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Фактор времени в законодательной
формуле необходимой обороны
Важное уголовно-правовое значение имеет правильное установление временных
пределов необходимой обороны. Будучи условиями, исходя из которых определяется правомерность причиненного при необходимой обороне вреда, они выступают
гарантом обеспечения прав и охраняемых законом интересов граждан – как посягающих, так и защищающихся. Автор подвергает детальному анализу сложившиеся
в уголовно-правовой доктрине подходы к пониманию временных границ оборонительных действий, приводит наглядные примеры из правоприменительной практики, предлагает собственное видение путей решения поднимаемых вопросов. Для
установления временных пределов необходимой обороны ею, в частности, выделяются объективный и субъективный критерии, нацеливающие правоприменителя на
обязательный совокупный учет не только внешних обстоятельств общественно опасного посягательства либо его непосредственной угрозы, их возникновения и отпадения, но и восприятие этих обстоятельств обороняющимся лицом.
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Вред, причиняемый охраняемым уголовным законом объектам в рамках обстоятельств, исключающих преступность
деяния, признается правомерным лишь
при соблюдении определенных, характеризующих обстановку причинения вреда,
условий. В доктрине уголовного права
совокупность соответствующих условий
принято именовать условиями правомерности, а, по меткому выражению Е. В. Кобзевой, она являет собой «формулу каждого
конкретного вида обстоятельств, исключающих преступность деяния» [13, с. 540].
В настоящей работе будут рассмотрены
условия правомерности необходимой обороны, содержание которых предопределено временным фактором.
Итак, общественно опасное посягательство и защита от него, будучи объективными категориями, протекают в определенных временных границах, исходя из
которых оценивается правомерность необходимой обороны в целом. Временные

пределы необходимой обороны есть не
что иное, как период, в течение которого
может быть реализовано право на защиту
от общественно опасного посягательства. Как любая темпоральная величина, он
имеет начальный и конечный моменты.
В уголовно-правовой доктрине нет
единства мнений относительно момента
возникновения права на защиту. Все позиции, высказанные когда-либо учеными
по данному поводу, в обобщенном виде
могут быть представлены следующим
образом.
Первая группа авторов при определении начального момента обороны исходит из учения о стадиях совершения
преступления (А. Н. Попов, Э. Я. Немировский, В. Ф. Кириченко, И. И. Слуцкий,
И. С. Тишкевич,
Н. Н. Паше-Озерский
и др.). Так, И. И. Слуцкий и А. Н. Попов
называют в этом качестве стадию приготовления к преступлению. По мнению
И. И. Слуцкого, «уже на стадии приго34
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товления, а иногда и при обнаружении
умысла посягательство может быть наличным, однако только при том условии,
что субъект своим поведением подтвердил наличие непосредственной, неминуемой опасности начала осуществления
посягательства» [11, с. 54]. А. Н. Попов,
условно разделяя приготовление к преступлению на «раннюю» и «позднюю»
стадии, пишет: «На стадии раннего приготовления отсутствует реальная угроза
нападения, поскольку не исключено, что
между приготовительными действиями и последующей стадией покушения
может пройти значительный временной
период. Стадия позднего приготовления
регламентируется тем, что виновный уже
реально готов перейти к стадии покушения, но еще не сделал этого в силу того,
что необходимо предпринять последнее
усилие, например, ему необходимо подойти поближе к потерпевшему для нанесения удара» [9, с. 263]. На основании
этого А. Н. Попов полагает, что именно
на стадии позднего приготовления, когда
появляется реальная угроза общественно
опасного посягательства, возникает право на необходимую оборону.
С покушением на преступление начальный момент обороны связывают
Э. Я. Немировский и В. Ф. Кириченко [4, с. 32 ; 7, с. 126].
В свою очередь, И. С. Тишкевич и
Н. Н. Паше-Озерский отмечают, что необходимая оборона возможна как на стадии
покушения, так и на стадии приготовления к преступлению [8, с. 51 ; 12, с. 52].
При этом Н. Н. Паше-Озерский добавляет, что «в тех случаях, когда необходимая
оборона направлена против объективно
общественно опасного и одновременно
преступного деяния, такая оборона в отношении своего «начального момента»
возможна не только против самого преступного деяния, но и против покушения
на него, а равно и против приготовления,
поскольку таковое угрожает перейти
в покушение и далее в оконченное преступление» [8, с. 51–52].

