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НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В СВЕТЕ ПРИНЦИПА 

СУБЪЕКТИВНОГО ВМЕНЕНИЯ 

ГРУНТОВ и.о., 
заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета 
Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук 

В статье рассматривается вопрос о том, насколько ныне существующая конструкция 
состава правомерности необходимой обороны отвечает требованиям принципа субъектив-
ного вменения. Рассматривается опыт конструирования таких составов в УК некоторых 
зарубежных стран. Предлагается модель состава правомерности необходимой обороны, 
наиболее отвечающая требованию принципа субъективного вменения. 

The article discusses how the current existing structure of the lawfulness of self-defense meets 
the requirements of the principle of subjective imputation. The experience of designing such 
compounds in the Criminal Code of some foreign countries is given. A model of the legality structure 
of self-defense more to meet the demand of the principle of subjective imputation is proposed. 

Необходимая оборона является обстоятель-
ством, исключающим преступность деяния. 
В законе дается исчерпывающий перечень этих 
обстоятельств, описываются основания для их 
применения. Вместе с тем в УК отсутствует об-
щая дефиниция этих обстоятельств и тем самым 
не раскрывается природа этого явления. В науч-
ной литературе этот вопрос рассматривается 
по-разному [1]. 

Вместе с тем можно выделить ключевые при-
знаки, которые характеризуют сущность этого 
явления: правовая природа деяний, исключаю-
щих уголовную ответственность, противополож-
на правовой сущности преступлений, у них от-
сутствует общественная опасность [2]. Яйцо, 
причинившее тот или иной вред в состоянии не-
обходимой обороны, не несет ответственности за 
содеянное, так как такое деяние связано с обще-
стзенно-полезной деятельностью защищающе-
гося [3]. «Понятие обстоятельств, исключающих 
общественную опасность и противоправность 
деяния, находится» в тесной связи с учением о 
вине, являющейся обязательным условием при-
влечения к уголовной ответственности. Ладо, 
действовавшее в силу необходимой обороны, 
крайней необходимости и других подобных 
обстоятельств, не может быть признано 
виновным в совершении преступления., в его 

действиях нет вины как элемента составь 
преступления» [4]. 

В соответствии с законом необходимая обо-
рона — это защита охраняемых правом ценно-
стей от общественно опасного посягательства 
путем причинения посягающему вреда, если 
при этом не было допущено превышение преде-
лов необходимой обороны (ч. 2 ст 34 УК). 

С социально-психологической стороны вина 
состоит в определенном психическом (интеллек-
туальном и волевом) отношении лица к совер-
шенному деянию, которое выражает пренебре-
жительное (что характерно для умысла) или не-
достаточно внимательное (что присуще неосто-
рожности) к охраняемым уголовным законом 
ценностям. С субъективной стороны лицо, за-
щищая приза и интересы личности, общества и 
государства от общественно опасного посяга-
тельства путем причинения нападавшему вреда, 
не относится пренебрежительно или недоста-
точно внимательно к социальным ценностям, ох-
раняемым правом. Лицо, действуя в состоянии 
необходимой обороны, совершает общеполезное 
дело. В этой связи в таком поведении 
отсутствует социально-психологический аспект 
вины. 

Безусловно, подобное будет иметь место, 
если при этом будут соблюдаться условия пра-
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вомерности необходимой обороны. Эти правила 
поведения должны быть описаны доступно и по-
нятно в законе, так как они адресованы не толь-
ко правоприменительным органам, но и всем 
гражданам. В этой связи российский исследова-
тель Ю.Н.Юшков отмечает, что «необходимая 
оборона как акт человеческого поведения осно-
вывается на инстинкте живых существ защи-
щать себя от опасности. В ответ на угрозу чело-
век пытается ей противодействовать или ней-
трализовать ее. В большинстве случаев люди 
обороняют от опасности себя или свое имущест-
во. И это понятно, ибо защищать нужно то, что 
чаще подвергается нападению. Идея естествен-
ного стремления человека к самозащите должна 
была бы лечь в основу нормы о необходимой обо-
роне, однако наш законодатель в полной мере ее 
не воспринял- Редакция ст. 13 — скорее всего 
дань традиции [5]. Так или иначе, она вряд ли 
могла служить стимулом к применению оборо-
ны. Эта норма воспринимается как инструкция 
для правоприменителя. Между тем уголовные 
законы, подобные норме о необходимой обороне, 
следует ориентировать и на граждан: для зако-
нопослушных лиц они должны служить источ-
ником нового знания, для склонных к правона-
рушениям - предостережением- Вряд ли нужно 
доказывать, что легкая для восприятия, верно 
ориентированная норма способна дать людям 
больше свободы в использовании акта самооборо-
ны, а это в свою очередь может отразиться на со-
стоянии преступности, раскрываемости престу-
плений. И наоборот, неудачное построение нор-
мы может негативно отразиться на ее примене-
нии» [6]. 

