  необходимой  обороны,  которые  констатируются  в

случаях  явного  несоответствия  причиненного  вреда:  1.  Несоответствие

степени  общественной  опасности  совершенного  посягательства;  2.

Несоответствие  характеру  общественно-опасного  посягательства.  Как

степень  общественной  опасности,  так  и  характер  общественно-опасного

посягательства,  определяются исходя из значимости и ценности объекта, на

который  было   направлено  посягательство,  а  также  применяемыми

способами  посягательства,  степенью  интенсивности  посягательства,

примененными  для  нападения  орудиями  и  средствами,  физическими

возможностями  нападающего  (его  вес,  рост,  возраст  и  др.),  количеством

нападающих  лиц,  стадией  реализации  посягательства,  потенциальным

размером грозящего ущерба, а также временем, местом и  всей обстановкой

совершения преступного посягательства и проч. 

С.В.  Винником  дополнительно  выделяется  степень  подготовки

преступника  к  совершению  преступного  посягательства  (наличие  у  него

заранее  подготовленных орудий и средств для  совершения преступления,

подготовка  места  для  совершения  посягательства),  характер  физических,

психологических  и  психофизических  возможностей  обороняющегося  по

отражению  совершаемого  посягательства  (степень   его  физического

развития, особенности психологического типа личности, темперамента)1. 

По мнению Б.Д. Завидова, вопрос о присутствии  или об отсутствии

признаков превышения пределов необходимой обороны необходимо решать

также при учете удаленности места нападения от субъектов,  которые могли

бы  прийти  на  помощь,  криминогенных  характеристик  и  наклонностей

нападавшего лица, которые изначально были известны оборонявшемуся2. 

1 Винник С.В. Убийство и причинение тяжкого вреда здоровью при превышении
пределов  необходимой  обороны.  Уголовно-правовой  анализ  составов  преступных
деяний // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 3. С. 242.

2Завидов Б.Д. Правовые новации необходимой обороны (комментарий к ст. 37 УК
РФ) // Уголовное право. 2013. №5. С. 29. 
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С указанным выше мнением не представляется возможным согласиться

ввиду  того,  что  нормы  части  3  статьи  37  УК  РФ  предполагают

непосредственное  распространение  положений  статьи  37  УК  РФ  на  всех

субъектов,  внезависимости  от  их  профессиональной  или  прочей

спецподготовки  или  особенностей  служебного  положения,  а  также

внезависимостиот  возможностей  избежать  общественно  опасных

посягательства или прибегнуть к  помощи иных лиц или органов власти. 

Кроме  указанного,  привнесение  дополнительных  критериев,  может

только усложнить ситуацию. Пределы необходимой обороны должны быть

определены  на основе установленных определенных критериев, однако их

число не должно быть чрезмерным. 

Представляется,  что  именно  степень  общественной  опасности

посягательства  должна  выступать  основой  для  установления  границ

допустимого  вреда.  Здесь  имеет  место  быть   прямая  зависимость:  чем

опаснее  посягательства,  тем  более  широкими  могут  являться  пределы

допустимого  вреда,  который  причиняется  посягающему1.  Однако  степень

общественной  опасности  посягательства  также  является  оценочной

категорией,  и  ее  нельзя  применять  в   качестве  объективного  критерия.  В

различных условиях, различными лицами одна и та же ситуация может быть

воспринята  совершенно  по-разному.  Очевидно,  что  степень  общественной

опасности  в  качестве  универсального   критерия  для  квалификации

необходимой обороны не действует и необходимо подыскать ему замену. 

В основе квалификации действий обороняющегося лица  лежит вопрос,

о  том,  имело  ли  место  явное,  очевидное  несоответствие  примененных

способов  и  средств  самообороны  характеру  и  опасности  преступного

посягательства,  в  тех  ситуациях,  когда  посягающему  без  необходимости

умышленно была причинена смерть или причинен  тяжкий вред здоровью?

