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Понятие необходимой обороны определено в части 1 статьи 37 УК РФ, 

согласно которой не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 
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было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия1.  

В части 2 приведенной статьи, помимо этого, указывается, что 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, т.е. умышленных 

действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

На основании приведенных законодательных положений необходимую 

оборону можно определить как правомерную защиту личности, общества и 

государства от общественно опасного посягательства путем причинения вреда 

посягающему лицу. Право на необходимую оборону существует независимо от 

имеющейся возможности избежать общественно опасного посягательства, 

например путем бегства или уклонения от посягательства, либо возможности 

обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.  

Условия правомерности и общественной полезности необходимой 

обороны в теории уголовного права традиционно делятся на две группы: 

относящиеся к посягательству и относящиеся к защите. Условие, относящееся к 

посягательству: оно должно иметь характер объективно общественно опасного. 

В прежнем законодательстве употреблялся термин «нападение», который 

является более узким, чем термин «посягательство», и предполагает только 

насилие, применяемое к личности. Выражением «посягательство» охватываются 

и другие виды причинения вреда правоохраняемым интересам. Нельзя, 

например, считать нападением кражу и другие ненасильственные формы 

хищения, а посягательствами они, безусловно, являются2. 

Уголовный закон не допускает причинение вреда при защите от 

малозначительного деяния, не обладающего общественной опасностью. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (в редакции от 17.04.2017) // Собрание законодательства 

РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954; Официальный интернет-портал правовой информации -  http://www.pravo.gov.ru -  17.04.2017. 
2  Герасимова, Е.В. К вопросу об условиях правомерности необходимой обороны // Актуальные вопросы борьбы с 

преступлениями. 2015. №2. - С.9. 
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Поэтому, допустим, убийство лица, совершающего малозначительную кражу (на 

ничтожную сумму при направленности умысла на хищение имущества именно 

на эту сумму), нельзя считать убийством, совершенным при превышении 

пределов необходимой обороны — привилегированным составом убийства. Это 

простое убийство, и ответственность за него наступает на общих основаниях. Не 

допускается также защита от правомерных действий, например от действий 

сотрудника полиции, осуществляющего обоснованное задержание преступника, 

или от акта необходимой обороны, если при этом не превышаются ее пределы. 

В то же время защита от превышения пределов необходимой обороны и от 

превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, возможна, поскольку такое превышение общественно опасно3. 

Противоречивость судебной практики во многом связана с недостатками 

уголовно-правовой регламентации необходимой обороны. Превышением 

пределов необходимой обороны следует признать случай, когда при защите от 

лица, совершающего кражу (тайное ненасильственное хищение чужого 

имущества), причиняется тяжкий вред здоровью похитителя или смерть. 

Например, совершается убийство лица, пытающегося с целью хищения ночью 

угнать со стоянки автомобиль. 

Причинение смерти лицу, совершающему имущественное посягательство, 

недопустимо. Это относится и к случаям посягательств на дорогостоящее 

имущество. Жизнь человека несопоставима со стоимостью даже самой дорогой 

вещи. Такова позиция современного российского права.  

Нередко превышением пределов необходимой обороны в судебной 

практике ошибочно признаются запоздалая и преждевременная оборона. О 

превышении пределов необходимой обороны можно говорить только тогда, 

когда посягательство было наличным. Причинение вреда в отсутствие 

посягательства не имеет ничего общего с необходимой обороной, и вопрос о 

превышении ее пределов не должен возникать. В качестве примера дела в данном 

                                                           
3 Дядюн, К.В. Право на необходимую оборону: проблемы реализации. // Universum: экономика и юриспруденция. 2014. №5(6). 

- С.7-8. 
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случае можно привести резонансное дело ульяновской гимнастки Светланы 

Головачёвой. По словам Головачёвой муж регулярно издевался над ней и её 

детьми, и в один день после очередного случая домашнего насилия со стороны 

мужа она застрелила его из охотничьего карабина. Суд не встал на сторону 

Головачёвой, так как обстоятельства указывали на то, что убийство своего мужа 

она совершила уже после ссоры, во время которой осуждённая по её показаниям 

оборонялась от убитого. И, хотя Головачёва была приговорена к реальному 

сроку тюремного заключения, апелляционным определением Ульяновского 

областного суда ей был смягчён приговор ввиду наличия на иждивении детей, 

деятельное раскаяние в содеянном и положительную характеристику4.  

В данном случае трудно сказать, была ли вообще необходимая оборона. 

Обстоятельства, изложенные в приговоре, указывают на то, что Головачёва 

убила своего мужа уже после ссоры, а не в процессе издевательств, как заявляла 

осуждённая. Следов телесных повреждений у Головачёвой не было обнаружено. 

Получается, что посягательства в тот момент как такового не было, поэтому и 

квалифицировать как необходимую оборону этот случай нельзя. Таким образом 

можно сделать вывод о том, что довольно трудно определить не только пределы 

необходимой обороны, но и сам факт наличия обороны как таковой.  

В некоторых государствах (Франция, США, Германия) о недопустимости 

причинения смерти лицу, совершающему посягательство имущественного 

характера, прямо говорится в уголовном законе, хотя в некоторых областях 

Соединённых Штатов ввиду принятия правовой доктрины, известной как "Мой 

дом - моя крепость", разрешается при защиты собственной жизни и имущества 

прибегать ко всем методам защиты вплоть до причинения смерти лицу, 

совершающему посягательство. Поэтому в таких штатах нередки случаи, когда 

преступники в процессе совершения кражи в доме или угона автотранспортного 

средства погибали от рук собственников имущества, и оборонявшихся граждан 

                                                           
4Апелляционное определение Ульяновского областного суда по делу № 22-270/2015 от 11 февраля 2015 года. Режим доступа 

- http://uloblsud.ru/ Дата обращения: 29.01.2019 г. 
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впоследствии освобождали от уголовной ответственности ввиду законности их 

действий. 

Понятие необходимой обороны, выработанное в долгой правовой 

практике, несмотря на свое внешнее "благополучие", содержит большое 

количество "подводных камней". Этот факт явно виден при выделении 

признаков необходимой обороны, которые во многом пересекаются с условиями 

ее правомерности. К сожалению, присутствует множество спорных аспектов, 

которые затрудняют применение института необходимой обороны в Российской 

Федерации гражданами, и тому есть несколько причин. Одна из них - это нечётко 

сформированные пределы необходимой обороны. Неправильное понимание и 

применение закона о необходимой обороне приводит к судебным ошибкам. Это 

ограничивает право граждан на законную защиту и содействует созданию 

обстановки безнаказанности правонарушителей, что вызывает справедливое 

недовольство граждан и затрудняет борьбу с преступностью. Из-за этого 

обстоятельства много граждан были осуждены за превышение обороны, хотя 

имели на это право.  
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