С учетом сказанного, естественно, возникает 
вопрос, как в свете таких требований выглядит 
редакция ст. 34 УК Беларуси? Рассмотрим это. 

Данная статья имеет три части. В ч. 1 этой 
нормы закрепляется естественное право каждо-
го свободного человека защищать себя и других 
от общественно опасного посягательства. В ней 
говорится: «Каждый гражданин имеет право на 
защиту от общественно опасного посягательст-
ва. Это право принадлежит лицу независимо от 
возможности избежать посягательства либо об-
ратиться за помощью к другим лицам или орга-
нам власти». В ч. 2 этой статьи называются объ-
екты защиты при необходимой обороне. Пока-
зывается, чем необходимая оборона отличается 
от других обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния. В этой части отмечается, что 
«не является преступлением действие, совер-
шенное в состоянии необходимой обороны, то 
есть при защите жизни, здоровья, прав оборо-
няющегося или другого лица, интересов общест-
ва или государства от общественно опасного по-
сягательства путем причинения посягающему 
вреда, если при этом не было допущено превы-
шение пределов необходимой обороны». В ч. 3 

дается определение превышения пределов не-
обходимой обороны, называются ее субъектив-
ная сторона и последствия, с которыми закон 
связывает уголовную ответственность за такое 
поведение. В этой части сказано, что 
«превышением пределов необходимой обороны 
признается явное для обороняющегося лица 
несоответствие защиты характеру и опасности 
посягательства, когда посягающему без 
необходимости умышленно причиняется смерть 
или тяжкое телесное повреждение» 

Оценивая содержание этой статьи, необходи-
мо отметить, что некоторые условия правомер-
ности необходимой обороны в ст. 34 УК Белару-
си все же определены. Вместе с тем следует 
прямо сказать, что в данной статье явно недос-
таточно признаков, дающих ясное четкое пред-
ставление, от чего и как следует обороняться 
гражданину, не нарушив уголовного закона. 

В отдельных ситуациях краткость и лаконич-
ность уголовного закона может восполняться ре-
комендациями исследователей по применению 
этой нормы. Условия и пределы необходимой 
обороны изучали многие исследователи. Значи-
тельный вклад в развитие теории и практики 
применения норм о необходимой обороне внесли 
известные ученые: Ю.В.Баулин [7], В.В.Орехов 
[8], Н.Н.Паше-Оэерский [9], А.А.Пионтковский 
[10], АН.Попов [11], И.И.Слуцкий [12], И.С.Тиш-
кевич [13], В.И.Ткаченко [14] и др. Работы этих 
и других исследователей имеют важное теоре-
тическое и практическое значение. Вместе с тем 
отдельные вопросы, касающиеся условий 
правомерности необходимой обороны, 
поставленные этими учеными, до сих пор носят 
дискуссионный характер. 

Важными определяющими моментами для 
любого лица, решившего применить акт необхо-
димой обороны, являются вопросы о том: от како-
го посягательства можно обороняться, руково-
дствуясь ст. 34 УК Беларуси; с какого момента 
возникает право на оборону, и когда оно прекра-
щается; что означает соответствие защиты ха-
рактеру и опасности посягательства; как опреде-
ляется превышение пределов необходимой обо-
роны? 

Необходимая оборона в соответствии со ст. 34 
УК может иметь место только от общественно 
опасного посягательства. В научной и учебной 
литературе по поводу вопроса о том, что следует 
понимать под таким посягательством, высказаны 
различные суждения. Так, в белорусском учеб-
нике уголовного права, изданном в 1978 году, по 
этому поводу отмечалось, что «для возникнове-
ния состояния необходимой обороны не требует-
ся, чтобы посягательство было преступным. Дос-
таточно, чтобы оно было общественно опасным и 
по объективным признакам воспринималось как 
преступное нападение. Поэтому допустима необ-
ходимая оборона от посягательства невменяемо-
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го, малолетнего или лица, действующего под 
влиянием извинительной фактической ошибки. 
Хотя в таких случаях в действиях посягающего 
нет состава преступления, они представляют 
опасность для охраняемых правом интересов и 
сходны с преступлением по своим внешним чер-
там» [15]. 

