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УДК 343.228.8 

Конституцией РФ предусмотрено, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства (ст.2). А также, ст.45 
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Конституции РФ позволяет каждому защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. И в свой черед - ст.20 Конституции РФ -

Каждый имеет право на жизнь 

В Российской Федерации роль по защите прав и свобод человека и 

гражданина возлагается обязанность на государственные органы. В 

анализируемой нами статье, мы рассматриваем институт необходимой обороны, 

поскольку это относится к вопросу о гуманности и соблюдения прав и свобод в 

области правосудия.  

Для осуществления вышеуказанных конституционно-правовых норм, VIII 

глава Общей части УК РФ закрепляет предоставленные Конституцией гарантии.  

Следовательно, на основании Конституции РФ - наше государство 

допускает защиту прав и свобод всеми незапрещенными законом способами в 

целях обеспечения защиты законных прав человека и гражданина.  

«Необходимая оборона» всегда являлась одним из обсуждаемым [1] видом 

обстоятельств. Нередко обвиняемым является не только лицо, применяющий 

способ посягательства, а также и тот, который предпринял попытку его 

остановить [2]. Также следует обратить внимание, что  ст.37 УК РФ преподносит 

легитимность необходимой обороны в расплывчатых условиях. Поэтому в 

научной школе между учеными имеется полемика к рассматриваемому нами 

вопросу. Какие имеются границы между правомерным и неправомерным 

деянием? Как не перейти за черту необходимой обороны? 

Профессор В.П. Ревин [3] утверждает следующее: необходимая оборона – 

это правомерная защита личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства. 

И.В. Алёшина, А.И. Плотников [4] рассматривают необходимую оборону 

как – правомерную защиту личности, общественных и государственных 

интересов от общественно опасного посягательства путём причинения вреда 

посягающему. 
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А.В. Никуленко [5], совершенно точно выделяет мысль о необходимой 

обороне, в которой она - «сформулирована слишком «обще» и, тем самым, 

предоставляет широкий простор для судебно-следственного усмотрения. Что, в 

свою очередь, ставит перед обороняющимся гражданином, и так находящимся в 

состоянии сильного душевного волнения, непосильную задачу определения 

пределов правомерности причинения вреда.  

Так же необходимо уделить внимание превышению необходимой 

обороны, обращаясь к Постановлению 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» – под превышением пределов необходимой обороны понимают 

такие действия лица, когда оно прибегнуло к защите от посягательства, не 

сопряжённого с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, и избрало 

такие средства и способы, применение которых явно не вызывалось характером 

и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинило 

посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть» ученый Ф.А. Вестов [6] 

считает, что данное разъяснение высшей судебной инстанции не способствует 

более однозначному толкованию нормы и предлагает изложить в следующей 

редакции ч.1 ст.37 УК РФ следующим разъяснением: 

«Использование любой силы против общественно опасного 

посягательства правомерно при обороне:  

а) от причинения смерти или угрозы ее причинения;  

б) от причинения тяжкого телесного повреждения или угрозы его применения;  

в) от сексуального посягательства, сопровождаемого насилием или угрозой его 

применения;  

г) от кражи из жилого помещения, совершаемой в ночное время» 

Из вышесказанного, нам следует согласится с позицией научного деятеля 

Ф.А. Вестова о его новой концепции, в которой предлагается перенять его 

разъяснения в УК РФ, предлагая упрощение расследовании со стороны 
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правоохранительных органов, а также существенно защитить права граждан РФ 

касательно необходимой обороны. 

Т.Ю. Орешкина [7] в своих научных трудах пишет о недостаточно точном 

названием VIII главы УК РФ, в котором используется фраза «обстоятельства». 

По ее справедливому мнению, более разумно будет «Разрешенное причинение 

вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния». 

В данном случае, мы признаем важным замечание названия главы VIII УК 

РФ со стороны профессора Т.Ю. Орешкиной, поскольку законодатель не внес 

конкретики и в связи с этим правоприменители, опираясь на универсальность 

названия главы VIII УК РФ, и, следовательно, ее содержания -  могут допускать 

неточности и ошибки, нарушая права граждан РФ. 

Исходя из вышесказанного, институт необходимой обороны не является 

изученным полностью по сей день, несмотря на законодательную формулировку 

в ее структуре, демонстрируя неопределенность данного понятия, которая 

вызывает множество вопросов и споров с его различным ответвлением. Данный 

вывод выражает актуальность темы и подчеркивает ее дальнейшее исследование 

для разрешения и упрощения этой перспективы.  
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