Представляется, что устанавливать начальный момент необходимой обороны,
основываясь на учении о стадиях совершения преступления, неправильно. Еще
Т. Г. Шавгулидзе отмечал, что о стадиях
преступления применительно к необходимой обороне можно говорить тогда,
когда посягательство носит преступный
характер, однако на практике имеются
случаи возникновения состояния необходимой обороны и от непреступного посягательства [14, с. 76]. Например, если
лицо на момент осуществления общественно опасного посягательства не достигло возраста уголовной ответственности.
Также невозможно использовать учение
о стадиях преступления по причине их
отсутствия в неосторожных посягательствах и посягательствах, совершаемых
с косвенным умыслом. Кроме того, институт необходимой обороны создавался
для защиты прав и охраняемых законом
интересов самими гражданами, однако
они могут не обладать специальными
юридическими познаниями, позволяющими разграничить стадии преступления; некоторые и вовсе не знают об их
существовании.
Согласно второй позиции, установление момента возникновения права на
необходимую оборону должно обусловливаться реальной опасностью посягательства и необходимостью немедленного принятия мер для его отражения
(Т. Г. Шавгулидзе) [14, с. 77]. Данное
предложение также видится не совсем
рациональным, поскольку исключает
возможность применения защиты от
предстоящего общественно опасного
посягательства. Да и оценочное требование автора о «немедленном принятии
мер для отражения общественно опасного посягательства» не соответствует ч. 3
ст. 37 УК РФ, согласно которой право на
необходимую оборону может быть осуществлено «независимо от возможности
избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью
к другим лицам или органам власти».
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Третья позиция состоит в том, что
временные границы необходимой обороны следует определять исходя из таких
взаимосвязанных условий, как наличность посягательства и своевременность
защиты (А. В. Наумов, Э. В. Кабурнеев,
Э. Ф. Побегайло и др.) [3, с. 28 ; 5, с. 332 ;
15, с. 119]. Согласиться с ней не представляется возможным в силу нескольких
причин. Во-первых, право на защиту возникает не только при условии наличного
посягательства, но и при непосредственной угрозе такого общественно опасного посягательства. Справедливости ради
стоит отметить, что некоторые ученые,
выделяющие в качестве условия правомерности необходимой обороны наличность общественно опасного посягательства, включают в понятие наличности
и реальную его угрозу. Однако такая позиция представляется спорной, поскольку
наличность посягательства дословно понимается как возможность защиты только
от реально происходящего общественно
опасного посягательства, так как «"неналичное" посягательство реально еще или
уже не существует» [11, с. 48]. Во-вторых,
пытаясь раскрыть понятие своевременности, ученые оперируют термином «временной период» («период времени»), следовательно, налицо нарушение одного из
основных правил формальной логики, касающихся определения понятий («нельзя
определять понятие через само себя»).
В-третьих, совершенно очевидна избыточность выделяемых критериев, поскольку своевременность защиты предлагается устанавливать не иначе, как на
основе характеристик наличности посягательства: она должна осуществляться
в период с момента начала общественно
опасного посягательства и до момента его
фактического окончания.
С нашей точки зрения, проблему определения начального момента состояния
необходимой обороны следует решать
посредством выделения объективного
и субъективного критериев. Объективными критериями, позволяющими дать

оценку времени возникновения права на
защиту с внешней стороны, являются совершение общественно опасного посягательства либо создание реальной угрозы
его совершения. Субъективный критерий
позволяет установить внутреннее восприятие указанных факторов обороняющимся лицом.
Выступая основным условием возникновения состояния необходимой обороны, общественно опасное посягательство создает право лица на защиту как
своим наличием, так и реальной непосредственной угрозой его начала. Однако
в тех случаях, когда становится известно
об осуществлении общественно опасного посягательства в неопределенном
будущем, то есть когда посягательство
лишь предполагается и при этом отсутствует его реальная непосредственная угроза, право на оборонительные действия
у лица отсутствует.
В правоприменительной практике
установление реальной угрозы общественно опасного посягательства вызывает
серьезные трудности и зачастую сопровождается тем, что правомерно обороняющееся лицо привлекается к уголовной
ответственности на общих основаниях.
Недопущение подобных ситуаций возможно только при тщательном учете
всех обстоятельств содеянного. Пленум
Верховного Суда РФ в Постановлении от
27 сентября 2012 г. № 19 «О применении
судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» 1 предлагает правоприменителю
исходить из того, что непосредственная
угроза применения насилия может быть
вызвана различными обстоятельствами,
свидетельствующими о готовности посягающего лица перейти к совершению
соответствующего общественно опасного посягательства (высказываниями
о намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть
1
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или вред здоровью, опасный для жизни,
демонстрацией оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, взрывных устройств), если с учетом конкретной обстановки имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (п.п. 2
и 3). По нашему мнению, при установлении реальности угрозы необходимо учитывать характер и степень общественной
опасности не только непосредственно
предваряющих посягательство действий,
но и личности посягающего лица, включая его психическое и физиологическое
состояние, а также предшествующее поведение субъекта.
Расширение спектра объектов угроз
(помимо закрепленных в уголовном законе, например, в ст.ст. 162, 296, 318
УК РФ, на практике имеют место и иные),
а также значительная степень их претворения в действительность являются
обстоятельствами, обусловливающими
не только объективное повышение опасности таких угроз, но и их субъективное
восприятие защищающимися в качестве непосредственно реализуемых. Следует отметить, что угроза общественно
опасного посягательства оказывает существенное влияние на протекание индивидуальных психических процессов,
вследствие чего обороняющимся лицом
могут быть предприняты как адекватные,
так и ошибочные действия. Поэтому при
решении вопроса о возникновении права
на необходимую оборону, обусловленного непосредственной угрозой общественно опасного посягательства, необходимо
учитывать психическое состояние защищающегося субъекта.
Показательным в данном случае является следующий пример. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Республики Татарстан, отменяя приговор
Нижнекамского городского суда от 4 марта 2014 г. в отношении В., который был
обвинен по ч. 4 ст. 111 УК РФ к лишению свободы на пять лет в исправительной колонии строгого режима, вынесла
оправдательный приговор ввиду отсут-

