
Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния (II)

(ст. 37, 39 УК РФ)

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»



ОИПД 2

1. Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ)

Общепризнанно выделение двух групп условий правомерности 
необходимой обороны: 

• во-первых, условий, относящихся к посягательству, от 
которого осуществляется защита 

• во-вторых, условий, относящихся к действиям по защите от 
посягательства

При соблюдении условий правомерности содеянное не является 
преступлением; при нарушении возможны варианты:

• нет преступления ввиду отсутствия специального состава 
преступления

• преступление при превышении пределов необходимой обороны 
(ст. 108, 114 УК РФ)

• преступление, совершённое по неосторожности (ст. 109, 118 УК 
РФ)

• преступление, квалифицируемое на общих основаниях



ОИПД 3

Условиями, относящимися к посягательству, от которого 

осуществляется защита, являются: 

• во-первых, общественная опасность посягательства

• во-вторых, действительность посягательства 

• в-третьих, наличность посягательства

1. N. B.: а) не обязательно преступление; б) нападение животных; 

в) провокация необходимой обороны и бандитские «разборки»; г) 

необходимая оборона от необходимой обороны и крайней 

необходимости; д) оборона от малозначительных действий; е) 

оборона от действий должностных лиц.

Статья 37 УК РФ:

«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства=»

См. также п. 5-6, 9 постановления Пленума.
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2. N. B.: а) воображаемая оборона; б) мнимая оборона. 

«Судам необходимо различать состояние необходимой обороны и состояние 

мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное 

посягательство и лицо ошибочно предполагает его наличие.

В тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, что совершается 

реальное общественно опасное посягательство, и лицо, применившее меры 

защиты, не осознавало и не могло осознавать отсутствие такого посягательства, 

его действия следует рассматривать как совершенные в состоянии 

необходимой обороны. При этом лицо, превысившее пределы защиты, 

допустимой в условиях соответствующего реального посягательства, не 

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

или с непосредственной угрозой применения такого насилия, подлежит 

ответственности за превышение пределов необходимой обороны.

В тех случаях, когда лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела должно было 

и могло осознавать отсутствие реального общественно опасного посягательства, 

его действия подлежат квалификации по статьям Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающим ответственность за преступления, 

совершенные по неосторожности.

Если же общественно опасного посягательства не существовало в 

действительности и окружающая обстановка не давала лицу оснований полагать, 

что оно происходит, действия лица подлежат квалификации на общих 

основаниях» (постановление Пленума, п. 16).

3. N. B.: своевременность обороны.
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Условиями, относящимися к действиям по защите от 
посягательства, являются: 

• во-первых, защите может быть подвергнут широкий круг 
правоохраняемых интересов 

• во-вторых, защита от посягательства должна быть сопряжена с 
причинением вреда исключительно посягающему 

• в-третьих, защита должна быть своевременной 

• в-четвёртых, защитные действия от посягательства, 
сопряжённого с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия, могут состоять в причинении любого вреда 
посягающему, тогда как защитные действия от посягательства, 
не сопряжённого с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия, должны, 

• в-пятых, не превышать пределов необходимой обороны
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1. N. B.: В соответствии с уголовным законом посредством 
обороны могут защищаться:

• во-первых, личность и права обороняющегося

• во-вторых, личность и права других лиц (как близких 
обороняющемуся, так и совершенно посторонних для него

• в-третьих, охраняемые законом интересы общества

• в-четвёртых, охраняемые законом интересы государства

Здесь важен не столько объём могущих быть защищаемыми 
интересов (поскольку он не ограничен в законе), сколько их 
правоохраняемость. 

Статья 37 УК РФ:

«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 
личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства от 
общественно опасного посягательства=»
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2. N. B.: Второе условие правомерности в данной группе условий 
связано с тем, что защита от посягательства должна быть 
сопряжена с причинением вреда исключительно посягающему. В 
этом условии можно выделить три значимых момента: 

• во-первых, защита состоит в совершении активных действий по 
причинению вреда

• во-вторых, вред при обороне причиняется исключительно 
посягающему

• в-третьих, обороняться могут любые лица и в том числе в 
случае, когда это не является единственным способом 
избежать посягательства

Статья 37 УК РФ:

«3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются 
на всех лиц независимо от их профессиональной или иной 
специальной подготовки и служебного положения, а также 
независимо от возможности избежать общественно опасного 
посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или 
органам власти».
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3. N. B.: своевременность защитных действий. Данное условие 
означает, что защитные действия допустимы только от наличного 
посягательства, т.е. от посягательства, уже начавшегося и ещё не 
закончившегося. Начавшимся посягательство будет не только при 
идущем реально причинении вреда охраняемым законом интересам, 
но и при наличии реальной и неотвратимой угрозы нападения в 
самом ближайшем будущем (п. 3 постановления Пленума). 
Реальность и неотвратимость угрозы оценивается субъективно 
обороняющимся с учётом объективно сложившейся обстановки и 
характера предшествующих взаимоотношений с посягающим.

Нарушение рассматриваемого условия правомерности образует 
либо преждевременную, либо запоздалую оборону.

Но: «Состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным 

посягательством, носящим длящийся или продолжаемый характер (например, 

незаконное лишение свободы, захват заложников, истязание и т.п.).

Право на необходимую оборону в этих случаях сохраняется до момента окончания 

такого посягательства.

В случае совершения предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса 

Российской Федерации деяний, в которых юридические и фактические моменты 

окончания посягательства не совпадают, право на необходимую оборону сохраняется 

до момента фактического окончания посягательства» (постановление Пленума, п. 5).
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«7. Действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, 

если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было 

предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала 

необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом. В таких случаях в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела причинение вреда посягавшему лицу может оцениваться по 

правилам статьи 38 УК РФ либо оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих 

основаниях. В целях правильной юридической оценки таких действий суды с учетом всех 

обстоятельств дела должны выяснять, не совершены ли они оборонявшимся лицом в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного 

общественно опасным посягательством.

8. Разъяснить судам, что состояние необходимой обороны может иметь место в том числе в 

случаях, когда:

защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного 

посягательства, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был ясен момент 

его окончания и лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается;

общественно опасное посягательство не прекращалось, а с очевидностью для 

оборонявшегося лица лишь приостанавливалось посягавшим лицом с целью создания 

наиболее благоприятной обстановки для продолжения посягательства или по иным 

причинам.

Переход оружия или других предметов, использованных в качестве оружия при 

посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не может 

свидетельствовать об окончании посягательства, если с учетом интенсивности нападения, 

числа посягавших лиц, их возраста, пола, физического развития и других обстоятельств 

сохранялась реальная угроза продолжения такого посягательства» (постановление 

Пленума).
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Cлучаи использования гражданами различного рода 

предохранительных устройств (капканов, ловушек, отравленной 

пищи и питья и т.п.) при защите от посягательств на 

собственность:

«Разъяснить, что правила о необходимой обороне распространяются на 

случаи применения не запрещенных законом автоматически 

срабатывающих или автономно действующих средств или 

приспособлений для защиты охраняемых уголовным законом интересов 

от общественно опасных посягательств. Если в указанных случаях 

причиненный посягавшему лицу вред явно не соответствовал характеру и 

опасности посягательства, содеянное следует оценивать как превышение 

пределов необходимой обороны. При срабатывании (приведении в 

действие) таких средств или приспособлений в условиях отсутствия 

общественно опасного посягательства содеянное подлежит квалификации 

на общих основаниях» (постановление Пленума, п. 17).
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Четвёртое и пятое условие правомерности обороны в 

рассматриваемой группе условий тесно связаны друг с другом, и в 

зависимости от характера четвёртого условия выделяются два 

вида обороны, которые условно могут быть названы абсолютной

и относительной.

• Четвёртое условие обороны связано с характером общественно 

опасного посягательства, от которого защищается обороняющийся: 

если такое посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, то оборона от него носит абсолютный

характер, т.е. допускает причинение посягающему любого вреда 

(включая смертельный вред).

• Если же посягательство, от которого защищается обороняющийся, не 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия, то оборона носит относительный характер и признаётся 

правомерной только при соблюдении пятого условия её 

правомерности, в силу которого защитные действия от 

посягательства не должны превышать пределов необходимой 

обороны.
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Статья 37 УК РФ:

«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства, если это посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия.

2. 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, то есть 

умышленных действий, явно не соответствующих характеру и 

опасности посягательства».



