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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В последние 

годы усиливается рост насильственной, корыстной преступности, в её 

структуре наблюдаются качественные и количественные изменения. Растёт 

число актов терроризма, бандитизма и других особо тяжких преступлений. При 

этом государство не всегда способно обеспечить гражданам безопасность от 

преступных посягательств. Так, в январе - ноябре 2010 года органами 

внутренних дел рассмотрено 21,84 млн. заявлений, сообщений и игюй 

информации о происшествиях, что на 5 ,0% больше, чем за одиннадцать 

месяцев 2009 года. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе 

зарегистрирова1П1ЫХ составил 26,4 %. В результате преступных посягательств 

погибло 38,3 тыс. человек, здоровью 46,1 тыс. человек причинён тяжкий вред.' 

Эти цифры свидетельствуют о слабой защищённости юридических и 

физических лиц и о значении правовых институтов, позволяющих гражданам 

самим защищать свои права и свободы, законные интересы общества и 

государства. 

Проблема отграничения преступного поведения от непреступного 

(социально полезного) является фундаментальной проблемой уголовно-

правового регулирования, решение которой предопределяет формирование 

содержания нормативного материала уголовного законодательства. Одним из 

способов правомерной защиты законных прав и интересов является 

необходимая оборона, правовое признание которой конкретизирует и 

определяет самостоятельный характер исследуемого института. 

На практике осуществление гражданами права на необходимую оборону 

в значительной степени сдерживается боязнью необоснованного привлечения к 

уголовной ответственности. Это обусловлено проблемами теории уголовного 

' Состояние преступности - январь - ноябрь 2010 г. [Элекгро1шый ресурс] URL: 
http://w\vw.ravd-ra/presscenter/statistics/rcpoi-ts/show_85382/ (дата обращения 8 июня 2011) 

http://w/vw.ravd-ra/presscenter/statistics/rcpoi-ts/show_85382/


права, что приводит к недостаткам законодательства и ошибкам судебной 

практики. 

Положения иистичута необходимой обороны были предметом 

исследования дореволюционных российских ученых: А.Ф. Кони, Н.С. Таганцева, 

Н.В. Рейнгардта и других. После 1917 г. исследования в данной области 

продолжили В.Ф. Кириченко, В.Н. Козак, В.Д. Меньшагин, A.A. Пионтковский, 

И.И. Слуцкий, Т.Г. Шавгулидзе, М.И. Якубович и другие. С момента принятия 

УК РФ 1996 нормы ст. 37 УК РФ детально анализировались Т.Ш. Атабаевой, 

Е.А. Барановой, А.П. Дмитренко, A.B. Зарёй, В.В. Меркурьевым, 

Е.А. Русскевичем, С.Ю. Учителем, М.А. Якуньковым и другими. В их работах 

был решён ряд вопросов, связанных с исследуемой проблематикой. Ряд 

изменений, внесённых в редакцию ст. 37 УК РФ, существенно расширил право 

гравдан на осуществление необходимой обороны. 

В то же время актуальность избранной тематики не исчерпана. Ряд 

аспектов рассматриваемой проблемы остаётся дискуссионным, нуждающимся в 

дальнейшем изучении. 

Эволюция института необходимой обороны зависит от целого ряда 

факторов социальной действительности, обусловленных динамичным 

развитием общественных отношений. Соответствующие процессы требуют 

изучения, так как они обусловливают формирование содержания правовой 

регламентации исследуемого права в действующем законодательстве. 

В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ говорится о праве каждого защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. Данная норма 

излишне абстрактна, она касается сразу всей системы обстоятельств, 

исключающих признак противоправности деяния, не детализируя её подробно. 

Соответственно право необходимой обороны до сих пор не стало 

конституционной нормой прямого действия. 

Изложенное предопределило выбор темы диссертационного 

исследования, постановку соответствующей цели и задач, требующих в нем 

своего решения. 



Цель и задачи псследоваипя. Целью работы является создание 

правового представления об общих закономерностях развития и социально-

юридической специфике института необходимой обороны, научного прогноза 

его дальнейшей эволюции в российской правовой теории и законодательстве. 

