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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

Аннотация: Настоящая работа посвящена институту необходимой обороны, а 

именно его характеристике с социальной и правовой точки зрения. В статье 

выявлены назначение, функции и сущность данного уголовно-правового 

института. Затрагиваются вопросы социальной и правовой значимости, которую 

несут в себе законодательные нормы о необходимой обороны. 
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SOCIAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF THE INSTITUTE OF 

NECESSARY DEFENSE 

Annotation: This work is devoted to the institution of necessary defense, namely, its 

characteristics from a social and legal point of view. The article reveals the purpose, 

functions and essence of this criminal law institution. The issues of social and legal 

significance, which are contained in the legislative norms on necessary defense, are 

touched upon. 
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В главе 8 УК РФ среди обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

необходимая оборона не случайно указана первой по списку [1]. Это может быть 

обусловлено тем,  что в правоприменительной практике вопросы необходимой 

обороны затрагиваются чаще всего. По статистике, уголовных дел, связанных с 

применением ст. 37 УК РФ, рассматривается значительно больше, чем 

уголовных дел, связанных со всеми остальными обстоятельствами, 

исключающими преступность деяния. Так, например, за превышение пределов 

необходимой обороны в 2018 году было осуждено 750 лиц. Для сравнения, за 

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, в том же году было осуждено 7 лиц. По иным обстоятельствам 

главы 8 УК РФ количество осужденных ещё меньше [2]. 

Свои начала правила о необходимой обороне берут в положениях 

Конституции Российской Федерации, а именно в  ч.2 ст.45 [3]. В данной статье 

сказано: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом». К таким способам относится и способ причинения 

какого-либо вреда или даже смерти посягающему лицу, однако необходимо, 

чтобы при этом были соблюдены правила необходимой обороны, т.к. только 

такая оборона может считаться не запрещенной законом.  

Институт необходимой обороны является тем механизмом, с помощью 

которого граждане могут защищать свои права и свободы без помощи 

государственных органов. Уголовное право относится к отрасли публичного 

права, а значит, по общему правилу, права и свободы, охраняемые Уголовным 

Законом, должны защищаться уполномоченными государственными органами. 

Можно сказать, что институт необходимой обороны является исключением из 

общего правила, т.к. разрешает гражданам применять насилие (применение 

которого, опять же, по общему правилу, относится к компетенции государства) 

самостоятельно для защиты интересов, охраняемых УК РФ. Такое исключение 

связано с тем, что состояние необходимой обороны, как правило, возникает 

неожиданно для обороняющегося лица, которое при этом не имеет возможности 
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в данный момент обратиться в правоохранительные органы за защитой своих 

прав. Таким образом, применение насилия в рамках необходимой обороны 

зачастую является единственным способом защитить свои права. 

В теории уголовного права существует мнение, что деяния, совершенные 

в рамках таких обстоятельств, считаются общественно полезными или 

общественно нейтральными. Однако применительно к крайней необходимости, 

обоснованному риску и иным обстоятельствам в абсолютном большинстве 

случаев применяется категория общественной полезности, а не нейтральности. 

В случае необходимой обороны этот вопрос решен не так однозначно, однако 

было бы правильным признать именно общественно полезный характер 

необходимой обороны. В этой связи можно согласиться с мнением авторов 

Курса Российского уголовного права, которые в своей работе отмечают: 

«Причинение вреда нападающему в состоянии необходимой обороны не только 

не противоречит праву и правопорядку, а, напротив, обеспечивает их 

существование и развитие. Поскольку защита прав личности, общества и 

государства входит в сферу деятельности не только публичной власти, но 

частных лиц, причинение ими вреда в целях» [4, с. 65]. Хотелось бы отметить, 

что социальная полезность обусловлена ещё и тем, что при применении 

необходимой обороны стимулируется превентивная функция данного института. 

Потенциальный преступник, зная, что его «жертва» может применить меры 

защиты, в ряде случаев откажется от совершения посягательства, т.е. в этом 

случае работает частная превенция. Кроме того, само по себе существование 

института необходимой обороны выполняет общепревентивную функцию. 

Необходимую оборону можно рассматривать в двух значениях. В 

объективном смысле объект исследования представляет собой совокупность 

правовых норм, определяющих правила причинения вреда лицу, посягающему 

на интересы, охраняемые Уголовным Законом. В субъективном смысле – право 

лица защищать интересы, охраняемые Уголовным Законом, путём причинения 

вреда посягающему лицу.  
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Необходимая оборона представляет собой обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Необходимую оборону можно определить как причинение 

вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 

интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. 

При этом необходимо различать предельную и беспредельную оборону. 

Беспредельная оборона имеет место тогда, когда посягательство связано с 

насилием, опасным для жизни, или с непосредственной угрозой применения 

такого насилия. Все иные случаи являются предельной обороной. При 

беспредельной обороне обороняющийся может причинить посягающему лицу 

любой по характеру и объему вред. А при предельной обороне необходимо 

применять такие меры защиты, которые соответствуют характеру и опасности 

посягательства. Важно отметить, что причинить вред можно не только 

преступнику, а вообще любому посягающему лицу. Это имеет большое 

значение, т.к. даёт право гражданам применять необходимую оборону и по 

отношению к лицам, не являющимися субъектами преступления. Например, к 

малолетним, или лицам, страдающим психическими расстройствами, которые 

исключают вменяемость. Состояние необходимой обороны может быть вызвано 

не только посягательством на свои права, а также на права других лиц, общества 

и государства. 

Состояние необходимой обороны возникает и заканчивается в 

определенный момент. Определение этого момента является одним из ключевых 

вопросов данного института. Это состояние можно представить как некую 

«вспышку», которая то появляется, то пропадает, и важно чтобы вред 

посягающему лицу был причинен после того как она появилась но до того, как 

она пропала. 

Цель необходимой обороны заключается в защите интересов, охраняемых 

законом, от общественно опасного посягательства. В связи с этим важно, чтобы 

меры необходимой обороны применялись в соответствии с её правилами. 

Недопустимо использовать необходимую оборону как средство отомстить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100012
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посягавшему лицу или с какими-либо другими целями, кроме как защиты прав. 

Государство санкционировало нормы данного института именно для того, чтобы 

у граждан была возможность защищать законные интересы, но право вершить 

правосудие в отношении посягающего лица государство, конечно, оставляет за 

собой [5, с. 89]. 

Таким образом, необходимая оборона представляет собой обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, т.е. такое обстоятельство, в силу которого 

деяния, формально попадающие под признаки состава преступления, 

признаются не преступными и даже общественно полезными. В этом 

заключается правовое значение института необходимой обороны. Социальное 

значение заключается в том, что нормы этого института позволяют гражданам 

самостоятельно причинять вред посягающему лицу для защиты законных 

интересов. 
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