Данный  подход  был  в  свое  время  закреплен  в  пункте  7  Постановления

1 Баулин  Ю.В.  Российское  уголовное  право.  Общая  часть  /   под  ред.  В.С.
Комисарова. СПб., 2005. С. 310.
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Пленума ВС СССР № 14от 16 августа 1984 г. и теперь утвержден также в

Постановлении Пленума ВС РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. Законодатель,

как  представляется,   движется  в  правильном  направлении,  но  все  же

употребление подобных  терминов, опять же предопределяет возникновение

субъективного видения разрешения вопросов о пределах обороны. 

Одним из наиболее интересных является предложение о формализации

критериев  определения  пределов  необходимой  обороны,  которые  ранее

выказывалисьв  науке  уголовного  права.  Так,  в  целях  минимизации

использования оценочных категорий при определении превышения пределов

необходимой обороны предлагалось внедрить шкалу пределов допустимого

для  причинения  вреда  и  использовать  такие  понятия  как  «минимально

допустимый» и «максимально допустимый» вред1. 

Данные идеи нам кажутся  достаточно  рациональными,  так  как  они

позволяют  во  многом  избежать  ошибок  субъективного  характера  ввиду

предвзятого отношения или некомпетентной оценки со стороны конкретного

правоприменителя при осуществлении квалификации необходимой обороны,

которые  нередко  встречаются  также  и  в  судебной  практике.  Главным  же

положительным  аспектом  является  использования  такого  критерия,  как

важностьохраняемых общественных отношений, который также применяется

в  уголовном  законе  в  целях  классификации  тяжести  преступлений.  Более

того,  такой подход имеет универсальный характер, и может быть применен в

любых   ситуациях  и  при  общей  категоричности  остается  весьма  гибким,

позволяя подстраиваться под каждую конкретную ситуацию. 

На  наш  взгляд,  определенных  результатов   данном  аспекте   можно

было бы достичь посредством разработки четких критериев для определения

пределов необходимой обороны, на основании которых на законодательном

уровне  закрепить  дифференцированную  систему  с  указанием  на

1 Шарапов Р. Д. О формализации предела допустимой защиты при необходимой
обороне:  материалы  регион.  науч.-практич.  конференции:  Уголовное право на рубеже
тысячелетий. Тюмень, 2007. С. 57.
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возможности  причинения  максимально  допустимого  вреда  при  обороне

конкретных охраняемых законом объектов. 

Такое  нормативное  построение  института  необходимой  обороны,

ориентированное на интересы обороняющегося  лица, по нашему мнению,

обеспечит  максимальную  доступность  для  правильного  понимания

содержания  норм  рассматриваемого  института,  а  также  позволит

минимизировать  квалификационные  ошибки,  которые   связаны  с

реализацией  гражданами  своего  права  на  применение  мер  необходимую

оборону от общественно опасных посягательств. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г.

№ 19  «О применении судами законодательства  о  необходимой обороне  и

причинении  вреда  при  задержании  лица,  совершившего  преступление»

указывается,  что  разрешая  вопрос  о  наличии  или  отсутствии  признаков

превышения  пределов  необходимой  обороны,  суды  должны  учитывать:

объект  посягательства;  избранный  посягавшим  лицом  способ  достижения

результата,  тяжесть  последствий,  которые  могли  наступить  в  случае

доведения  посягательства  до  конца,  наличие  необходимости  причинения

смерти  посягавшему  лицу  или  тяжкого  вреда  его  здоровью  для

предотвращения  или  пресечения  посягательства;  место  и  время

посягательства,  предшествовавшие посягательству события, неожиданность

посягательства,  число лиц,  посягавших и оборонявшихся,  наличие оружия

или  иных  предметов,  использованных  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 соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц. 

Признав  в  действиях  подсудимого  признаки  превышения  пределов

необходимой обороны, суд не может ограничиться общей формулировкой и

должен  обосновать  в  приговоре  свой  вывод  со  ссылкой  на  конкретные
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установленные  по  делу  обстоятельства,  свидетельствующие  о  явном

несоответствии защиты характеру и опасности посягательства»1. 

При уголовно-правовой оценке действий субъекта, содержащих какие-

либо  признаки  необходимой  обороны,  следует  различать:  1.  правомерное

причинение вреда посягавшему лицу в состоянии необходимой обороны; 2.

