
Наличие института необходимой обороны 

в государстве подчеркивает развитость его 

правовой системы, позволяя гражданам самим 

отстаивать свои интересы и защищать интере-

сы других лиц способами, не запрещенными 

законом, не допуская тем самым превышения 

пределов необходимой обороны. 

Наиболее сложным условием правомерно-

сти необходимой обороны является то, что при 

защите от посягательства не должно быть до-

пущено превышения пределов необходимой 

обороны. Другими словами, действия оборо-

няющегося лица не должны выходить за так 

называемые рамки правомерности необходи-

мой обороны. Граждане имеют право на при-

чинение вреда посягающему, но в то же время 

по характеру и степени общественной опасно-

сти причиняемый вред не должен быть безгра-

ничным. К примеру, несоразмерным будет 

умышленное причинение смерти лицу за по-

вреждение, скажем, автомобиля, кражу теле-

фона, кошелька и т.д. 

 

Основание необходимой обороны - со-

вершение лицом общественно опасного по-

сягательства, т.е. действий, направленных 

на причинение ущерба охраняемым уголов-

ным законом интересам. 

Посягательство чаще представляет собой 

нападение (агрессивные, насильственные и, 

как правило, внезапные действия), но посяга-

тельством являются и общественно опасные 

ненасильственные действия: ненасильствен-

ный грабеж, кража, незаконная охота и т.п. Не 

дают основания для необходимой обороны об-

щественно опасные действия, не грозящие не-

медленным причинением вреда, например на-

рушение авторских и смежных прав, получе-

ние взятки и т.п. Не является посягательством 

общественно опасное бездействие. 

 

В уголовном кодексе есть термин 

«необходимая оборона». Если жизни оборо-

няющегося или, например, случайного прохо-

жего, угрожает опасность, то любые действия 

для защиты себя или другого человека 

от угрозы не считаются преступлением. ст. 

37 УК РФ 

В уголовном кодексе еще есть термин 

«крайняя необходимость» — это такая ситуа-

ция, когда человек, защищая свои интересы 

или интересы окружающих, вынужденно нано-

сит ущерб. Например, водитель, спасая людей 

из горящей на трассе машины, бьет на ней 

стекла. ст. 39 ГК РФ 

Любой вред, который причинен 

при необходимой обороне или крайней необ-

ходимости, не подлежит возмещению. Если 

владелец машины подаст в суд за разбитые 

стекла, суд откажет. Такой же принцип дейст-

вует и в ситуации с самообороной. 

 

Кто может защищаться. Защищаться мо-

жет любой человек. Возраст, пол, материаль-

ное положение, вероисповедание и характер 

работы роли не играют.  

 

Когда и как можно обороняться. Чтобы 

необходимую оборону признали правомерной, 

должны выполняться следующие условия. 

 насилие угрожало жизни обороняю-

щегося или была прямая угроза тако-

го насилия. 

 если угрозы жизни нет, защищаться 

можно. Но действие должно быть 

равно противодействию.  

 

Бывают ситуации, когда человек из-

за неожиданности не может реально оценить, 

угрожает его жизни опасность или нет.  

Но если нападавший пострадает, в суде по-

том придется доказывать, что именно неожи-

данность и невозможность оценки ситуации 

привели к таким последствиям.  

 

Право на необходимую оборону сохраняет-

ся только до момента окончания посягательст-

ва. Например, если нападающие решили убе-

жать с места происшествия, догонять 

и добивать их нельзя: это сочтут превышением 

пределов необходимой обороны.  

 

Наказание за превышение пределов до-

пустимой самообороны 

Возраст наступления ответственно-

сти по статьям УК, связанным с необходимой 

самообороной, составляет 16 лет. ст. 20 УК РФ 

Ответственность по статье 114 УК РФ — 

«Причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью при превышении пределов не-

обходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, со-

вершившего преступление». Ответственность 

наступает, если будет причинен тяжкий вред 

здоровью нападавшего и доказано превыше-

ние пределов самообороны. Санкция — испра-

вительные работы либо ограничение свободы, 

принудительные работы либо лишение свобо-

ды на срок до года. ст. 114 УК РФ 

 

Ответственность по статье 108 УК РФ — 

«Убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступ-

ление». Ответственность наступает, если напа-

давший погиб и доказано превышение преде-

лов самообороны. Санкция — исправительные 

работы на срок до двух лет, либо ограничение 

свободы на срок до двух лет, либо принуди-



тельные работы на срок до двух лет, либо ли-

шение свободы на тот же срок. 

 

Что делать, если на вас напали 

 Если есть возможность покинуть место 

конфликта, сделайте это. 

 Если есть возможность вызвать поли-

цию, вызовите. Лучше еще до начала 

конфликта. Если вы полагаете, что есть 

угроза, это уже не будет считаться лож-

ным вызовом. 

 Если конфликта избежать не удается, 

т о г д а  о с т а е т с я  о б о р о н я т ь с я . 

По возможности начинайте с «легких» 

средств самообороны. Это газовые бал-

лончики и аэрозольные распылители. 

А еще крайне маловероятно, что 

в результате их применения нападающий 

серьезно пострадает. А значит, 

и отвечать за превышение пределов не-

обходимой обороны не придется. 

Какое оружие самообороны разрешено 

в России 

В федеральном законе «Об оружии» ору-

жие самообороны — это отдельный вид. Вот 

какие виды к нему относятся. 

Огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие и патроны к нему. Это, 

н а п р и м е р ,  о х о т н и ч ь и  р у ж ь я . 

Для приобретения такого оружия потребует-

ся лицензия. Для самообороны его можно 

хранить дома, а вот взять с собой, например, 

в магазин, опасаясь нападения хулиганов 

по дороге, — нельзя. 

Огнестрельное оружие ограниченного 

поражения — его еще называют травматиче-

ским — и газовое оружие. Вместо свинцовой 

пули в нем используют патроны травматиче-

ского действия с резиновой пулей, газом или 

светозвуковые патроны — они имитируют 

звук выстрела и дают яркую вспышку. 

Для покупки требуется лицензия. Такое 

оружие можно носить с собой почти посто-

янно. Но нельзя взять такое оружие, напри-

мер, на митинг или в школу. 

Механические распылители, аэрозольные 

и другие устройства, снаряженные слезоточи-

выми или раздражающими веществами. Ли-

цензии для них не требуется, продаются они 

в магазинах всем, кому есть 18 лет.  

Электрошоковые устройства отечествен-

ного производства. Лицензия не нужна. 

Это оружие, которое покупают именно 

с целью самообороны.  

Подручными средствами обороняться то-

же можно — подойдет и кухонный нож, 

и камень, и палка. 

Но, если нож постоянно носить с собой 

и однажды применить для самообороны, при-

дется объяснять, как он оказался в кармане. 

Самооборона: что нужно помнить 

По возможности лучше избегать ситуаций 

самообороны. Если вам угрожают ножом, убе-

гайте, даже если есть время достать травмати-

ческий пистолет. 

Обороняться можно только тогда, когда 

есть реальная угроза жизни и здоровью. Если 

застали с поличным вора, это не повод в него 

стрелять. 

После самообороны обязательно вызывай-

те полицию. Иначе рискуете оказаться в роли 

обвиняемого. 

Не торопитесь давать показания. В такой 

ситуации каждое слово имеет значение, поэто-

му сразу требуйте адвоката. 
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