Задачами реализации цели диссертацио1нюго исследования являются: 

1) изучение эволюции института необходимой обороны в зарубежном 

праве на осрюве зарубежного законодательства разных временных периодов; 

2) сравнительный анализ ряда особенностей института необходимой 

обороны в современном законодательстве зарубежных стран и России; 

3) анализ эволюции института необходимой обороны в России; 

4) анализ института необходимой обороны в современном праве России; 

5) изучение условий правомерности необходимой обороны и практики 

применения соответствующих уголовно-правовых норм; 

6) прогноз возможных вариантов эволюции исследуемого института; 

7) внесение предложений в порядке de lege ierenda но 

совершенствованию российского законодательства. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи с применением правовых норм, 

регламентирующих необходимую оборону, и их осуществлением. 

Предмет исследования составляют; нормы российского и зарубежного 

законодательства о праве на необходимую оборону; имеющая отношение к 

исследуемой проблематике юридическая литература; материалы российской и 

зарубежной правоприменительной практики; результаты социологических 

исследований. 

Методологическую основу диссертационного исследования составил 

диалектический метод научного познания, отражающий взаимосвязь теории и 

практики. В исследовании использовались общелогические методы: анализ, 

синтез, индукция, дедукция и другие. Кроме того, применялись специальные 

методы: историко-правовой, формально-логический, сравнительно-правовой, 

системный, социологический и другие. 



Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных учёных: Т.Ш. Атабаевой, Х.М. Ахметшина, М.В. Балалаевой, 

Е.А. Барановой, Е.И. Бахтеевой, Ш. Валлерстейна, П. Таланта, 

P.P. Галиакбарова, А.П. Дмитренко, С.А. Домахина, Н.Д. Дурманова, A.B. Зари, 

В.Ф. Кириченко, В.Н. Козака, А.Ф. Кони, Д.Б. Копеля, В.Д. Меньшагина, 

В.В. Меркурьева, H.H. Паше-Озерского, A.A. Пионтковского, Э.Ф. Побегайло, 

A.C. Рабаданова, В.П .Ревина, Н.В. Рейнгардта, Е.А. Русскевича, 

Э.Л. Сидоренко, И.И. Слуцкого, Н.С. Таганцева, A.A. Телятникова, 

И.С. Тишкевича, X. Тонкин, С.Ю. Учителя, Е.Ю. Федосовой, Дж. Флетчера, 

P.P. Черри, Т.Г. Шавгулидзе, М.Д. Шаргородского, Дж. Д. Эйзен, 

М.И. Якубовича, М.А. Якунькова, P.M. Юсупова и других. 

Нормативно-правовой базой послужили ряд нормативных актов 

мезвдународного права, Конституция РФ, УК РФ 1996, иные федераньные 

законы, постановления Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и 

Российской Федерации. А также законодательство ФРГ, Франции, Швеции, 

ряда штатов США и других стран. 

Эмиирическую базу исследования составили материалы 

опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ; сведения, 

полученные в результате выборочного исследования 105 уголовных дел по 

фактам нарушения условий правомерности необходимой обороны (в судах 

Москвы, Московской области и др.). 

По разработанным автором анкетам было проведено анкетирование 103 

работников правоохранительных органов и судей г. Москвы и Московской 

области, 156 студентов юридических факультетов НОУ ВПО «Московский 

институт экономики политики и права», НОУ ВПО «Сергиево-Посадский 

гуманитарный институт». В работе использовались и результаты исследований, 

проведённых другими авторами. 

Научная новизна исследования заключается в обобщении работ по 

данной тематике за последние годы, в формировании на их основе нового 

подхода к пониманию социальной и юридической природы необходимой 



обороны. Данная работа является попыткой структурно-целостного анализа 

общих процессов развития института необходимой обороны. 

Автором проведён сравнительный анализ норм законодательства стран 

романо-гермапской и англо-саксонской правовых систем, выявлен ряд общего 

и особенностей присущих институту необходимой обороны в различных 

странах и в Российской Федерации. 

Диссертационное исследование содержит прогноз эволюции института 

необходимой обороны и обусловленные им предложения по 

совершенствованию российского законодательства. В диссертации предложено 

в порядке de lege ferenda предусмотреть норму о необходимой обороне в 

Конституции РФ, внести ряд изменений в УК РФ. 

На защиту выносятся следующие положсиия: 

1. Эволюция института необходимой обороны была обусловлена 

развитием общества и государства. Этим характеризуется социальный и 

юридический характер рассматриваемого института. 