превышение  пределов  необходимой  обороны,  ответственность  за  которое

наступает  по  ч.  1  ст.  108  и  (или)  ч.  1  ст.  114  УК РФ;  3.  неправомерные

действия, несвязанные с состоянием необходимой обороны. 

Отсюда следует, что эксцесс обороны исключается, когда возможность

превышения пределов необходимой обороны не предусмотрена законом или

действия субъекта не совершены в состоянии необходимой обороны, т.е. в

следующих случаях: 

1.  общественно опасное посягательство было сопряжено с насилием,

опасным  для  жизни  обороняющегося  или  другого  лица,  либо  с

непосредственной угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ); 

2. обороняющееся лицо вследствие неожиданности посягательства не

могло объективно оценить степень и характер опасности нападения (ч. 2.1 ст.

37 УК РФ); 

3.  лицо  причинило  вред  другому  лицу  в  связи  с  совершением

последним действий, хотя формально и содержащих признаки какого-либо

деяния,  предусмотренного  УК  РФ,  но  заведомо  для  лица,  причинившего

вред,  в  силу  малозначительности  не  представляющих  общественной

опасности (абз. 4 п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27

сентября 2012 г. № 19); 

4.  правомерных  действий  должностных  лиц,  находящихся  при

исполнении  своих  служебных  обязанностей,  даже  если  они  сопряжены  с

причинением  вреда  или  угрозой  его  причинения  (п.  6  Постановления

Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19); 

1 Савинов А. Превентивная необходимая оборона и вопросы судебного толкования.
// Уголовное право. 2010. № 3. С. 11.
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5. лицо спровоцировало нападение, чтобы использовать его как повод

для  совершения  противоправных  действий  (п.  9  Постановления  Пленума

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19); 

6. умышленного причинения посягавшему лицу средней тяжести или

лёгкого вреда здоровью либо нанесение побоев, а также причинения любого

вреда  по  не осторожности,  если  это  явилось  следствием  действий

оборонявшегося лица при отражении общественно опасного посягательства

(абз. 3 п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября

2012 г. № 19); 

7.  причинённый  вред  хотя  и  оказался  большим,  чем  вред

предотвращённый,  но  при  причинении  вреда  не  было  допущено  явного

несоответствия мер защиты характеру и опасности посягательства (абз. 2 п.

14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. №

19); 

8.  лицо  не  осознавало,  но  по  обстоятельствам  дела  должно  было  и

могло  осознавать  отсутствие  реального  общественно  опасного

посягательства (абз. 3 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

27 сентября 2012 г. № 19); 

9.  общественно  опасного  посягательства  не  существовало  в

действительности,  и  окружающая  обстановка  не  давала  лицу  оснований

полагать,  что  оно  происходит  (абз.  4  п.  16  Постановления  Пленума  Вер-

ховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19). 

Два  последних  варианта  описывают  ситуации  мнимой  обороны.

Мнимая  оборона  представляет  собой  оборону  против  воображаемых,

кажущихся  и  в  действительности  не  существующих  посягательств1.

Пленумом  Верховного  Суда  РФ  в  абзацах  2,  3,  4  Постановления  от

27.09.2012  г.  №  19  раскрываются  вопросы,  вязанные  с  квалификацией

уголовной  ответственности  лиц,  которые  причинили  вред  иным  лицам  в

1 Уголовное право.словарь-справочник / под ред.  Т. А. Лесниевски-Костаревой. М.,
2014.  С. 233.
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состоянии мнимой обороны: в тех ситуациях, когда обстановка давала все

основания  считать,  что  в  действительности  происходит  реальное

общественно опасное деяние, и лицо, которое применило меры обороны, в

момент  посягательства  разумно  не  осознавало  и  не  имело  возможности

осознавать  отсутствие  подобного  посягательства,   действия  по  обороне

необходимо расценивать в качестве совершённых в состоянии необходимой

обороны. При этом лицо, которое превышает допустимые пределы обороны,

обоснованные  для  конкретной  ситуации  нападения,  не  сопряжённого  при

этом с насилием (угрозой применения), опасным для обороняющегося лица

или иного лица,  подлежит привлечению к ответственности за допущенное

превышение пределов обороны. 