Точно также понимается общественно опасное 
посягательство, дающее право на необходимую 
оборону в отечественном учебнике уголовного 
права, изданном в 2002 году [16], и в учебном по-
собии, подготовленном белорусскими учеными 
Н.А.Бабием и Э.А.Саркисовой [17]. В современ-
ной российской учебной литературе таким же об-
разом описывается общественно опасное посяга-
тельство, от которого возможно обороняться по 
правилам необходимой обороны [18]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в нау-
ке уголовного права не всегда однозначно реша-
ются вопросы о возможности необходимой оборо-
ны от некоторых групп общественно опасных по-
сягательств. К их числу, например, относится во-
прос о том, может ли иметь место необходимая 
оборона от общественно опасного бездействия. 
Одни исследователи признают такую возмож-
ность [19], другие отрицают это вовсе [20]. 

В литературе обсуждается также вопрос о 
возможности необходимой обороны от неосто-
рожных преступлений. Одни авторы отрицают 
возможность обороны от таких посягательств [21]. 
По мнению других, необходимая оборона до-
пустима не только от умышленных, но и неос-
торожных общественно опасных посяга-
тельств [22]. 

По-разному рассматривается вопрос о допус-
тимости применения правил необходимой обо-
роны при защите чести и достоинства. Некото-
рые исследователи предусматривают такую 
возможность [23]. По мнению других, подобное 
невозможно вовсе [24]. Отдельные ученые счи-
тают, что такие действия могут иметь место в 
особых ситуациях, «когда это приведет к пресе-
чению общественно опасного посягательства 
или, что то же самое, к защите нарушаемых 
прав и интересов. Если посягательство на честь 
или достоинство совершается таким образом, 
что оно может бьггь пресечено путем причине-
ния вреда посягающему, то в этом случае необ-
ходимая оборона правомерна» [25]. 

В научной литературе имеются предложения 
из всех посягательств выделить группу наибо-
лее опасных деяний, дакнцих право на необхо-
димую оборону, другие преступления в подоб-
ной ситуации должны были исключать такую 
возможность. Так, белорусский ученый 
И.С.Тишкевич определил виды опасных посяга-
тельств, которые, по его мнению, дают основание 
на возникновение права на необходимую оборо-
ну. К ним были отнесены: 

1. государственные преступления (террори-
стический акт, диверсия, вредительство, банди-
тизм); 

2. посягательство на собственность (хищение 
имущества), 

3 посягательство на правопорядок) (хулиган-
ство); 

4 посягательство на жизнь или здоровье; 
5 посягательство на личную свободу и поло-

вую неприкосновенность [26]. 
Украинский ученый Ю.В.Баулин предложил 

несколько иной подход в определении группы 
деяний, от которых можно обороняться по прави-
лам необходимой обороны. Исследователь выде-
лил два основания, дающих право на возникнове-
ние необходимой обороны — юридическое и фак-
тическое. «Правовым основанием необходимой 
обороны, - считает автор, — является общест-
венно опасное действие человека, направленное 
на причинение вреда правоохравяемым интере-
сам личности или правам обороняющегося либо 
другого лица, общественным интересам или ин-
тересам государства.. Фактическое основание 
необходимой обороны — это вызванная сложив-
шейся обстановкой защиты необходимость в не-
медленном причинении посягающему вреда с це-
лью предотвращения или пресечения общест-
венно опасного посягательства» [27]. 

Право на необходимую оборону возникает в 
определенный момент и прекращается по исте-
чении определенного времени. Как отмечается в 
литературе, «признак наличности посягательст-
ва устанавливает пределы во времени — началь-
ный и конечный момент самого общественно 
опасного посягательства, в рамках которого воз-
можна правомерная оборона. Теория уголовного 
права и судебная практика считают наличным 
посягательство как непосредственно предстоя-
щее, так и осуществляемое, но еще не окончен-
ное, либо хотя и законченное, но по обстоятельст-
вам дела для обороняющегося не был ясен мо-
мент окончания посягательств» [28]. 