2. Отличие института необходимой обороны в романо-германской и 

англо-саксонской системах права заключается в способе правовой 

регламентации исследуемого права. 

3. Правовая регламентация необходимой обороны в российском праве 

развивалась в рамках романо-германской правовой системы, существешю не 

отличаясь от правовых регламентации в законодательствах ведущих 

европейских стран. 

4. Вывод о существовании межотраслевого института необходимой 

обороны. 

5. Научный прогноз эволюции института необходимой обороны, 

которая может выразиться: 

- в развитии соответствующих положений общей части международного 

уголовного права; 

- в закреплении института необходимой обороны в нормах Конституции 

РФ; 



— в дальнейшей детализации условий и пределов правомерности 

необходимой обороны в уголовном законодательстве. 

6. Предложение в порядке de lege ferenda о дополнении ст. 17 

Конституции РФ частью 1.1., которая могла бы выглядеть так: 

Каждый житель Российской Федерации, в пределах установленных 

законодательством, вправе защищать как себя, так и любого другого человека, 

права и свободы, существование которых обусловлено настоящей 

Конституцией, а также законные интересы общества и государства. 

7. Предложение в порядке de lege ferenda о внесении изменений в ч. 2 

ст. 45 Конституции РФ, новая редакция которой могла бы быть следующей: 

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещёнными законом, в том числе и посредством причинения вреда в 

состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и иных 

обстоятельствах, социальная польза которых заведомо обусловлена защитой 

конституцио1П1ых прав и свобод. 

8. Предложение в порядке de lege ferenda о дополнении ст. 37 УК РФ 

частью 1.1., которая касалась бы необходимой обороны жилища и источников 

повышенной опасности: 

Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны при защите жилища или источников 

повышенной опасности, даже если это посягательство не было сопряжено с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. 

9. Предложение в порядке de lege ferenda о внесении изменений в ч. 2 

и ч. 2.1. ст. 37 УК РФ, в которых наряду со степенью опасности и характером 

посягательства должно содержаться указание на его начальный и конечный 

моменты: 

2. Защита от посягательства, не сопряжённого 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, его 

начальному и конечному моментам. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 

не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения, его 

начальный и конечный моменты. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационногп исследования. 

Теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть 

использованы: 

- в учебном процессе по курсу «Уголовное право»; 

- в учебном процессе по курсу «Конституциогнше право»; 

- при подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда РФ о судебной 

практике по делам об осуществлении гражданами права на необходимую 

оборону; 

- при разработке научно-практических комментариев по юридической 

оценке необходимой оборопы как обстоятельства, исключающего преступность 

деяния; 

- для совершенствования российского законодательства. 

Диссертация призвана служить дальнейшему развитию учения об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, расширению и 

повышению качества эмпирических исследований в этой области. 

Научная обоснованность н достоверность положений, выводов и 

реко.меидаций определяется прежде всего тем, что они сформулированы на 

основе диалектико-материалистической теории познания, являющейся 

фундаментальным методом научного анализа социально-правовой 

действительности. При формулировании предложений и рекомендаций 

использовались апробированные теоретические положения и практические 



выводы, разработанные в философии, экономике, общей теории права, 

уголовном праве. 

Теоретические положения и практические рекомендации основаны на 

результатах проведённого изучения и обобщения большого количества 

эмпирического материала, что обеспечило репрезентативность и 

обоснованность исследования. 

Апробация результатов. Диссертация выполнена, обсуждена по главам 

и апробирована в целом на кафедре уголовного права НОУ ВПО «Московский 

институт экономики, политики и права». 

Основные теоретические выводы и практические рекомендаций нашли 

своё отражение в пяти научных публикациях, три из которых опубликованы в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ, а две вошли в сборники научных статей 

международных научно-практических конференций. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс НОУ ВПО 

«Московский институт экономики, политики и права», в научную и проектную 

деятельность Научно-внедренческого центра АНО «Международный 

исследовательский институт». 

Структура диссертационного исследования отвечает основной цели и 

предмету исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения и списка литературы. Работа 

выполнена в соответствии с требоватями ВАК Минобрнауки России. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 

определяются объект и предмет, цель и задачи исследования, формулируются 

его методологическая и теоретическая основы, нормативная и эмпирическая 

базы, научная новизна, излагаются основные положения, вьшосимые на 

защиту, содержатся сведения о теоретической и практической значимости его 

результатов, о формах их апробации. 
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Первая глава «Необходимая оборона в зарубежном праве и 

законодательстве» включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе рассматривается история развития института 

необходимой обороны в зарубежных странах. 

