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Аннотация. Дипломная работа студента юридического факультета Московского
университета А.Ф. Кони «О праве необходимой обороны» была написана в 1865 г.
Исследование А.Ф. Кони считается одним из первых историко-правовых и догматических
изложений учения о праве необходимой обороны в русской юриспруденции. В нем он
остановился на проблемах теории права необходимой обороны; дал критический анализ
имеющихся трудов по этому вопросу; проанализировал различные аспекты действующего
законодательства по проблеме необходимой обороны. До сих пор данная работа
представляет научный интерес в изучении такого важного понятия уголовного права, как
институт необходимой обороны. В статье раскрываются некоторые взгляды выдающегося
юриста на общие правовые основания необходимой обороны.
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Abstract. The earliest work of A.F. Koni “On the right of self-defense” was written for a
candidate degree at the Faculty of Moscow University in 1865, A.F. Kony’s research is one of
the first historical and legal expositions of the doctrine on the right of self-defense in Russian
law. In it he focused on the problems of self-defense theory of law; gave a critical analysis of
previous works on the subject; analyzed the various aspects of the current legislation on the
issue of self-defence. Therefore, the work of graduate student A.F. Kony is still an interesting
scientific study that represents such important concepts of criminal law as an institution of selfdefense. The paper describes some of the views of the outstanding jurist to the general legal
basis of self-defense.
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