Начальный момент, с которого возникает пра-
во на необходимую оборону, в научной литерату-
ре понимается приблизительно одинаково. 
«Большинство авторов склоняются к тому, что 
начальный момент посягательства — это не толь-
ко момент общественно опасного посягательства, 
но и наличие реальной угрозы нападения» [29]. 
По этому поводу И.И.Слуцкий отмечает, что «под 
наличным нападением в большинстве случаев 
следует понимать такое, которое уже началось, 
но еще не закончилось. Однако было бы ошибкой 
отождествлять наличность посягательства со 
стадией покушения на преступление. Преступ-
ное посягательство может представлять реаль-
ную. непосредственную опасность и на более 
ранней стадии развития преступной деятельно-
сти, например при приготовлении» [30]. 

А.АПионтковский в этой связи пишет, что 
«посягательство должно быть наличным, то есть 
его осуществление должно уже начаться, или не-
посредственная угроза его осуществления долж-
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на быть настолько очевидной, что охраняемые 
законом права и интересы поставлены в непо-
средственную опасность. Непосредственная уг-
роза посягательства делает оборону правомер-
ной» [31]. 

Такой же подход в понимании этого явления 
был закреплен и в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 
«О применении судами законодательства, обес-
печивающего право на необходимую оборону от 
общественно опасных посягательств». В п. 5 это-
го постановления отмечалось, что «состояние не-
обходимой обороны возникает не только в самый 
момент общественно опасного посягательства, но 
и при наличии реальной угрозы нападения» [32] 

Российский ученый А.Н. Попов предлагает 
разграничивать по времени стадию приготовле-
ния на два вида. По его мнению, только стадия 
позднего приготовления дает право на необходи-
мую оборону. В этой связи он отмечает, что 
«именно стадия приготовления и образует поня-
тие, которое именуется «реальная угроза пося-
гательства». Только необходимо иметь в виду 
следующее. Стадия приготовления с точки зре-
ния близости к стадии покушения может быть 
разной. Условно стадию приготовления можно 
разделить на стадию раннего и позднего приго-
товления. На стадии раннего приготовления от-
сутствует реальная угроза нападения, посколь-
ку между приготовительными действиями и по-
следующей стадией покушения может быть зна-
чительный промежуток времени. Стадия позд-
него приготовления характеризуется тем, что 
виновный уже реально готов перейти к стадии 
покушения, но еще не сделал этого в силу того, 
что необходимо предпринимать последнее 
усилие, например, необходимо поближе подойти 
к потерпевшему для нанесения удара» [33]. 

В ч. 3 ст 34 УК Беларуси при определении 
превышения пределов необходимой обороны 
воспроизведен п. 7 постановления Пленума 
Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. 
№ 14 [34]. 

В этом пункте отмечается, что «превышени-
ем пределов необходимой обороны признается 
лишь явное, очевидное несоответствие защиты 
характеру и опасности посягательства, когда по-
сягающему без необходимости умышленно при-
чиняется вред, указанный в ст.ст. 105 или 111 
УК РСФСР и соответствующих статьях УК дру-
гих союзных республик. Причинение посягаю-
щему при отражении вреда по неосторожности 
не может влечь уголовной ответственности». 

В ч. 3 ст. 34 УК превышением пределов не-
обходимой обороны признается явное для обо-
роняющегося лица несоответствие защиты ха-
рактеру и опасности посягательства. В соответ-
ствии с п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда СССР от 16 августа 1984 г №14 это пове-
дение характеризуется как «явное и очевидное 

несоответствие защиты характеру и опасности 
посягательства». В определении Верховного 
Суда СССР заложены два критерия: объектив-
ный и субъективный. Явным признается бес-
спорное, понятное для всех объективно совер-
шенное превышение. Очевидным становится 
превышение не только объективно выражен-
ное, но и субъективно осознаваемое деяние. 
Только сочетание этих двух критериев позво-
ляет решить вопрос о субъективной стороне со-
деянного деяния. Если лицо явно (объективно, 
понятно для всех) не превышает пределов не-
обходимой обороны и, заблуждаясь, считает, 
что такое имеет место в реальной действитель-
ности, то его нельзя привлечь к уголовной от-
ветственности. Поскольку превышение преде-
лов необходимой обороны это дело факта, ко-
торый устанавливает только правопримени-
тельный орган с учетом всех обстоятельств со-
вершенного, а не обороняющееся лицо. В этой 
связи использование в определении только од-
ного субъективного критерия следует признать 
не совсем удачным вариантом решения этого 
вопроса. 