Автор делает предположение, что понятие необходимой обороны стало 

складываться ещё на догосударственных стадиях развития человеческого 

общества как социально-религиозная норма. Институт же необходимой 

обороны сложился значительно позже с возникновением государственного 

(позитивного) права. 

В ряде первых законодательств (Второзаконие, Законы Many и др.) 

необходимая оборона являлась обязанностью, а но правом, требуя под угрозой 

наказания защищать третьих лиц. 

Положения Законов XII Таблиц, Corpus Juris Юстиниана и ряд других 

источников права свидетельствуют о существенном развитии учения о 

необходимой обороне в древнеримском праве. Римские юристы впервые начали 

детализировать условия правомерности необходимой обороны. 

Нормы о необходимой оборопе в средневековом законодательстве 

Ирландии, Англии, Королевства Вестготов (Испания) и ряда иных государств 

свидетельствуют об упадке правовой культуры в Европе. Обусловленные им 

изменения в правовой регламентации необходимой обороны выразились в 

презумпции виновности оборонявшегося, наличии системы штрафов и ордалий, 

в королевских грамотах справедливости и других изменениях. 

Расширение пределов необходимой обороны в Каролине, по мнению 

автора, обусловлено тенденциями эпохи Возрождения, одной из которых было 

возвращение к правовым традициям древнеримского права. Диссертант 

считает, что эти изменения произошли в связи с образованием крупных 

централизовшшых государств, развитием канонического и международного 

нрава. 

В законодательствах европейских стран XIX века (Франции, Англии, 

Испании и др.) увеличилось общее количество условий правомерности 
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необходимой обороны, наметилась их дальнейшая детализация. Эти изменения 

бьши обусловлены гуманизацией уголовного права, произошедшей в тот 

период. 

Второй параграф данной главы посвящен исследованию особенностей 

института необходимой обороны в современном зарубежном законодательстве. 

Проводится сравнительный анализ норм о необходимой обороне в 

уголовных кодексах стран различных правовых систем: 

- романо-германской (УК Швеции, ФРГ, Франции); 

- англо-саксонской (УК Алабамы, Иллинойса и Северной Дакоты). 

Главное отличие института необходимой обороны в романо-германской и 

англо-саксонской правовых системах заключается в способе правовой 

регламентации исследуемого права: он либо абстрактный (романо-германская 

правовая система), либо казуальный (англо-саксонская правовая система). 

В результате проведённого сравнительного анализа автор приходит к 

выводу, что абстрактный и казуальный способы правовой регламентации 

имеют как свои достоинства, так и недостатки. 

Исследуются теории необходимой обороны, сложившиеся в рамках 

англо-саксонской правовой системы, среди которых вьщеляготся следующие: 

социальная теория; каузальная теория; теория характера; теория частного 

наказания; теория морального поражения в правах; теория автономии личности 

и теория права противостояния агрессии. Англо-саксоиская уголовно-правовая 

наука традиционно делит их на две группы, которые воспринимают 

необходимую оборону либо как основание для «оправдания» (justification), 

либо как основание для «снисхожцення» (excuse). 

В англоязычной юридической литературе используется термин self-

defense, который в переводе звучит как «самозащита». Исследовав данный 

вопрос, автор установил, что self-defense - это именно необходимая оборона, 

так как англо-саксонские юристы придерживаются мнения, что лицо не несёт 

ответственности за деяние, если его действия были совершены в порядке 
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необходимой обороны себя или другого человека (self-defense of self or of 

another). 

Анализ института необходимой обороны в англо-саксонской уголовно-

правовой теории показал, что существегаюе значение имеет разделение 

института необходимой оборопы на два подинститута: необходимая оборона 

личности и необходимая оборона собственности. 

Разделение необходимой обороны па определённые подинституты есть и 

в российском уголовном праве. Так, ч. 1 ст. 37 УК РФ посвящена причинению 

вреда при обороне от посягательства, опасного для жизни или создающего 

непосредственную угрозу жизни, а ч. 2 ст. 37 УК РФ посвящена защите от 

посягательств, не сопряжённых со столь высокой степенью общественной 

опасности. Из этого следует, что в российском уголовном праве, как и в англо-

саксонском, при наличии ряда различий, основным фактором видовой 

дифференциации необходимой обороны является угроза физического насилия. 