ствия в деянии состава преступления. Из
установленных судом обстоятельств дела
следует, что 16 октября 2013 г. в пивном
баре «Бочка» между В. и Б. произошел
конфликт (его инициатором выступал Б.),
в ходе которого В. неоднократно приносил свои извинения и, стараясь избежать
драки, пытался покинуть место ссоры.
Однако Б., который был агрессивно настроен, догнал В. и стал наносить ему
удары в область расположения жизненно
важных органов – головы и шеи – разбившейся бутылкой пива, которая образовывала предмет, обладающий поражающей
силой – «розочку», а последний, обороняясь, нанес удар по лицу Б. и убежал.
После чего Б., узнав адрес проживания
В. и приехав к его дому, снова стал наносить ему удары по лицу. Защищаясь, В.
нанес ему руками и ногами не менее трех
ударов по голове и не менее одного удара в область наружного квадранта правой
ягодицы, не менее двух ударов по тыльной поверхности правой кисти и задней
поверхности правого локтевого сустава.
От причиненных телесных повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью Б., 20 октября 2013 г. наступила его
смерть. Таким образом, исследованные
судом и приведенные в приговоре доказательства подтверждают причастность В.
к причинению тяжкого вреда здоровью
Б., однако они не опровергают оборонительный характер его действий, так как
наличествовала реальная угроза начала
общественно опасного посягательства,
исходя из предшествующего поведения
посягающего лица, то есть действия Б.
свидетельствовали о создании им угрозы
нападения с применением посторонних
предметов, от которых В. правомерно
оборонялся 2.
Описанный юридический казус наглядно обнаруживает типичную ошибку,
2
Определение Судебной коллегии по уголовному делу
№ 22–2424/2014 от 22 апреля 2014 г. // Росправосудие.
URL: http://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sudrespubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-450575853/
(дата обращения: 21.05.2014).
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допускаемую работниками следствия
и суда первой инстанции, выражающуюся в том, что юридическая оценка, даваемая правоприменителем, является
односторонней. Во внимание принимаются только фактические действия обороняющегося лица, которые подводятся
под состав определенного преступления,
а заявление о том, что он оборонялся,
воспринимается как стремление избежать уголовной ответственности. В целях
устранения подобных ошибок и во избежание, таким образом, неблагоприятных
правовых последствий для обороняющегося лица уголовно-правовую оценку его
действий необходимо производить лишь
после того, как с опорой на объективный
и субъективный критерии был решен вопрос о возникновении либо невозникновении права на необходимую оборону.
Момент прекращения права на защиту большинством ученых определяется исходя из фактического окончания
общественно опасного посягательства
(А. П. Дмитренко, Т. Ш. Атабаева, Н. Н. Паше-Озерский и др.). По мнению Н. Н. Паше-Озерского, общественно опасное посягательство считается окончившимся по
следующим основаниям:
– когда оно прекращается виновным
добровольно или посягающее лицо больше не может преодолевать возникшие
препятствия;
– когда оно прекращается вынужденно, так как обороняющееся лицо отразило
нападение и одолело посягающее лицо;
– когда посягающее лицо, нарушая
индивидуальные или общественные интересы, достигло своей цели [8, с. 52].
При всех перечисленных обстоятельствах, с точки зрения автора, отпадает
общественная опасность посягательства, обусловливающая право на оборонительные действия, в том числе связанные
с причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам.
Определенные трудности вызывает
решение вопроса об окончании общественно опасного посягательства, когда