Понятие превышения пределов необходимой 
обороны дается в литературе. Так, в отечествен-
ном учебнике уголовного права 2002 года отмеча-
ется, что «решающее значение при оценке пре-
вышения пределов обороны имеют субъектив-
ные признаки, то есть психическое отношение 
обороняющегося к превышению мер обороны. 
Обороняющийся не только умышленно причиня-
ет посягающему смерть или тяжкие телесные 
повреждения, но и сознает, что их причинение 
является излишним, не вызывается ни характе-
ром, ни степенью опасности посягательства, ни 
обстановкой его осуществления. Превышение 
мер защиты только тогда является преступлени-
ем, когда оно очевидно для обороняющегося» [35]. 

В учебном пособии по уголовному праву 
2005 года, подготовленном Э.А.Саркисовой, гово-
рится, что «установление наличия превышения 
пределов необходимой обороны — процесс дос-
таточно сложный, требующий учета всех об-
стоятельств происшедшего и условий правомер-
ности необходимой обороны в совокупности. Не-
соответствие защиты характеру и опасности по-
сягательства определяется прежде всего по-
средством установления значимости защищае-
мого объекта, объема вреда, который мог быть 
причинен в результате посягательства, и объема 
причиненного вреда посягающему.. Для уста-
новления несоответствия защиты характеру и 
опасности посягательства следует определить, 
какое по значимости благо защищалось и какой 
вред мог быть причинен ему в результате напа-
дения. Если это благо по своей значимости явно 
не соответствовало жизни и здоровью человека 
и если ему угрожало причинение вреда, явно 
не соответствующего смерти или тяжкому 

56 Право.Ьу, 3/2011 



У Г О Л О В Н О Е И У Г О Л О В Н О - П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н О Е ПРАВО! 

телесному повреждению, и при этом не было 
необходимости в причинении такого вреда, то 
налицо превышение пределов необходимой 
обороны» [36J. 

В комментарии к УК 2010 года отмечается, что 
«защита считается соответствующей опасности 
посягательства, если посягающему причинен 
вред как меньший или равный, так и даже не-
сколько больший, чем тот вред, который намере-
вался причинить посягающий. Определение до-
пустимости причинения вреда посягающему осу-
ществляется на основе сопоставления характера 
и степени тяжести фактически причиненного по-
сягающему вреда с характером и степенью обще-
ственной опасности посягательства, возможно-
стями обороняющегося по его отражению, обста-
новкой посягательства и защиты» [37]. 

Известный украинский ученый Ю.В.Баулин 
говорит, что эксцесс обороны возможен там, где 
причиненный посягающему вред явно не соот-
ветствовал либо опасности посягательства, либо 
обстановке защиты. Исследователь различает 
два вида превышения пределов необходимой 
обороны: превышение пределов допустимого и 
пределов достаточного вреда. По его мнению, 
«превышение пределов допустимого вреда сле-
дует считать умышленное причинение гражда-
нином в неблагоприятной обстановке защиты по-
сягающему смерти или тяжких телесных повре-
ждений при обороне от посягательства, не пред-
ставляющего большой общественной опасности-
Превышение пределов достаточного вреда имеет 
место там, где обороняющийся умышленно уби-
вает посягающего или наносит ему тяжкие телес-
ные повреждения, то есть причиняет тяжкий 
вред, хотя и соизмеримый с совершенным пося-
гательством, представляющем большую общест-
венную опасность, но явно не соответствующий 
относительно благоприятной обстановке защи-
ты» [38]. 

Российский исследователь В.В.Орехов пи-
шет, что «вопрос о пределах необходимой оборо-
ны есть вопрос факта. Только на основании ана-
лиза конкретных обстоятельств дела можно оп-
ределить пределы зашиты, в теории же могут 
быть даны лишь общие принципы» [39]. 

