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Аннотация. В работе рассматриваются понятия «необходимая оборона» и «крайняя 

необходимость», раскрывается их содержание с позиции гражданского права, а также 

приводятся примеры применения таких способов самозащиты гражданских прав. Также 

исследованы условия, которые необходимы для применения необходимой обороны и край-

ней необходимости, с анализом возможности наступления гражданско-правовых послед-

ствий. 

Ключевые слова: необходимая оборона, крайняя необходимость, самозащита, граж-

данские права, гражданское право, защита, юридическая ответственность, права и ин-

тересы. 

 

Каждый гражданин Российской Феде-

рации имеет полное право на защиту своих 

гражданских прав, таких как право на имя, 

право иметь в собственности имущество и 

другие. Защита прав гражданина имеет не-

сколько видов, так, например это может 

быть юридическая помощь или самозащи-

та. Самозащита в данном случае выража-

ется в реализации права человека на защи-

ту. По смыслу статей 1 и 14 ГК РФ само-

защита гражданских прав может выра-

жаться, в том числе, в воздействии лица на 

свое собственное или находящееся в его 

законном владении имущество. Самоза-

щита может заключаться также в воздей-

ствии на имущество правонарушителя, в 

том случае если она обладает признаками 

необходимой обороны (статья 1066 ГК 

РФ) или совершена в состоянии крайней 

необходимости (статья 1067 ГК РФ). 

Форм самозащиты гражданских прав 

существует огромное множество, одна из 

которых – необходимая оборона. 

Необходимая оборона – это способ за-

щиты, который закреплен двумя ведущи-

ми отраслями российского законодатель-

ства – уголовным и гражданским пра-

вом [3]. 

Необходимая оборона представляет со-

бой необходимые действия со стороны по-

терпевшего, в отношении которого причи-

нен вред или совершено преступление, за 

которое лицо освобождается от юридиче-

ской ответственности. 

В гражданском праве необходимая обо-

рона может применятся в случаях только, 

если обороняющемуся или его имуществу 

угрожает какая-либо опасность, во всех 

остальных случаях данный термин не мо-

жет быть использован [9]. 

Необходимая оборона содержит дей-

ствия, которое в свою очередь обладают 

рядом условий. Такие условия в обяза-

тельном порядке должны быть соблюдены 

гражданином для того, чтобы не быть при-

влеченным к какому-либо виду ответ-

ственности. 

Первое, поведение виновного должно 

быть действительным, то есть реальным, 

второе, эти действия несут противоправ-

ный характер и, в-третьих, данное поведе-

ние не должны допуская превышение пре-

делом необходимой обороны.  

Первым и не мало важным условием 

является действительность. Каждое напа-

дение должно иметь в своём роде понима-

ние: 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 произой-

ти посягательство на чьи-то права или ин-

тересы – факт нападения. 
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Следующее условие – это противоправ-

ность нападения. Любое противоправное 

поведение нарушает нормы права, в то 

время как не каждое противоправное по-

ведение способно влечь за собой такого 

вида оборону. Нормы гражданского права 

устанавливают, существование необходи-

мой обороны в определенных случаях со-

вершения правонарушения, относящиеся 

согласно российскому законодательству к 

противоправному [10]. 

Таким образом, необходимая оборона 

определяется как один из способов защиты 

своих прав и интересов, это действия, ко-

торые направлены непосредственно на за-

щиту своих прав и интересов. При этом 

важно отметить, что при необходимой 

обороне лицо, защищающее свои права и 

интересы, должен оказывать сопротивле-

ние исключительно в адрес того лица, ко-

торое их каким-либо образом нарушил. 

Еще одним и последним условием со-

блюдения необходимой обороны является 

превышение пределов обороны. Таким об-

разом, оборона должна иметь свои рамки, 

в связи с чем необходимо учитывать сте-

пень и характер опасности, чтобы сораз-

мерно применить средство защиты. Ярким 

примером превышения пределов необхо-

димой обороны является ситуация, когда 

интенсивность защиты лица чрезмерная, в 

виду эмоциональной, психологической 

напряженности и другое [5]. Подобная си-

туация, выражающаяся в активности или 

поспешности принятия решения, несвое-

временное использование возможных 

средств для применения необходимой 

обороны, в результате приводит к наступ-

лению юридической ответственности. 

