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Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам 

института необходимой обороны – случаях, когда правомерность защиты 

при тех или иных условиях является спорной. Рассмотрены такие 

дискуссионные вопросы, как соразмерность орудия посягательства и орудия 

обороны, а также наличие возможных ограничений в сфере применения 

различного рода предметов. 
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Annotation: This article is devoted to topical problems of the institution of 
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Институт необходимой обороны закрепляется 37 статьей Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В данной статье закреплены легальные 

характеристики данного обстоятельства, исключающего преступность 

деяния, а также условия правомерности его применения. В целом, 

необходимую оборону можно описать как правомерную защиту от 
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общественно опасного посягательства путем причинения вреда 

посягающему при соблюдении указанных в законе условий1. 

Необходимой обороне так же посвящено Постановление 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 данном постановлении 

четко прослеживаются задачи введения в отечественное уголовное право 

института необходимой обороны: необходимая оборона, по мнению 

Верховного Суда, обеспечивает защиту личности и прав обороняющегося, 

других лиц, а также защиту охраняемых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства2. 

Если обратиться к судебной практике по данному вопросу, то можно 

найти множество дел, в которых суд анализирует соразмерность орудий 

посягательства и орудий обороны. Интересным для анализа является дело 

Федотова В.А. №1-191/2016 от 10.08.2016, рассмотренное Учалинским 

районным судом Республики Башкортостан. Федотов В.А. совершил 

убийство при превышении пределов необходимой обороны при следующих 

обстоятельствах: сын Федорова нанес отцу множество ударов руками по 

различным частям тела. После чего, продолжая свои преступные действия, 

осуществлял множество выстрелов из пневматического пистолета в 

область головы Федотова В.А., причинил последнему повреждения, 

расцененные судебно-медицинским экспертом как легкий вред здоровью. 

Далее, действуя умышленно, с целью причинения смерти сыну, Федотов В.А. 

нанес последнему клинком имевшегося при нем ножа хозяйственно-бытового 

назначения два удара в область живота и грудной клетки, в результате чего 

наступила смерть. Суд, рассматривая данное дело, признал Федотова 

                                           
1 Уголовное право России. Общая часть: учебник / А.И. Бойцов [и др.] ; под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. 

Волжекина, В.В. Орехова. – СПб.: Изд-во Юридического факультета С.-Петерб. ун-та, 2006.  – C. 638. 
2 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда от 27 

сентября 2012 г. № 19. – СПС «Консультант Плюс». 
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виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, то есть в убийстве, совершенном при превышении пределов 

необходимой обороны. Суд апеллировал к следующим аргументам: 

Федотов В.А., опасаясь за свое здоровье, и защищая себя от 

общественно-опасного посягательства, превысил пределы необходимой 

обороны, выбрав способ защиты, явно несоразмерной характеру и 

опасности посягательства.  

Осознавая, что действия приближающегося к нему сына не являются 

опасными для его жизни и не создают угрозу такой опасности, действуя 

умышленно, с целью причинения ему смерти, Федотов В.А. нанес клинком 

имевшегося при нем ножа хозяйственно-бытового назначения два удара в 

область живота и грудной клетки. При этом Федотов В.А. видя, что 

потерпевший не имеет в руках никакого опасного предмета, также 

понимал, что причиняет потерпевшему вред, не являющийся необходимым 

для пресечения общественно опасного посягательства. 

Суд, указывая на несоразмерность способа защиты опасности 

посягательству, основывается сразу на нескольких факторов: 

Во-первых, посягательство на своем завершающем этапе уже не 

обладало той самой высокой степенью общественной опасности, которая 

присутствовала в начале;  

Во-вторых, Федотов действовал умышленно: ему на момент 

применения насилия по отношению к сыну была ясна данная 

несоразмерность;  

В-третьих, орудие посягательства – клинок, прямо не 

соответствовало положению и возможностям потерпевшего. У сына на 

момент применения к нему холодного оружия не было никакого способа 

защититься. 

Таким образом, несмотря на то, что для признания необходимой 

обороны правомерной не требуется полной соразмерности орудий 
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посягательства и орудий защиты, вред, причиняемый в рамках необходимой 

обороны не должен выходить за соответствующие пределы. 

Разумеется, важность института необходимой обороны трудно 

переоценить. Данное обстоятельство, исключающее преступность деяния, 

является тем самым инструментарием, которое позволяет гражданам в 

законном порядке самостоятельно защищать охраняемые законом 

интересы. Большинство посягательств совершается с использованием 

различных видов орудий, и у обороняющегося должно быть 

соответствующая посягательству возможность защиты. 

Представляется, что для признания необходимой обороны правомерной не 

имеет значения, с использованием какого орудия она осуществляется. 
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