произошел переход оружия из рук посягающего лица в руки лица обороняющегося, который в дальнейшем его применил.
В пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г.
№ 19 содержится положение, в соответствии с которым переход оружия или других предметов, которые использовались
во время нападения, от посягавшего лица
к оборонявшемуся лицу сам по себе не
может свидетельствовать об окончании
общественно опасного посягательства.
Кроме того, в тех случаях, когда оружие
было изъято обороняющимся лицом у нападающего, но последний продолжил
осуществлять общественно опасные действия, состояние необходимой обороны
сохраняется с возможностью применения отнятого оружия [15, с. 47] 3. Однако
в некоторых случаях конечный момент
оборонительных действий определяется правоприменителем с учетом самого
факта перехода оружия от нападающего
к обороняющемуся лицу, что представляется неверным [10, c. 131].
Прекращение общественно опасного
посягательства необходимо отличать от
его приостановления, так как мотивами
последнего могут служить потребности
посягающего лица обзавестись средствами для продолжения более интенсивного
нападения или передохнуть и выждать
более благоприятную обстановку для
осуществления своего преступного замысла и др. Таким образом, правовое основание для существования необходимой
обороны продолжается даже в случаях,
когда общественно опасное посягательство приостанавливается, однако угроза
охраняемым уголовным законом благам
и интересам не устраняется.
Проведенный Р. М. Юсуповым анализ обвинительных
приговоров показал, что переход оружия в руки обороняющегося и дальнейшее его использование рассматривается судами как превышение пределов необходимой
обороны. То есть с временных позиций в подобных
ситуациях усматривается состояние необходимой обороны. См., например: Архив Центрального районного
суда г. Тулы. Дело 1–762/97.
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Также состояние необходимой обороны может наличествовать и после окончания общественно опасного посягательства, поскольку для обороняющегося на
основании обстоятельств дела не был
понятен момент его прекращения, вследствие чего последовали защитные действия. Так как посягающее лицо выступает
инициатором возникновения конфликтной ситуации, то именно ему своими
действиями необходимо показать обороняющемуся лицу, что нападение прекратилось и продолжаться не будет.
Важное теоретическое и практическое значение имеет и вопрос о временных границах защиты от длящихся и продолжаемых посягательств.
В отношении длящихся общественно
опасных посягательств в доктрине уголовного права высказывается позиция,
согласно которой право на оборонительные действия не прекращается 4 до полного исключения опасности для охраняемых уголовным законодательством
объектов [1, с. 19 ; 2, с. 87]. Так, например, при совершении таких преступлений, как похищение человека или захват
заложника, право на необходимую оборону существует, во‑первых, до момента,
пока потерпевшие удерживаются и пока
у похитителей или захватчиков есть возможность препятствовать их освобождению, либо до достижения посягающими
своих преступных целей, а во‑вторых,
в отношении всех лиц, участвующих непосредственно в захвате заложников или
похищении людей [1, с. 19].
Применительно к продолжаемым
общественно опасным посягательствам право на защиту можно применить
только в случаях совершения отдельно
взятых эпизодов продолжаемого преступления или при реальной угрозе их
начала. Подтверждает данную точку зрения описанный ранее практический пример. Также солидаризируемся с мнением

А. П. Дмитренко, полагающим, что, если
непосредственная угроза причинения общественно опасного вреда охраняемым
уголовным законам интересам сохраняется (например, после совершения одного общественно опасного посягательства
второе может наступить в кратчайший
временной период), право на оборонительные действия продолжает существовать [2, с. 89]. В пункте 5 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 разъясняется, что право на необходимую оборону в подобных
случаях сохраняется до момента фактического окончания такого посягательства.
Таким образом, момент прекращения
права на защиту, равно как и момент его
возникновения, с нашей точки зрения,
должен определяться путем опоры на
объективный и субъективный критерии,
которые следует применять в единой
связке. Объективными критериями утраты права на необходимую оборону являются обстоятельства, при которых: 1) посягающее лицо достигло поставленной
цели и защитить охраняемые уголовным
законом интересы с помощью причинения ему вреда уже не представляется возможным; 2) посягающее лицо отказалось
от продолжения общественно опасного
посягательства и 3) посягающее лицо
прекратило свои общественно опасные
действия (бездействие) в связи с их пресечением обороняющимся лицом. Субъективным критерием прекращения права
на защиту выступает осознание обороняющимся лицом факта прекращения общественно опасного посягательства.
На основе изложенного можно заключить, что в некоторых случаях состояние
необходимой обороны образуется еще до
начала совершения общественно опасного посягательства и сохраняется уже
после его фактического прекращения.
Выделение объективных и субъективных критериев для определения моментов возникновения и прекращения права
лица на защиту, представляющих собой
временные элементы законодательной

4
Возникновение права на необходимую оборону от
длящихся преступлений не имеет каких-либо особенностей.
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формулы необходимой обороны, позволит правоприменителям избежать оши-

бок в юридической оценке действий обороняющегося лица.
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