В этой связи другой ученый А.Н.Попов по по-
воду редакции ст. 37 УК РФ отмечает следую-
щее: «Данная статья неоднозначно толковалась в 
науке уголовного права. Высказывались прямо 
противоположные суждения В результате ста-
тья была изменена. Действующая редакция 
ст 37 УК РФ не вносит ничего принципиально 
нового в понимание превышения пределов необ-
ходимой обороны по сравнению с редакцией ста-
тьи УК 1960 года, в соответствии с которой пре-
вышением пределов необходимой обороны при-
знавалось явное несоответствие защиты харак-
теру и опасности посягательства. Конечно, дей-
ствующий закон о необходимой обороне является 

более удачным, чем предыдущие, но главная 
проблема, вызывающая многочисленные слож-
ности при применении института необходимой 
обороны, так и осталась без разрешения» [40]. 

Представляется, что такая оценка может 
быть в полной мере дана и в редакции ст. 34 УК 
Республики Беларусь. На это обращают внима-
ние и отечественные исследователи. Так, бело-
русский ученый Э_А.Саркисова отмечает, что 
«понятие превышение необходимой обороны яв-
ляется настолько оценочным, что фактически 
почти невозможно отграничивать его от превы-
шения пределов необходимой обороны» [41]. 

Действительно в ст. 34 явно недостаточно 
признаков, дающих четкое представление, от 
чего и как следует обороняться гражданину, 
не нарушив УК. В законе декларируется, что 
превышение пределов необходимой обороны 
влечет ответственность, когда посягающему без 
необходимости умышленно причиняется смерть 
или тяжкое телесное повреждение. В законе от-
сутствуют понятные для любого лица правила 
поведения. В этой связи практически невозмож-
но установить действительное психологическое 
и социально психологическое отношение лица к 
отсутствующим правилам поведения. Это, в 
свою очередь, влечет неправильное применение 
уголовного закона. 

Об этом свидетельствует судебная практика. 
Такие случаи имели место в бытность существо-
вания СССР и встречаются в наше время. Так, 
Верховный Суд СССР, при подготовке постанов-
ления Пленума 1984 года проверил выполнение 
судами постановления Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 декабря 1969 г. № 11 «О практи-
ке применения судами законодательства о необ-
ходимой обороне». Были изучены уголовные 
дела этой категории, а также дела о преступле-
ниях против жизни и здоровья граждан, рас-
смотренных в 1980-1982 годах судами ряда об-
ластей некоторых союзных республик. Верхов-
ный Суд СССР пришел к выводу, что «уровень 
судебной деятельности по применению законо-
дательства о необходимой обороне еще не в пол-
ной мере отвечает задачам повышения активно-
сти граждан в борьбе с преступностью. Здесь 
немало существенных недостатков и ошибок, о 
чем свидетельствует тот факт, что из числа изу-
ченных дел каждое четвертое оказалось разре-
шенным неправильно. Судебные ошибки можно 
разделить на две основные группы. Первая — 
это когда суды не применяют законодательство 
о необходимой обороне (включая превышение ее 
пределов) при наличии оснований для его при-
менения либо, наоборот, применяют его при от-
сутствии к тому законных оснований Вторая 
группа ошибок связана с тем, что суды, обосно-
ванно усмотрев состояние необходимой оборо-
ны. не могут правильно решить вопрос, право-
мерно ли она осуществлялась, не были ли пре-
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аышены ее пределы» [42]. Ошибки аналогичного 
плана можно встретить и в судебной практике 
Республики Беларусь [43]. 

В научной литературе имеются предложения 
о совершенствовании закона о необходимой обо-
роне. Так, Э.А Саркисова считает, что «одним из 
направлений совершенствования института не-
обходимой обороны мог бы явиться отказ от по-
нятия превышения ее пределов или, в крайнем 
случае, сужение сферы его использования. При 
отказе от понятия превышения пределов необ-
ходимой обороны в УК следовало бы ввести по-
ложение о том, что лицо, действующее в состоя-
нии необходимой обороны, может причинить 
любой вред нападающему. При этом предпола-
гается четко определить условия правомерности 
необходимой обороны, установив прежде всего 
круг посягательств, от которых она возможна. 
При сохранении же в УК понятия превышения 
пределов необходимой обороны следует устано-
вить, что при отграничении посягательства на 
жизнь, здоровье, свободу человека, половую 
свободу женщины, собственность и другие наи-
более значимые объекты уголовная ответствен-
ность за превышение пределов необходимой 
обороны не наступает» [44]. 

