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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос понятия 

«необходимая оборона», раскрывается его содержание через отрасли права, а 

также приводятся примеры применения такой формы самозащиты гражданских 

прав. Также изучаются условия, которые необходимы для наступления 

необходимой обороны. Стоит отметить, что равно с вышеперечисленными 

вопросами затрагивается тема наступления последствий. 
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Annotation: This article discusses the concept of "necessary defense", reveals 

its content through the branches of law, and provides examples of the use of this form 

of self-defense of civil rights. We also study the conditions that are necessary for the 

onset of the necessary defense. It is worth noting that the same with the above issues 

addressed the topic of the consequences. 
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У каждого человека существуют определённые обязанности, например, 

забота о родителях, оплата проезда в транспорте и так далее. Но так же 

существуют и права, которые могут быть нарушены в любой момент. Любой 



гражданин нашей страны вправе защищать свои гражданские права, например, 

право на имя, право иметь в собственности имущество и другое. Защита может 

быть представлена в разном виде: это может быть юридическая помощь или же 

самозащита, то есть ситуация, когда человек имеет право самостоятельно 

отстоять свои права, например, он может от своего лица выступать в судебном 

деле. Существует разное множество форм самозащиты и одним из них является 

необходимая оборона.  

Необходимая оборона явление, которое довольно часто встречается. Этот 

способ защиты встречается в двух ведущих отраслях российского 

законодательства: уголовном (ст. 37) и гражданском (ст. 1066). Если данное 

понятие обобщить, то можно сделать вывод, что в случае, когда будет 

причинён вред или совершено преступление и причиной тому будет 

необходимые действия со стороны виновного, то он не будет привлечён к 

юридической ответственности [1; 2].  

Но стоит заметить, что понятие «необходимая оборона» в гражданском 

законодательстве гораздо шире, чем в уголовном. Уголовное право закрепляет 

под этим термином те действия обороняющего, которые содержат в себе 

признаки данного состава преступления, но которые не могут быть признаны 

таковым [2]. Гражданское право относит сюда также действия, которые не 

включают в себя признаки преступления, но имеют признаки правонарушения. 

Необходимая оборона может применяться только в тех случаях, когда 

обороняющемуся или его имуществу угрожает какая-либо опасность, во всех 

остальных случаях данный термин не может быть использован [1]. 

Действия, которые являются содержанием необходимой обороны, имеют 

определённый условия, в случае соблюдения которых гражданин её 

руководствующий может быть не привлечён к тому или иному виду 

ответственности. Во-первых, поведение виновного должно быть 

действительным, то есть реальным, во-вторых, эти действия несут 

противоправный характер и, в-третьих, данное поведение не должны допуская 



превышение пределом необходимой обороны. Итак, разберём каждое из них 

поподробнее. 

Первым и не мало важным условием является действительность. Каждое 

нападение должно иметь в своём роде понимание: имеет ли место быть 

нападению? Оборона, и тем более необходимая, это своего рода антоним к 

слову «нападение», поэтому без второго не может произойти и первое. Иными 

словами, должно произойти посягательство на чьи-то права или интересы – 

факт нападения. 

Второе, что можно отметить, это противоправность нападения. Известно, 

что любое противоправное поведение нарушает нормы права, но при этом не 

любое противоправное поведение влечёт за собой такого вида оборону. 

Гражданское право устанавливает, что необходимая оборона существует только 

в тех случаях, если совершено правонарушение, которое по российскому 

законодательству считается противоправным.  

Необходимая оборона есть не что иное, как способ защиты своих прав и 

интересов. Но при этом, необходимой обороной будет считаться только те 

действия, которые направлены непосредственно на защиту прав и интересов 

государства, общества и другим третьих лиц. Обороняющийся должен 

оказывать сопротивление только в адрес того лица, который осуществил 

нападение. 

Третье, заключительное, условие необходимой обороны – превышение 

пределов обороны. Данный пункт заключается в том, что любая оборона имеет 

свои рамки, поэтому нужно всегда учитывать степень и характер опасности, 

чтобы применить правильное средство защиты.  Самым распространённым 

примером превышения пределов обороны является чрезмерная интенсивность 

защиты обороняющегося, так как в этот момент, данный человек находится на 

пике своей эмоциональной напряжённости и поэтому может не совладать со 

своими действиями. Так лишняя поспешность или активность в принятии 

решения, несвоевременное использование средств для обороны может привести 

к наступлению юридической ответственности [3]. 



Рассмотрим наиболее яркий пример необходимой обороны – нападение 

животного. Собака сорвалась с цепи хозяина и убежала. В это время навстречу 

ей шёл молодой человек, громко говоря по телефону. Увидев его, собака 

вцепилась мужчине в ногу. По счастливой случайности, у мужчины с собой 

оказывается карманный нож, чем он и решается защититься. Собака не выжила. 

В данной ситуации самозащита в форме необходимой обороны очевидна, так 

как на его жизнь и здоровье посягало животное, но при этом он нанёс ущерб 

хозяину собаки. В соответствие со статьёй 1066 ГК РФ мужчина не сможет 

быть привлечён к юридической ответственности. 

На данном примере можно увидеть все условия необходимой обороны: 

действительность – факт нападения, противоправность – убийство собаки и 

недопустимость превышения этой обороны – действия обороняющегося были 

направлены только на нападающее животное.  

Как и любое явление, необходимая оборона как форма самозащиты 

гражданских прав имеет свои последствия. Особенностью данных действий 

является то, что оборонявшийся имеет право не возмещать нанесённый ущерб 

второй стороне, так как на него было совершено нападение, вследствие чего 

ему пришлось защищаться. Иными словами, нападающему не будет возмещён 

причинённый вред.  

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимая оборона является 

той формой самозащиты, которая не влечён юридических последствий как для 

нападавшего, так и для обороняющегося. Но при этом нужно соблюдать все 

условия для совершения данных действий, а также учитывать степень и 

характер опасности, в ином случае, прибегая к необходимой обороне с 

нарушением какого-либо пункта, влечёт за собой наступление юридической 

ответственности [3].  
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