Результат проведспного опроса показал, что о наличии данной 

дифференциации в ст. 37 УК РФ известно 32 % опрошенных студентов и 57 % 

респондентов из числа работников правоохранительных органов и суда. 

Диссертант отмечает, что подинститут необходимой обороны 

собственности, сложившийся в англо-саксонской правовой системе, в свою 

очередь, дифференцируется по критерию ценности охраняемых благ и особое 

внимание уделяется необходимой обороне жилища, называемой Доктриной 

Замка (Castle Doctrine). 

Проведённый анализ англо-саксонской правовой системы показал 

существование трёх основных видов Castle Doctrine: 

- «слабая» — требование бегства не устранено, по лишение жизни, при 

наличии ряда ограничений, оправданно в целях прекращения вторжения в дом 

(штаты Айдахо, Нью-Йорк, Южная Дакота и др.); 

- «усреднённая» - не требуется отступления, когда обороняющийся 

находится «дома» (in the home), то есть в любом помещении, где пребывает на 

законном основании (штаты Иллинойс, Колорадо, Огайо и др.); 
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- «сильно выраженная» (иногда называемая «Линия на песке») - не 

требуется отступать, где бы обороняющийся не находился (штаты Алабама, 

Флорида, Луизиана и др.). 

В ряде штатов (например, штат Луизиана) правила защиты жилища 

распространяются на транспортные средства. По мнению автора, специфика 

необходимой обороны жилища в странах англо-саксонской правовой системы 

обусловлена ценностью охраняемого объекта и его непосредственной связью с 

правовым статусом личности. 

Из анализа отдельных положений Конституции США и ряда судебных 

прецедентов Верховного Суда США, касающихся их. применения, можно 

сделать вывод, что необходимая оборона - это конституционное право, 

являющееся неотъемлемым признаком демократического режима. 

Изучив положения, касающиеся необходимой обороны в Римском 

Статуте Международного Уголовного Суда, предложенные к подписанию 17 

июля 1998 и вступившие в силу с I июля 2002, автор отмечает, что имеет место 

тенденция к дальнейшему развитию института необходимой обороны в общей 

части международного уголовного права, что находит выражение в попытках 

выработать единые ставдарты для эффективного применения исследуемого 

права. 

Вторая глава диссертации «Необходимая оборона по российскому 

законодательству» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе рассматривается история становления и развития 

института необходимой обороны в российском уголовном праве. 

Анализ Договоров Олега и Игоря с греками (911 и 945 гг.) и Русской 

Правды показал, что становление института необходимой обороны в 

отечественном, праве было обусловлено теми же причинами, что и в 

средневековых государствах Западной Европы - стремлением государства 

ограничить проявление таких социальных явлений, как месть и самоуправство. 

Соборное Уложение 1649 (в силу существенного расширения пределов 

осуществления исследуемого права в его нормах) автор диссертационного 
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исследования оценивает как законодательство, существенно опередившее свой 

временной период. Так, оборона допускалась даже в зале суда, требование 

бегства бьшо обращено к посягателю вне зависимости от ценности охраняемого 

объекта. Отдельно оговаривались случаи необходимой обороны жилища и 

целомудрия женщин. 

Положения Воинского Устава 1716 г. в части, касающейся института 

необходимой обороны, явились началом непосредственного влияния 

западноевропейской уголовно-правовой мысли. Ограничения в осуществлении 

исследуемого права были результатом классической немецкой уголовно-

правовой теории. 

Рассмотрев Уложение 1845 г., автор пришёл к выводу, что правовая 

регламентация необходимой обороны в отечественном праве развивалась в 

рамках романо-германской правовой системы, существенно не отличаясь от 

правовых регламентаций ведущих европейских стран того времени. При этом в 

Уложении 1845 г., впервые в истории российского законодательства, был 

предусмотрен привилегированный состав, предусматривающий 

ответственность за превышение пределов необходимой обороны. 

После октябрьского переворота 1917 года произошёл отказ от старого 

законодательства, это отразилось и на исследуемом институте. 