Аналогичного плана предложения по совер-
шенствованию уголовного закона имеются и в 
российской научной литературе. Так, по мнению 
КИ.Бахтеевой, «представляется целесообраз-
ным предусмотреть в законе перечень конкрет-
ных объектов, при защите которых можно при-
чинить посягающему любой вред». Исследова-
тель отмечает, что «право необходимой обороны 
включает в себя лишение жизни нападающего 
или причинение ему любого вреда, если это не-
обходимо для защиты обороняющегося или дру-
гого лица от посягательства, сопряженного с уг-
розой причинения смерти; тяжкого вреда здоро-
вью, а равно сексуального посягательства, со-
провождаемого насилием или угрозой его при-
менения со стороны нападающего» [45]. 

А.Н.Попов считает, что «совершенствование 
статьи УК РФ о необходимой обороне могло бы 
идти в направлении очерчивания ситуаций, в 
которых действия обороняющегося признаются 
правомерными. Именно данное направление яв-
ляется... самым перспективным- В законе долж-
но быть определено, при каких условиях причи-
нение смерти или тяжкого вреда здоровью при-
знается правомерным, и оговорены случаи, ко-
гда причинение смерти или тяжкого вреда здо-
ровью признается превышением пределов необ-
ходимой обороны» [46]. 

По мнению И.Звечаровского и Ю.Чайки, сле-
дует признать правомерным лишение жизни по-
сягающего, если это необходимо для защиты 
обороняющегося или другого лица от причине-
ния смерти, тяжкого вреда здоровью, изнасило-
вания, разбойного нападения, насильственного 
грабежа, похищения человека, захвата залож-
ников [47] 

Предложения о таком совершенствовании 
статьи о необходимой обороне представляют 
значительный интерес еще и потому, что в УК 
некоторых зарубежных стран подход, при кото-
ром очерчиваются ситуации, в которых действия 
обороняющегося признаются правомерными, 
уже законодательно закреплен. Так, например, 
в ч. 5 ст. 36 УК Украины сказано: «Не является 
превышением пределов необходимой обороны и 
не имеет следствием уголовную ответственность 
применение оружия или любых других средств 
либо предметов для защиты от нападения воо-
руженного лица или нападения группы лиц, а 
также для предотвращения противоправного 
насильственного проникновения в жилшце либо 
другое помещение, независимо от тяжести вре-
да, причиненного посягающему» [48]. 

В ч. 3 ст. 36 УК Республики Молдова опреде-
лено, что «признается действовавшим в целях 
необходимой обороны лицо, совершившее дей-
ствия, предусмотренные частью (2), для воспре-
пятствования проникновения в жилое или иное 
помещение, сопровождающегося опасным для 
жизни или здоровья насилием либо угрозой та-
кого насилия» [49] 

В УК штата Нью-Йорк 1967 года в ст. 35 (За-
щиты, связанные с оправдывающими обстоя-
тельствами) имеются семь параграфов, в кото-
рых подробным образом описаны правила необ-
ходимой обороны: параграф 35.00. (Оправдываю-
щее обстоятельство; защита); параграф 35.05. 
(Оправдывающее обстоятельство; общие поло-
жения); параграф 35.10. (Оправдывающее об-
стоятельство; о применении физической силы 
вообще), параграф 35.15. (Оправдывающее об-
стоятельство; применение физической силы для 
защиты лица); параграф 35.20. (Оправдывающее 
обстоятельство; применение физической силы 
для защиты помещения и любой недвижимости, 
а также для защиты лица в ходе совершения 
берглэри); параграф 35.25. (Оправдывающее об-
стоятельство; применение физической силы для 
предотвращения или пресечения кражи либо 
причинения уголовно наказуемого ущерба); па-
раграф 35.27. (Оправдывающее обстоятельство; 
применение физической силы для оказания со-
противления аресту); параграф 35.30. (Оправ-
дывающее обстоятельство; применение физиче-
ской силы при производстве ареста или при 
предотвращении бегства из-под стражи) [50]. 

Эмоциональное состояние лица, вызванное 
общественно опасным посягательством влияет 
на способность лица правильно соотносить при-
чиненный вред опасности посягательства или 
обстановке защиты. Все это влияет на содержа-
ние психологического и социально-психологиче-
ского отношения лица к содеянному В этой свя-
зи в УК ряда зарубежных стран вполне спра-
ведливо закреплено положение, в соответствии 
с которым лицо не подлежит уголовной ответст-
венности, если в силу сильного душевного вол-
нения, вызванного нападением, не могло оценить 
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соответствие причиненного им вреда опасности 
посягательства или обстановке защиты (ч. 4 
ст. 36 УК Украины, ч. 2 ст. 41 УК Голландии [51], 
ч. 2 параграфа 13 УК Дании [52]) и др. 

