«5 сентября»
Ежегодная премия
«День защиты чести, достоинства, жизни и здоровья гражданина России,
гарантированных Конституцией РФ»
5 сентября в российском календаре появилась новая дата — «День защиты чести, достоинства, жизни
и здоровья гражданина России, гарантированных Конституцией РФ».
Обоснование даты:
3 сентября 2016 года в цыганском поселке города Екатеринбурга 38-летний бывший спецназовец Олег
Шишов со своими товарищами Алексеем и Александром Дутовыми противостоял 30 хулиганам, которые
были вооружены боевым оружием и гранатами. Они рвались к нему домой с криками «Будем резать,
насиловать, убивать». В результате конфликта пострадало 6 нападающих, двое из которых скончались. В
результате предварительных проверок 5 сентября 2016 года следственные органы отпустили Олега
Шишова с формулировкой «применил меры необходимой обороны». Это первый случай в современной
российской практике, когда правоохранительные органы в резонансных делах по итогам
предварительных проверок правильно квалифицировали необходимую оборону и отпустили героев на
свободу.
Учредители премии:
Общероссийская Общественная Организация «Право на оружие»;
ООО «Гражданская сила»;
АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»;
РБОФПСНСН «Фонд Человечности»; журнал «КАЛИБР».
Будут отмечены лауреаты в 4 основных номинациях — Герой года, Героиня года, Честность и
объективность, Защитник права.
Самооборона (в российском законодательстве этот процесс называется «необходимая оборона») является
неотъемлемой частью права гражданина на жизнь, которое гарантируется статьей 2 и частью 1 статьи 20
Конституции РФ. Также, самооборона является неотъемлемой часть права на неприкосновенность
жилища, которое гарантируется статьёй 25 Конституции РФ.
Ситуация регулируется несколькими законами:
ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона»
ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»
ст. 114 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление»
Применение гражданского оружия при «необходимой обороне» регулируется ст. 24 Федерального закона
№150-ФЗ от 13.12.1996 г. «Об оружии».
При том, что «необходимая оборона», вроде бы, довольно детально расписана в действующем
законодательстве, но в жизни всё выглядит далеко не так радужно, как кажется.
Правоохранительная система крайне редко рассматривает события с точки зрения самообороны. Чаще
всего возбуждаются уголовные дела по статьям УК РФ 105 (Убийство), 111 (Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью) и 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Во многом,
способствует этому и низкая правовая грамотность граждан.
Приглашаем всех интересующихся темой реализации и соблюдения прав человека в России принять
участие в торжественном вручении премии и сопутствующей дискуссии.
Вручение премии состоится 5 сентября 2017 года в 17-30 (начало регистрации 17-00, начало мероприятия
17-30) по адресу 4-ый Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1.
Регистрация для пресс и участников обязательна!