ОИПД 13

«В части 1 статьи 37 УК РФ общественно опасное посягательство, 

сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, представляет собой деяние, которое в момент его 

совершения создавало реальную опасность для жизни обороняющегося 

или другого лица. О наличии такого посягательства могут 

свидетельствовать, в частности:

причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни 

обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных 

органов);

применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для 

жизни обороняющегося или другого лица (применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).

Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни 

обороняющегося или другого лица, может выражаться, в частности, в 

высказываниях о намерении немедленно причинить обороняющемуся или 

другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, 

демонстрации нападающим оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной 

обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» 

(постановление Пленума, п. 2).
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Относительная оборона связана с пятым условием 

правомерности обороны, согласно которому необходимая оборона 

не должна быть чрезмерной, т.е. защитные действия от 

посягательства не должны превышать пределов необходимой 

обороны. 

Уголовный закон определяет превышение пределов обороны как 

«умышленные действия, явно не соответствующие характеру и 

опасности посягательства» (ч. 2 ст. 37 УК РФ).

Оценочная характеристика «явности» превышения связана, во-

первых, с фактическим и значительным несоответствием защиты 

характеру и опасности посягательства и, во-вторых, с 

осознанием этого несоответствия обороняющимся.
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«12. При посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо вправе 

применить к любому из посягающих такие меры защиты, которые 

определяются характером и опасностью действий всей группы.

13. Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков 

превышения пределов необходимой обороны, суды должны 

учитывать:

объект посягательства;

избранный посягавшим лицом способ достижения результата, 

тяжесть последствий, которые могли наступить в случае доведения 

посягательства до конца, наличие необходимости причинения смерти 

посягавшему лицу или тяжкого вреда его здоровью для 

предотвращения или пресечения посягательства;

место и время посягательства, предшествовавшие 

посягательству события, неожиданность посягательства, число лиц, 

посягавших и оборонявшихся, наличие оружия или иных предметов, 

использованных в качестве оружия;

продолжение на след. слайде
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возможность оборонявшегося лица отразить посягательство 
(его возраст и пол, физическое и психическое состояние и т.п.);

иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное 
соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц.

Признав в действиях подсудимого признаки превышения пределов 
необходимой обороны, суд не может ограничиться общей 
формулировкой и должен обосновать в приговоре свой вывод со 
ссылкой на конкретные установленные по делу обстоятельства, 
свидетельствующие о явном несоответствии защиты характеру и 
опасности посягательства.

14. Судам надлежит иметь в виду, что обороняющееся лицо из-за 
душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может 
правильно оценить характер и опасность посягательства и, как 
следствие, избрать соразмерные способ и средства защиты.

Действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как 
совершенные с превышением пределов необходимой обороны, если 
причиненный вред хотя и оказался большим, чем вред 
предотвращенный, но при причинении вреда не было допущено 
явного несоответствия мер защиты характеру и опасности 
посягательства» (постановление Пленума).
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Статья 37 УК РФ:

«21. Не являются превышением пределов необходимой обороны 
действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности посягательства не могло объективно оценить 
степень и характер опасности нападения».

«При выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося лица 

неожиданными действия посягавшего, вследствие чего 

оборонявшийся не мог объективно оценить степень и характер 

опасности нападения (часть 21 статьи 37 УК РФ), суду следует 

принимать во внимание время, место, обстановку и способ 

посягательства, предшествовавшие посягательству события, а 

также эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние 

страха, испуга, замешательства в момент нападения и т.п.). В 

зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным 

может быть признано посягательство, совершенное, например, в 

ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся 

лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и 

характер опасности такого посягательства» (п. 4 постановления 

Пленума).
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2. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление (ст. 38 УК РФ)

«Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление

1. Не является преступлением причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании для 

доставления органам власти и пресечения возможности 

совершения им новых преступлений, если иными средствами 

задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом 

не было допущено превышения необходимых для этого мер.

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, признается их явное несоответствие 

характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам 

задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое 

превышение влечет за собой уголовную ответственность только в 

случаях умышленного причинения вреда».
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Условия правомерности причинения вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, относящиеся к 

основаниям задержания

• задерживать путем причинения вреда можно только лицо, 

совершившее преступление. При этом возможно причинение 

вреда при задержании лица, совершившего любое 

преступление, если при этом соблюдаются иные условия 

правомерности причинения вреда и в особенности условие 

соразмерности причиняемого вреда характеру и степени 

общественной опасности преступления и обстановке 

задержания. Иными словами, чем менее опасно преступление, 

за совершение которого лицо задерживается, тем меньший 

вред может быть причинен ему при задержании.