В УК некоторых стран довольно понятно 
очерчивается круг посягательств, от которых 
возможно обороняться по правилам о необходи-
мой обороне. Например, в ч, 2 ст. 36 УК Респуб-
лики Молдовы отмечается следующее: «В со-
стоянии необходимой обороны признается лицо, 
совершающее деяние с целью отражения пря-
мого, немедленного, материального и реального 
нападения, направленного против него, другого 
лица или против общественных интересов и 
представляющего крайнюю опасность для лич-
ности или прав обороняющегося, либо для обще-
ственных интересов» [53]. В ч. 1 ст. 36 УК Ук-
раины также описаны признаки этого явления 
[54]. 

Суммируя сказанное, необходимо отметить, 
что существование длительное время в УК за-
рубежных стран иных конструкций, чем в УК 
Беларуси, предусматривающих условия право-
мерности необходимой обороне, свидетельствует 
об их жизнеспособности и эффективности. Из-
менение редакции ст. 34 УК Беларуси с учетом 
положительного зарубежного опыта будет да-
вать понятные для любого лица правила поведе-
ния: от чего можно обороняться по правилам 
УК; при каких условиях причинение смерти или 
тяжкого вреда здоровью должно признаваться 
правомерным; когда причинение смерти или 
тяжкого вреда здоровью следует рассматривать 
превышением пределов необходимой обороны. 
В такой ситуации гораздо легче будет устано-
вить действительное психологическое и соци-
ально психологическое отношение лица к нару-
шению установленных правил поведения. Все 
это будет более полно способствовать реализации 
принципа субъективного вменения в конструк-
ции этой уголовно-правовой нормы. 

С учетом сказанного, редакция ст. 34 УК мо-
жет бьггь следующей: 

«Статья 34.Необходимая оборона 
1. Каждый гражданин имеет право на защиту 

от общественно опасного посягательства путем 
причинения посягающему вреда, если при этом 
не было допущено превышение пределов необ-
ходимой обороны. 

2. В состоянии необходимой обороны призна-
ется лицо, совершающее деяние с целью отра-

жения прямого, материального и реального на-
падения, направленного против него, другого 
лица или против общественных интересов, когда 
сложившаяся обстановка защиты свидетельст-
вует о необходимости немедленного причинения 
посягающему вреда с целью предотвращения 
или пресечения общественно опасного посяга-
тельства. 

3. Право на необходимую оборону принадле-
жит лицу независимо от возможности избежать 
посягательства, независимо от профессиональ-
ной или иной специальной подготовки и служеб-
ного положения лица, либо обратиться за помо-
щью к другим лицам или органам власти. 

4. Состояние необходимой обороны возникает 
не только в момент общественно опасного пося-
гательства, но и при наличии реальной угрозы 
нападения. Состояние необходимой обороны мо-
жет иметь место и тогда, когда защита последо-
вала непосредственно за актом хотя бы и окон-
ченного посягательства, но по обстоятельствам 
дела для оборонявшегося не был ясен момент 
его окончания. 

5. Превышением пределов необходимой обо-
роны признается явное, очевидное несоответст-
вие защиты опасности либо обстановке защиты, 
когда посягающему без необходимости умыш-
ленно причиняется смерть или тяжкое телесное 
повреждение. 

6. Лицо не подлежит уголовной ответственно-
сти, если в силу сильного душевного волнения, 
вызванного общественно опасным посягательст-
вом, оно не могло оценить соответствие причи-
ненного им вреда опасности посягательства или 
обстановке защиты. 

7. Не является превышением пределов необ-
ходимой обороны и не имеет следствием уголов-
ную ответственность применение оружия или 
любых других средств либо предметов для за-
щиты от нападения вооруженного лица или 
нападения группы лиц, а также для предотвра-
щения противоправного насильственного про-
никновения в жилище либо другое помещение, 
а равно сексуального посягательства, сопровож-
даемого насилием или угрозой его применения 
со стороны нападающего, независимо от тяже-
сти вреда, причиненного посягающему. 

8. Не является необходимой обороной умыш-
ленная провокация посягательства с целью 
причинения вреда.». 
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