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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ 

ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ 

 Аннотация: В статье рассматривается  необходимая оборона, как 

институт российского уголовного права, который   приобретает большую 

значимость среди различных социально-политических разногласий. 

Подчеркивается эффективность необходимой обороны,  как  средство 

борьбы с преступностью. Ни одно государство в мире не способно в полной 

мере обеспечить безопасность своих граждан через систему 

правоохранительных органов. Формирование механизма реализации правила 

необходимой обороны  осуществляется посредством того, что  любой 

вправе защищать собственные права и обязанности не запрещенными 

законами, всеми способами предоставляет формирование механизма 

реализации  собственные права и обязанности не запрещенными законами, 

всеми способами. 

Annotation: The article considers the necessary defense as an institution of 

Russian criminal law, which acquires great significance among various social and 

political disagreements. It emphasizes the effectiveness of the necessary defense as 

a means of combating crime. No state in the world is able to fully ensure the 

security of its citizens through a system of law enforcement agencies. Formation of 

the mechanism for implementing the necessary defense rule is carried out by 

means of the fact that anyone has the right to protect his rights and obligations not 
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by prohibited laws, in all ways provides the formation of a mechanism for 

exercising his rights and obligations not by prohibited laws or by all 
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общественная опасность. 
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В любом развивающемся государстве важным элементом правового 

регулирования признается право личности на  оборону  от грозящей 

опасности. В связи с этим несомненный интерес представляет вопрос 

становления и развития института необходимой обороны. 

В Конституции РФ1  закреплены важные положения о признании и 

соблюдении основных прав гражданина и человека.  

Институт необходимой обороны по своей природе  является 

древнейших институтов,  который порождает немалочисленные споры, и 

проблемы в части уголовно-правовой квалификации деяний, совершенных 

защищающимися лицами.2 

Условиями правомерности необходимой обороны являются: 

общественная опасность посягательства, его наличность и действительность. 

  При сопоставлении защиты с нападением, действия защищающегося 

могут быть разными, что и должно учитываться при оценке возникшей 

ситуации. Следовательно, должны приниматься  во внимание физическая 

сила защищающегося, обладание средствами активной самообороны, 

оружием, количество защищающихся и др. Нельзя не обратить внимания  и 

на то обстоятельство, что защита всегда ограничена в избрании ответных мер 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2 Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; под науч. ред. А. В. Наумова. М., 2007. 

С. 162. https://ru.wikipedia.org 
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из-за внезапности нападения и сильного психологического волнения 

защищающейся стороны. 

Нормы действующего законодательства о необходимой обороне   

менялись несколько раз, но это не способствовало стабильности 

правоприменительной практики.  Сами вносимые изменения и дополнения в 

ст. 37 УК РФ, были далеко не бесспорны.3 Проблема квалификации  

необходимой обороны заключаются в оценочных признаках, юридическое 

значение которых зависит от усмотрения правоприменителя и многие из 

которых трактуются весьма неоднозначно.4 

Эффективность использования права на необходимую оборону во 

многом зависит от гарантии самого государства и отсутствия опасности быть 

привлеченным к уголовной ответственности для лица, защищающего личные 

и общественные интересы. Правоприменительная практика по делам о 

необходимой обороне и превышении ее пределов имеет противоречия. В ней 

господствует обвинительный уклон, о чем свидетельствует то 

обстоятельство, что фиксируемое судебной статистикой количество 

эксцессов обороны значительно превышает число случаев правомерной 

необходимой обороны 5  

Состояние необходимой обороны оправдывает причинение вреда 

посягающему лишь в том случае, когда защитительные действия не выходят 

за пределы необходимости.  

Из текста самого закона следует, что обороняющийся должен не только 

дождаться посягательства, но и определить его направленность и выяснить 

характер применяемого или угрожающего насилия, то есть, решить вопросы, 

вызывающие трудности даже у специалистов.  