В Постановлении Народного Комиссариата Юстиции РСФСР от 12 

декабря 1919 г. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 

необходимая оборона уже не признавалась обстоятельством, исключающим 

преступность деяния, она была обстоятельством, освобождающим от 

уголовного наказания. 

В «Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик» 1924 г. была выстроена иерархия ценностей, подлежащих 

защите, при которой права и свободы личности были поставлены после 

государственных интересов. 

В «Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик» 1958 г. необходимая оборона вновь была признана 
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обстоятельством, исключающим преступность деяния, в УК РФ 1996 охрана 

прав и свобод личности были поставлены перед интересами общества и 

государства. 

Проведённый анализ указанных нормативных актов показал, что из-за 

упразднения старого законодательства в 1917 году институту необходимой 

обороны предстояло пройти свой эволюционный путь снова, в конечном итоге 

вернувшись в УК РФ 1996 к концепции классической российской школы 

уголовного права, а ряд последовательных изменений ст. 37 существенно 

расширил права граждан на осуществление защиты от обществен1ю опасных 

посягательств. 

Параграф второй посвящен анализу института необходимой обороны в 

современном российском праве и судебной практике. 

Автор исследует семантическую разницу понятий необходимая оборона и 

самозащита, указывая на их различия и констатируя, что они соотносятся, как 

общее и частное. 

Из числа опрошенных респондентов с данным мнением согласилось: 

79 % студентов и 93 % работников правоохранительных органов и суда. 

Конституция РФ в ч. 2 ст. 45 обусловливает существование института 

необходимой обороны не только в уголовном праве, но и в ряде др)тих 

отраслей российского права (например, самозащита прав в гражданском праве, 

необходимая оборона в теории административного права). Сравнивая 

указанные институты, диссертант приходит к выводу, что при наличии ряда 

отличий (в первую очередь, существенное различие в условиях правомерности 

причиняемого вреда) вместе они образуют единый межотраслевой институт 

необходимой обороны. 

По данным опроса, о существовании межотраслевого института 

необходимой обороны извест1ю 64 % студентов и 7 6 % из числа опрошенных 

работников правоохранительных органов и суда. 

Институт необходимой обороны является самостоятельньпь!, а не 

субсидиарным, и это ipso jure (от лат. - 'в силу самого закона') подтверждается 
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в ч. 3 ст. 37 УК РФ, где указывается, что обороняющийся вправе осуществлять 

необходимую оборону вне зависимости от возможности обратиться за 

помощью к органам власти. 

Опрос показал, что о самостоятельном характере института необходимой 

обороны известно 54 % студентов и 62 % из числа опрошенных работников 

правоохранительных органов и суда. 

Необходимая оборона допустима как от преступных действий 

должностных лиц, так и от непреступных, но представляющих опасность 

действий малолепшх и невменяемых. 

Мотивируя своё мнение о допустимости необходимой оборопы от 

преступных действий долж1юстных лиц, автор ссылается на нормы прямого 

действия в ст. 19 Конституции РФ, где говорится: 

- о равенстве всех участников общественных отношений перед законом и 

судом; 

- о запрете какой-либо дискриминации. 

Опрос показал, что мнение диссертанта по данному вопросу, разделяют 

97 % опрошенных студиггов и 84 % респондентов из числа работников 

правоохранительных органов и суда. 

Допустимость необходимой обороны от действий невменяемых и 

малолетних автор обосновывает через сложившуюся в зарубежном праве 

«теорию вынуждающих обстоятельств» (а theory of forced consequences). В 

соответствии с данной теорией, причинение вреда рассматриваемым 

категориям обусловлено стечением неблагоприятных жизненных 

обстоятельств, наличие которых не должно вменяться в вину правомерно 

оборонявшемуся, ограничивая его в осуществлении исследуемого права. 

Опрос показал, что среди студентов 7 9 % допускают необходимую 

оборону против представляющих опасность действий невменяемых, 2 9 % -

против соответствующих действий малолетних. Среди респонде1ггов из числа 

работников правоохранительных органов и суда результат опроса был 

следующим: 87 % и 52 % соответственно. 
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в вопросе о пределах необходимой обороны, автор придерживается 

мнения учёных, которые выделяют временной предел и предел интенсивности. 

