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Аннотация: Целью исследования выступает – толкование понятия 

«общественно опасного посягательства» как основания для применения 

необходимой обороны, которое существенно расширит  права обороняющегося 

на необходимую оборону, разрешит существующую неопределенность в 

определении круга общественно опасных посягательств, при которых возможно 

применение необходимой обороны.  
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Abstract: The aim of the study is to interpret the concept of “socially 

dangerous encroachment” as the basis for applying the necessary defense, which will 

significantly expand the defender’s rights to the necessary defense, and resolve the 

existing uncertainty in determining the circle of socially dangerous encroachments in 

which the necessary defense is possible. 
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На сегодняшний день, в соответствии с положениями уголовного кодекса 

Российской Федерации, наличие общественно опасного посягательства 

является основанием, дающим право на применение необходимой обороны. 



Таким образом, при оценке действий обороняющегося лица первое, что 

должно быть установлено как следствием, так и судом, это наличие 

общественно опасного посягательства со стороны потерпевшего. Однако, 

несмотря на важность понимания данного определения в целях правильной 

квалификации совершенного деяния, в доктрине уголовного права и по сей 

день существует некая неопределенность в толковании данного понятия,  в 

науке уголовного права до сих пор остается однозначно нерешенным: что 

следует понимать под общественно опасным посягательством?  Тождественны 

ли понятия «общественно опасное посягательство», «преступление»?   

Итак, существуют различные точки зрения по поводу того, что же все-

таки является общественно опасным посягательством.  

Например, В.М. Ширяев считает, что состояние необходимой обороны 

порождается только такими преступными посягательствами, которые 

сопряжены с угрозой немедленного причинения вреда правоохранительным 

интересам и предотвращение опасности возможно именно путем причинения 

вреда посягающему. Более того, он утверждает, что состояние необходимой 

обороны возможно лишь при наличии насильственных преступлений [5, с. 172]. 

Представляется, что данная точка зрения значительно ограничивает право 

на необходимую оборону, поскольку не предусматривает возможности для 

использования такого права при защите иных объектов, подлежащих защите в 

соответствии с уголовным законодательством. 

Э. Ф. Побегайло, в свою очередь, считает, что не требуется, чтобы 

посягательство было непременно преступным. Достаточно, чтобы оно было 

общественно опасным и по объективным признакам воспринималось как 

преступное нападение [9, с. 279]. 

В науке уголовного права также существует точка зрения, что 

необходимая оборона возможна от посягательств любой степени общественной 

опасности, а не только от общественно опасных деяний, предусмотренных 

Особенной частью Уголовного Кодекса РФ.  



Так, Милюков С.Ф считает, что необходимая оборона возможна от всех 

возможных правонарушений, в том числе административных [6, с. 16].  

На наш взгляд, следует согласиться с мнением, что только общественно 

опасное деяние, предусмотренное особенной частью УК РФ, дает основание 

для применения необходимой обороны [7, с. 21].   

Однако под понятие «общественно опасное посягательство» подпадают 

не только «преступления»,  предусмотренные особенной частью УК РФ.  

Уголовный кодекс РФ содержит следующее понятие преступления. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания. Также уголовный 

кодекс содержит общие условия уголовной ответственности. Так, уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 

определенного возраста, установленного настоящим Кодексом. 

В научной литературе существует дискуссия по поводу того, как следует 

оценивать причинение вреда нападающему, если его действия, в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ, не являются «преступными».  

Так, Баулин Ю.В. допускает необходимую оборону без ограничений, не 

зависимо от того, знали ли защищающиеся о непреступном характере 

нападения [2, с. 230]. 

Шаргородский М.Д., в свою очередь полагает, что вопрос об уголовной 

ответственности за вред, причиненный при неприступном характере нападения, 

должен решаться по правилам крайней необходимости [10, С. 240]. 

Слуцкий И.И. придерживается мнения, что если защищающийся не знал о 

преступном характере нападения, применяются правила необходимой обороны, 

а если знал – правила, установленные для случаев крайней необходимости [8, 

С. 49]. 

Кадари Х.Х. признает в таких случаях применение правил о необходимой 

обороне, но если обороняющийся знал о непреступном характере нападения 

для защиты устанавливаются некоторые ограничения [4, с. 209-212].  



Представляется, что, говоря о возникновении права на необходимую 

оборону при защите от посягательства со стороны несовершеннолетних или 

невменяемых нельзя говорить о каких-либо ограничениях, поскольку данное 

обстоятельство не влияет на юридическую оценку оборонительных действий. 

Также нельзя говорить и о применении в указанных случаях правил о 

применении крайней необходимости, так вред здесь причиняется 

непосредственно обороняющемуся лицу, а не третьим лицам. 

Кроме того, в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда от 16.08.84 

г. № 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 

необходимую оборону от общественно опасных посягательств» указано, что 

«Под общественно опасным посягательством… следует понимать деяние, 

предусмотренное Особенной частью УК, независимо от того, привлечено ли 

лицо, его совершившее, к уголовной ответственности или освобождено от нее в 

связи с невменяемостью, не достижением возраста привлечения к уголовной 

ответственности или по другим основаниям» [1]. 

Таким образом, что не следует ограничивать применение необходимой 

обороны только случаями совершения в отношении обороняющегося 

преступных деяний., поскольку при таком подходе будет отсутствовать 

возможность защиты при посягательствах,  совершенных невменяемыми или 

лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности, лицами, 

находящимися в состоянии патологического алкогольного опьянения, а также 

лицами, действующими невиновно, ведь с точки зрения закона, данные лица 

преступления не совершают, хотя могут своими действиями нанести серьезный 

вред обороняющемуся.  

Также в целях определения круга объектов, подлежащих защите 

посредством применения необходимой обороны в случаях посягательств, 

представляется возможным толкование понятия «общественно опасного 

посягательства», содержащегося в с п.1 ст. 37 УК РФ, через понятие 

«преступного посягательства», содержащегося в п.1 ст. 2 УК РФ. Таким 

образом, объектами защиты выступают права и свободы человека и 



гражданина, собственность, общественный порядок, общественная 

безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской 

Федерации, мир и безопасность человечества.  

Далее, исходя из вышеназванного перечня объектов, подлежащих защите, 

можно обозначить непосредственно деяния, предусмотренные Особенной 

частью УК РФ, выделив их по родовым признакам. Таким образом, к 

преступлениям, охватываемым понятием «общественно опасное 

посягательство» относятся преступления против личности, преступления в 

сфере экономики, преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка, преступления против государственной  власти, 

преступления против военной службы, преступления против мира и 

безопасности человечества.  

Однако, как обороняющемуся лицу так и при последующей 

квалификации совершенного деяния, необходимо соблюдать условия 

правомерности необходимой обороны и помнить о превышении ее пределов, 

поскольку жизнь человека не сопоставима с вещью, сколь бы ценной она не 

была [3, с. 22].  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что подобное  толкование понятия 

«общественно опасного посягательства» существенно расширит  права 

обороняющегося на необходимую оборону, разрешит существующую 

неопределенность в определении круга общественно опасных посягательств, 

при которых возможно применение необходимой обороны, способствует 

правильной квалификации деяний следственными органами и судами.  
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