Приведем пример из судебной практики: 

                                                           
3 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г. 

4  Алехин В.П. Петросян М.М. Перспективы развития законотворческой деятельности в области уголовного права .2017 

Г. С-868-898 
5Э.Ф.Побегайло «Антология юридической науки»- избранные труды, 2008 Г. С-49 
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Гражданка М. находясь в гостях у гражданина А,. Последний 

спровоцировал скандал тем, что пытался препятствовать  уходу М. из 

квартиры, взяла на кухне два ножа и, размахиваясь, одним из них  А . по 

руке, покинула квартиру. Через несколько минут, гражданин А. догнал 

гражданку М. и принялся ее душить, в результате чего она вынуждена была 

обороняться,  и ударила его ножом в область груди. Гражданин А. от 

полученного ранения скончался. гражданка М. осознавала, что взятые ею 

ножи и оказываемое сопротивление не соответствовали вреду, нанесенному 

ей гражданином А. Стоит полагать, что у гражданки А. в данном случае не 

было иного выхода спасти свою жизнь. Суд должен был учесть это 

обстоятельство. Суд, не всегда всесторонне  рассматривает дело о 

превышении пределов необходимой обороны, а именно не учитывает время 

суток, место и обстоятельства при которых происходит нападение на 

обвиняемого, физическая сила потерпевшего, его агрессивное поведение, тем 

самым  нарушает конституционное право граждан защищать свою жизнь, 

свое  имущество и здоровье близких.6 

Действующий уголовный закон изначально возлагает на 

обороняющееся лицо обязанность оценить преступление и возможные 

последствия еще до его совершения, что практически невозможно 

осуществить при нападении. Стоит полагать, что в возникшей экстремальной 

ситуации, защищающий не может объективно  оценить  характер и степень 

опасности посягательства. 

При всём многообразии научных публикаций по проблеме правовой 

регламентации необходимой обороны, вопрос о юридической природе 

данного института  до сегодняшнего  времени ещё не стал предметом 

серьёзного исследования. Исследуя судебную практику, посвященной теме о 

необходимой обороне, стоит сказать о серьезных недостатках и ошибках, 
                                                           
6 Архив Прикубанского районного суда г. Краснодара. Дело № 1-145/2015 //Росправосудие 
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которые приводят порой к необоснованному осуждению граждан. Этот 

вопрос либо не освещается в литературе, либо освещается в недостаточном 

количестве.  

Полагаем, что необходимо: 

1. Расширить перечень посягательств, оборона от которых допустима 

путем причинения любого вреда.  

2. Дополнить п. 2.1 ст. 37 УК РФ следующей формулировкой: «Не 

являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности 

посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности 

нападения, а так же когда защита последовала непосредственно за актом хотя 

и  оконченного посягательства, но по обстоятельствам дела для 

обороняющегося не был ясен момент его окончания» 

 3. Исключить уголовную ответственность в случае, если лицо 

действовало  в состоянии необходимой обороны. Следует внести изменения в 

УК и в УПК, которые смягчат и формализуют положение защищающегося. 

4.Официально определить, какое насилие или угроза его применения 

являются опасными для жизни. Следовало бы сделать это примечанием к ст. 

37 УК, в котором целесообразно указать: «Под насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо угрозой применения такого насилия 

следует понимать насилие, которое может быть сопряжено с причинением 

смерти или тяжкого или   вреда здоровью». 

Таким образом, законодателю необходимо, время от времени, 

проводить изменения законов для эффективного  обеспечения регулирования 

постоянно изменяющихся общественных отношений, следует  принимать 

новые законы, которые будут устанавливать ответственность для деяний, 

представляющих собой угрозу человеческого общества.  Обсуждение данной 

проблемы, усовершенствование института необходимой обороны требует 
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наше общество, поскольку институт необходимой обороны в уголовном 

праве является неотъемлемой частью гражданского права. 
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