При определении указанных пределов существенное: значение имеют 

качественная и количественная характеристика посягательства, его начальный 

и конечный моменты. По мнению диссертанта, дальнейшая детализация 

пределов осуществления необходимой обороны способствует 

совершенствованию правоприменительной практики. 

В XXI веке всё большую угрозу начинает представлять международный 

терроризм, а также ряд иных посягательств, угрожающих мирному 

сосуществованию гражданского общества и государства, в связи с чем институт 

необходимой обороны должен получить дальнейшее развитие. 

Диссертант отмечает, что в силу особой юридической значимости права 

на необходимую оборону характеризующую его норму следует ввести в 

Конституцию РФ, так как её наличие в Основном Законе любого правового 

государства является характерным признаком и одной из основ существования 

демократического режима. 

В главе II Конституции РФ, посвящённой конституционным правам и 

свободам, в ч. I ст. 17 говорится о признании и гарантии прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. По мнению автора, так как 

необходимая оборона и есть одна из гарантий их осуществления, это следует 

отразить, дополнив указанную статью ч. 1.1., закрепляющей право на 

необходимую оборону. 

Ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, по мнению диссертанта, по своему 

содержанию излишне абстрактна. Она является предпосылкой существования 

комплекса оснований, позволяющих индивиду в рамках закона самостоятельно 

защищать свои права и свободы, но не обозначает их юридическую природу, ей 

не хватает казуальности. Автор предлагает закрепить в ней всю систему 

обстоятельств, социальная польза которых заведомо обусловлена защитой 

конституционных прав и свобод. 
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Опрос показал, что 93 % опрошенных студентов одобрили бы внесение 

указанных изменений в Основной Закон государства. Среди респондеитов из 

числа работников правоохранительных органов и судей этот показатель равен 

74 %. 

Несмотря па развитие общественных отношений в Российской Федерации 

и демократизацию общества, следует обратить внимание на недостаточную 

защищённость нормами российского уголовного законодательства ряда 

объектов. 

Жилище непосредственно связано с правовым статусом личности, 

следовательно, пределы его обороны (а также обороны всех находящихся в нём 

лиц) должны быть расширены до пределов обороны, закреплённых в ч. 1 ст. 37 

УК РФ. 

Кроме жилища, автор предлагает расширить пределы обороны 

источников повышенной опасности, таких, как транспортные средства, что 

обусловлено повышенной опасностью авиатранспорта, автотранспорта и 

других видов транспорта, а также потенциальным использованием угнанных 

транспортных средств в преступных целях. 

В ч. 1 ст. 37 УК РФ оговорены случаи непосредственной и превентивной 

необходимой обороны жизни, когда существует «непосредственная» угроза 

применения насилия, опасного для жизни. Диссертант считает, >гго, защищая 

неприкосновенность жилища, а равно и транспортного средства, 

обороняющийся осуществляет «опосредованную» превентивную оборону 

жизни. 

Любое насильственное вторжение в жилые помещения создаёт 

потенциальную угрозу жизни и здоровью находящихся в нём лиц. Это 

утверждение в равной степени будет справедливо и при защите источников 

повышенной опасности. Именно по этой причине защита указанных благ 

должна иметь пределы необходимой обороны жизни, а предложенная автором 

ч. 1.1. ст. 37 УК РФ должна находиться после ч. 1. указанной статьи. 
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Диссертант считает недостатком ч. 2 ст. 37 УК РФ отсутствие указания на 

начальный и конечный моменты посягательства необходимые для определения 

временного предела необходимой обороны, который должен учитываться 

наряду с пределом её интенсивности. Он мотивирует внесение 

соответствующих дополнений существенным развитием российской уголовно-

правовой теории, выразившимся в недавних работах по избранной тематике. 

Соответственно, существующая норма об эксцессе необходимой обороны 

в ч. 2.1. должна быть дополнена указанием на начальный и конечный момент 

нападения. 

Опрос показал, что 8 9 % опрошенных студентов одобрили бы внесение 

указанных изменений в Уголовный кодекс. Среди респондентов из числа 

работников правоохранительных органов и судей этот показатель равен 78 %. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

составлен прогноз эволюции института необходимой обороны в ближайшем 

будущем, сформулированы основные выводы и предложения, направленные на 

совершенствование исследуемого института в российском законодательстве. 

Ословные положения диссертации опубликованы в следующих 
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