• право на задержание возникает по окончании преступного 

посягательства в широком смысле этого слова и до момента 

истечения срока давности привлечения к уголовной 

ответственности или истечения срока давности обвинительного 

приговора суда.
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Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, относящиеся к действиям 
задерживающего

• вред при задержании должен причиняться только лицу, 
совершившему преступление

• при задержании должна учитываться обстановка задержания, 
т.е., иными словами, причинение вреда должно осуществляться 
вынужденно, быть единственным способом задержания. При 
этом сопротивление при задержании трансформирует данное 
обстоятельство, исключающее преступность деяния, в 
необходимую оборону

• целью действий при задержании должно быть доставление 
лица органам власти и (или) пресечение возможности 
совершения им новых преступлений;

• при задержании необходимо соблюсти соответствие 
причиненного вреда характеру и степени общественной 
опасности совершенного преступления и обстановке 
задержания, т.е. не допустить превышения мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление. 
Дискуссионен вопрос о причинении смерти задерживаемому.
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3. Крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ)

«Статья 39. Крайняя необходимость

1. Не является преступлением причинение вреда (2-2) 

охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения (1-1) опасности, (1-2) 

непосредственно (1-3) угрожающей (2-1) личности и правам 

данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность (2-3) не могла быть 

устранена иными средствами и при этом (2-4) не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости=»
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Первая группа условий правомерности именуется условиями 
правомерности, относящимися к грозящей опасности.

К ним относятся следующие условия: 

(1) разнообразие источников опасности, в качестве которых могут 
выступать опасные действия человека, стихийные силы 
природы, техника, животные, физиологические процессы в 
организме человека (голод, жажда), коллизия обязанностей

(2) наличность опасности

(3) действительность опасности
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Вторая группа условий правомерности именуется условиями 
правомерности, относящимися к действиям по защите 
правоохраняемого интереса.

В их числе следующие: 

(1) причинением вреда при КН допустимо защищать широкий круг 
правоохраняемых интересов (ч. 1 ст. 39 УК РФ)

(2) вред при КН причиняется по общему правилу не самому по 
себе источнику опасности или его владельцам, а третьим 
лицам

(3) причинение вреда при КН выступает единственным средством 
устранения грозящей опасности (об этом прямо говорится в 
ч. 1 ст. 39 УК РФ)

(4) при причинении вреда не должно быть допущено превышения 
пределов КН

«=2. Превышением пределов крайней необходимости признается 
причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени 
угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность 
устранялась, когда указанным интересам был причинен вред 
равный или более значительный, чем предотвращенный. 
Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность 
только в случаях умышленного причинения вреда».
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Причинение смерти в состоянии крайней необходимости: 
количественный vs. качественного подхода

Не совсем нормы о крайней необходимости, но всё же:

• «3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном 

использовании воздушного судна для совершения террористического 

акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все 

обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые 

для его посадки, и существует реальная опасность гибели людей либо 

наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы 

Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для 

пресечения полета указанного воздушного судна путем его 

уничтожения» (ст. 7  Федерального закона «О противодействии 

терроризму»)

• «Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также 

причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным 

охраняемым законом интересам личности, общества или 

государства при пресечении террористического акта либо 

осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом 

действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством 

Российской Федерации, являются правомерными» (ст. 22 там же).
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Regina v. Dudley & Stephens, (1884) 14 Q.B.D. 273:

• допущение необходимости откроет 

дверь «разнузданным страстям 

и ужасным преступлениям»

• «Не следует полагать, что, отказывая 

допустить соблазн как извинение за 

преступление, мы забыли, как велик был 

соблазн, как ужасно страдание, как тяжело 

в таких ситуациях принять правильное 

решение и действовать честно. Мы часто 

вынуждены устанавливать стандарты, 

которых мы не можем сами достичь, и 

формулировать правила, которым мы 

сами не можем отвечать. Но человек не 

имеет права объявлять соблазн извинением, 

хотя он может сам поддаться ему=»
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• In re A (Children) [2000] 4 All E.R. 961