В  тех  ситуациях,  когда  обороняющийся  не  осознавал,  однако  по

обстоятельствам  должен был и мог осознавать фактическое отсутствие ре-

ального  посягательства  на  охраняемые  интересы,  его  действия  следует

квалифицировать  по  соответствующим  статьям  УК  РФ,  которыми

предусматриваются  ответственность  за  неосторожные  преступления.  В

ситуациях,  когда  общественно опасное  посягательство  в  действительности

отсутствовало,  при  этом  обстановка  случившегося  не  предоставляла

обороняющемуся  разумных  оснований  рассчитывать,  что  посягательство

происходит,  действия  обороняющегося  лица  следует   квалификации  по

общим основаниям. 

Было  бы  несправедливо  требовать  от   обороняющегося  причинения

вреда исключительно равного или меньшего по сравнению с тем,  который

мог быть причинен  посягавшим, как это предлагают некоторыми ученые1.

Подобное требование в значительной мере ограничило бы возможности на

реализацию необходимой обороны, а в некоторых ситуациях и совершенно

ее  исключало  бы.  Такая  позиция  ставит  в  более  привилегированное

положение  посягающее  лицо  из-за   ущемления  законных  интересов

1Крысанов  О.О.  Необходимая  оборона:  теория  и  практика  применения  //
Следователь. 1997. № 2. С. 65.«
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оборонявшегося.  Следует  принимать  в  расчет,  также  и  то,  что

обороняющийся может находиться в состоянии сильного волнения, испуга,

страхав  связи  с  действиями   посягающего,  поэтому  ему  бывает  трудно

оценить,  во  что  конкретно  может  вылиться  преступное  посягательство,

какиеконкретные последствия наступятпри неприменении необходимых мер

обороны.  Все  разумные  сомнения  при  проведении  правовой  оценки

последствий обороны надлежит трактовать в пользу обороняющегося лица;

вместе с тем, из указанного не вытекает,  что при квалификации действий

обороняющегося  в  качестве  необходимой обороне  должна  игнорироваться

оценка   соразмерности  посягательства  и  примененных  мер  по  защите.

Причинение  вреда  при  обороне  от  общественно  опасных  посягательств

должно признаваться правомерным только при условии  наличияподобной

соразмерности, иными словами при отсутствии достаточно явного перевесы

мер  обороны  по  сравнению  с  характером  и  степенью   общественной

опасности совершенного посягательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  нами  исследование  по  теме  выпускной

квалификационной работы позволяет сделать ряд обобщающих выводов.

1. Современное российское уголовное законодательство, закрепляющее

институт необходимой обороны, восприняло важнейшие идеи, высказанные

в философской науке: необходимая оборона является естественным правом
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любого  человека,  оно  вытекает  из  природы  человека  и  существует

независимо  от  того,  закреплено  ли  оно  законодательно.  Право  на

необходимую  оборону  призвано  участвовать  в  защите  человеческих

ценностей,  поскольку  не  всегда  государство  в  состоянии  защитить  их  от

общественно опасных деяний.  

Исходя  из  буквального  смысла уголовно-правовой нормы,  статьи 37

УК РФ,  под  необходимой обороной в  уголовном праве  следует  понимать

действия по активной защите правоохраняемых интересов от общественно

опасного посягательства путем причинения вреда посягающему. Пассивная

защита  от  посягательства  не  попадает  в  сферу  уголовно-правового

регулирования. 

По  своей  правовой   природе  необходимая  оборона  является

обстоятельством, исключающим преступность деяния вследствие отсутствия

общественной опасности,  виновности и противоправности. 

2.  Причинение вреда посягающему признается  обоснованным только

при соблюдении определенных условий, которые в теории уголовного права

традиционно делятся на две  группы: условия правомерности необходимой

обороны,  относящиеся  к  посягательству,  и  условия  правомерности

необходимой обороны, относящиеся к защите от посягательства.  

3. Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к

посягательству,  являются  общественная  опасность,  наличность  и

действительность  посягательства.  Уголовный  закон  не  дает  понятия

общественно опасного посягательства. По смыслу статьи 37 УК РФ понятно

лишь то, что по своему характеру посягательство может быть сопряжено с

насилием опасным или не опасным для жизни обороняющегося или другого

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. На наш

взгляд, приведенное разъяснение не дает правоприменителю полной ясности

в понимании того, что следует понимать под общественно опасным деянием

как основанием для возникновения права на необходимую оборону.
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В частности, представляется,  что законодатель в ч. 2.1 ст. 37 УК РФ

необоснованно  сузил  значение  термина  «посягательство»,  ограничив

возможность  защиты  обороняющегося  исключительно  от  нападений.

Используемое в  ч.  2.1  ст.  37  УК РФ словосочетание  «степень  и  характер

нападения» представляется не вполне юридическим. С точки зрения теории

уголовного  права  юридически  правильным  и  логичным  было  бы

использование такого словосочетания как «характер и степень общественной

опасности посягательства».

В  связи  с  рассмотренными  неточностями  уголовной  нормы,

предлагается  исключить  ч.  2.1  ст.  37  УК  РФ,  дополнив  часть  первую

указанной статьи новым словосочетанием. С учетом вышеизложенного, нами

предлагается изложить ч.1 ст. 37 УК РФ в следующей редакции:

«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в

состоянии  необходимой  обороны,  то  есть  при  защите  личности  и  прав

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества

или  государства  от  общественно  опасного  посягательства,  если  это

посягательство  было  сопряжено  с  насилием,  опасным  для  жизни

обороняющегося  или  другого  лица,  либо  с  непосредственной  угрозой

применения  такого  насилия,  или  если  обороняющееся  лицо  вследствие

сильного  эмоционального  возбуждения,  связанного  с  неожиданностью

посягательства,  не  могло  объективно  оценить  характер  и  степень

общественной опасности посягательства».

4.  Одним из  условий правомерности необходимой обороны является

наличность  посягательства,  под  которой  понимается  временной  интервал

существования  посягательства,  в  течение  которого  действия

рассматриваются  как  посягательство  и  дают  лицу  обороняющемуся

защищаться  от  него,  т.е.  когда  посягательство  уже  началось  или

непосредственная угроза  осуществления которого настолько очевидна,  что

непринятие  защитных  действий  поставило  бы  под  угрозу  охраняемые

законом  права  и  интересы  (поэтому  возможна  оборона  от  еще  не
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начавшегося  посягательства)  и  еще  не  закончилось.  Таким  образом,

правильное  установление  начального  момента  общественно  опасного

посягательства и момента его окончания имеет принципиальное значение для

установления признаков необходимой обороны.

Одной  из  правоприменительных   проблем  при  квалификации

наличности  посягательства  выступает  проблема  определения  реального

характера  угрозы осуществления посягательства. Важнейшее значение для

разрешения  правоприменительных  проблем  в  данной  сфере  имеют

руководящие  разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  РФ.  С  учетом

изложенных в выпускной работе аргументов о неполноте позиции Пленума

Верховного  Суда  РФ  по  рассматриваемому  вопросу,  представляется

целесообразным дополнить  п.  3 Постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами

законодательства  о  необходимой  обороне  и  причинении  вреда  при

задержании  лица,  совершившего  преступление»  абзацем  следующего

содержания:

«О наличии реальной угрозы посягательства могут свидетельствовать

высказывания  посягающего  о  намерении  немедленно  причинить

обороняющемуся или другому лицу вред его жизни, здоровью, физической

неприкосновенности, собственности, иным правам и свободам; демонстрация

нападающим  оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,

взрывных  устройств;  агрессивное  поведение  посягающего  при  отсутствии

высказывания конкретных угроз; попытка посягающего лица схватить либо

удерживать  обороняющегося  за  одежду,  руки,  туловище,  преследовать

обороняющегося или других лиц, резко сократить расстояние между ним и

обороняющимся  или  другим  лицом;  оскорбительное  приставание

посягающего  к  обороняющемуся  или  другим  лицам,  в  том  числе

сопровождаемое  нецензурной  бранью;  иные  действия  посягающего,

свидетельствующие  о  наличии  непосредственной  опасности  начала

осуществления посягательства».

consultantplus://offline/ref=6C3FB5BC732C23E9FC6FA2780AFFADE4C3C4FB26A55FA37F7BAA67ACB87149E4277055731D292A42l3b3S
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5.  Посягательство,  от  которого  можно  защищаться  по  правилам

необходимой обороны, должно быть действительным, то есть существовать

на  самом  деле,  а  не  в  воображении  защищающегося  лица.  Защита  от

несуществующего  в  действительности  посягательства  называется  мнимой

обороной.  Вопрос  об  ответственности  за  вред,  причиненный  в  состоянии

мнимой обороны, рассматривается по общим правилам ответственности при

фактической ошибке, т. е. в зависимости от наличия или отсутствия вины. В

случае если у обороняющегося были все основания полагать, что он отражает

реальное посягательство, его заблуждение извинительно, причиненный вред

оценивается  по  правилам  о  необходимой  обороне  и  ее  эксцессе.  В  иных

случаях  мнимая  оборона  может  влечь  ответственность  за  неосторожное

преступление  (когда  не  было  достаточных  данных  полагать,  что

посягательство  существует  реально).  Наконец,  в  некоторых  ситуациях

мнимой обороны лицо должно привлекаться за совершение преступления с

косвенным  умыслом  (а  именно  тогда,  когда  оно  допускало  отсутствие

общественно опасного посягательства и исходило лишь из его возможности,

т.е.  действовало «с упреждением» и соглашалось при этом с причинением

вреда людям, не совершающим посягательство).

6. Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к

защите  от  посягательства,  являются:  надлежащий  объект  защиты,

причинение  вреда  посягающему лицу и  соответствие  защиты характеру  и

степени общественной опасности посягательства.

 Объектом  защиты  при  необходимой  обороне  могут  быть  только

правоохраняемые  интересы.  Защита  незаконных  интересов  является

недопустимой.  Анализ статьи 37 УК РФ позволяет в общем виде выявить

круг  объектов  уголовно-правовой  охраны,  которые  можно  защищать  с

применением необходимой обороны: личность, права обороняющегося или

других  лиц,  интересы  общества  или  государства.  Также  весьма  важным

является  положение  закона,  позволяющее  защищать  не  только  свои

собственные интересы, но и интересы других лиц, общества и государства. 
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Защита интересов общества и государства не менее важна, чем защита

своих собственных интересов, ибо такая защита служит защите всех членов

общества,  государства,  а,  следовательно,  в  конечном  итоге  –  защите

интересов каждого.  В связи с  этим позиция законодателя,  включившего в

круг  объектов  необходимой  обороны  интересы  общества  и  государства,

представляется вполне обоснованной. 

Также стоит отметить, что защита интересов других лиц допустима вне

зависимости от наличия или отсутствия согласия с их стороны на принятие

помощи. При этом отметим, что нежелание лица, на которое осуществлено

посягательство, по каким-либо причинам защищаться (испуг, растерянность,

волнение  и  т.п.)  не  исключает  право  другого  лица  осуществить  акт

необходимой обороны.

7. Обязательным условием для того, чтобы установить правомерность

причиненного во время необходимой обороны вреда,  является причинение

вреда  исключительно   посягающему  лицу,  так  как  именно  оно  создает

реальную угрозу причинения вреда охраняемым законом интересам, именно

оно  своим  поведением  порождает  ситуацию,  при  которой  возникает

необходимость защищать правоохраняемые интересы, отражать и пресекать

посягательство,  вследствие  чего  этому  лицу  может  быть  причинен  вред.

Вместе с тем, стоит указать, что ответственность за вред, причиненный лицу,

которое не совершало общественно опасное посягательство, но причинитель

вреда заблуждался относительно этого, наступает по правилам о фактической

ошибке в личности потерпевшего. 

8.  Вопросы  о  соответствии  применяемых  обороняющимися  лицами

средств обороны характеру и степени общественной опасности совершаемых

посягательств  являются  одними  из  наиболее  трудных  для  квалификации

норм  о  необходимой  обороне.  Общее  правило,  которое  следует  из

толкования  норм  ст.  37  УК  РФ  можно  выразить  следующим  образом:

необходимая оборона будет  являться правомерной только при соблюдении

условия о непревышении пределов ее применения.
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Вместе с этим, следует указать, что посягательства и меры по обороне

абсолютно  точно  практически  никогда  не  соответствуют  друг  другу  и

законом   допускается  подобное  несоответствие.  Так,  вред,  причиненный

посягающему,  может быть не только идентичным, но и гораздо большим,

чем  тот  вред,  который  он  изначально  желал  причинить.  Закон  в  данном

случае упоминает только о явном несоответствии. Требование о соблюдении

обязательной  соразмерности  между  причиненным  и  предотвращенным

вредом приводило  бы на практике к невозможности применить в отдельных

случаях меры  необходимой обороны.

Многообразие  случаев,   связанных  с  реализацией  мер  необходимой

обороной,  и  неизбежный  характер  субъективных  оценок  действий

обороняющихся лиц по-прежнему детерминирует существенное количество

квалификационных  ошибок.  Самой  основной  проблемой  выступает

определение  собственно  самих  пределов  необходимой  обороны,  при

превышении  которых  самоустраняется  общественная  полезность  действий

обороняющегося  лица,  а  само  деяние  последнего  трансформируется

преступное.  Современная  редакция  нормы  о  превышении  пределов

необходимой обороны нам представляется далекой не идеальной, в первую

очередь за счет отсутствия ясности и четкости в ее формулировке. Из текста

части 2 статьи 37 УК РФ следует, что уголовный закон различает два вида

превышения пределов необходимой обороны, которые имеют место в случае

явного  несоответствия  причиненного  вреда:  1.  степени  общественной

опасности  посягательства;  2.  характеру  общественно-опасного

посягательства. 

В  связи  с  отмеченным,  одним  из  наиболее  интересных  является

предложение о формализации критериев определения пределов необходимой

обороны,  которые  ранее  выказывались  в  науке  уголовного  права.  Так,  в

целях минимизации использования оценочных категорий при определении

превышения пределов необходимой обороны предлагалось внедрить шкалу
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пределов допустимого для причинения вреда и использовать такие понятия

как «минимально допустимый» и «максимально допустимый» вред. 

Данные идеи нам кажутся  достаточно  рациональными,  так  как  они

позволяют  во  многом  избежать  ошибок  субъективного  характера  ввиду

предвзятого отношения или некомпетентной оценки со стороны конкретного

правоприменителя при осуществлении квалификации необходимой обороны,

которые  нередко  встречаются  также  и  в  судебной  практике.  Главным  же

положительным  аспектом  является  использования  такого  критерия,  как

важность  охраняемых  общественных  отношений,  который  также

применяется  в  уголовном  законе  в  целях  классификации  тяжести

преступлений. Более того,  такой подход имеет универсальный характер, и

может  быть  применен  в  любых   ситуациях  и  при  общей  категоричности

остается весьма гибким, позволяя подстраиваться под каждую конкретную

ситуацию. 

На  наш  взгляд,  определенных  результатов   данном  аспекте   можно

было бы достичь посредством разработки четких критериев для определения

пределов необходимой обороны, на основании которых на законодательном

уровне  закрепить  дифференцированную  систему  с  указанием  на

возможности  причинения  максимально  допустимого  вреда  при  обороне

конкретных охраняемых законом объектов. 

Такое  нормативное  построение  института  необходимой  обороны,

ориентированное на интересы обороняющегося  лица, по нашему мнению,

обеспечит  максимальную  доступность  для  правильного  понимания

содержания  норм  рассматриваемого  института,  а  также  позволит

минимизировать  квалификационные  ошибки,  которые   связаны  с

реализацией  гражданами  своего  права  на  применение  мер  необходимую

оборону от общественно опасных посягательств. 
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