Обобщая изложенное выше, отметим, 

что для необходимой обороны необходимо 

соблюсти одновременно ряд условий, дей-

ствительность – факт нарушения прав и 

интересов, противоправность – нарушен-

ные права и интересы охраняются, недо-

пустимость превышения пределов необхо-

димой обороны – действия лица направле-

ны исключительно в адрес нарушителя.  

Как и любое явление, необходимая обо-

рона как форма самозащиты гражданских 

прав имеет свои последствия. Особенно-

стью данных действий является то, что 

оборонявшийся имеет право не возмещать 

нанесённый ущерб второй стороне, так как 

были нарушены его права или интересы, 

вследствие чего ему пришлось защищать-

ся. Иными словами, стороне нарушившей 

права или интересы второй стороне, не бу-

дет возмещён причинённый вред [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что необходимая оборона является той 

формой самозащиты, которая не влечён 

юридических последствий как для напа-

давшего, 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 пунк-

та, влечёт за собой наступление юридиче-

ской ответственности. 

Наряду с необходимой обороной еще 

одним актуальным способом защиты 

нарушенных прав и интересов является 

крайняя необходимость. 

Под действиями, совершенными в со-

стоянии крайней необходимости, понима-

ются такие действия, которые предприни-

маются лицом для устранения опасности, 

угрожающей самому причинителю вреда 

или другим лицам, если эта опасность при 

данных обстоятельствах не могла быть 

устранена иными средствами, должен 

быть возмещен лицом, причинившим 

вред [3]. 

Крайняя необходимость имеет извест-

ные сходства с необходимой обороной, но 

вместе с тем весьма существенно отлича-

ется от последней. 

Сходство крайней необходимости с не-

обходимой обороной состоит прежде всего 

в том, что действия лица как в состоянии 

необходимой обороны, так и в состоянии 

крайней необходимости не являются толь-

ко и исключительно способами самозащи-

ты гражданских прав, но представляют со-

бой также и средство защиты интересов 

государства, общества и других (не упра-

вомоченных) лиц, причем как имуще-

ственных, так и неимущественных интере-

сов [13]. 

Сходство это состоит, далее, в том, что 

в известном смысле необходимую оборону 

можно было бы рассматривать в качестве 
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одного из видов действия лица в условиях 

крайней необходимости, созданной пре-

ступным посягательством. Однако закон 

выделяет их в самостоятельные обстоя-

тельства. Это обусловлено прежде всего 

тем, что необходимая оборона как способ 

действия лица в условиях крайней необхо-

димости, созданной преступным посяга-

тельством, приобретает иное значение, 

иные признаки и иные последствия, чем 

те, которые имеют место при наступлении 

обычных условий крайней необходимости. 

При крайней необходимости опасность 

для интересов управомоченного лица, ин-

тересов государства, общества или третьих 

лиц возникает вследствие стихийных бед-

ствий, неисправности механизмов, особого 

состояния организма человека, например, 

вследствие болезни и другое. Состояние 

крайней необходимости может быть вы-

звано и поведением людей [12]. 

При крайней необходимости управомо-

ченное лицо действует при обстоятель-

ствах, которые вынуждают его с необхо-

димостью действовать определенным об-

разом. 

Особенность обстоятельств, которые 

закон относит к крайней необходимости, в 

сравнении с приведенными случаями с 

точки зрения гражданского права состоит 

в том, что устранение опасности при этих 

обстоятельствах не может быть осуществ-

лено обычными способами и лицо, дей-

ствующее в состоянии крайней необходи-

мости, вынуждено использовать средства, 

связанные с причинением вреда. 

При этом в одних случаях причинение 

вреда может быть необходимой мерой 

предотвращения опасности, тогда как в 

других случаях вред может выступать 

лишь как сопутствующее явление, которое 

могло наступить, но могло и не наступить. 

Однако возможность причинения вреда 

при предотвращении опасности в состоя-

нии крайней необходимости всегда осо-

знается лицом, предпринимающим те или 

иные меры. Иначе говоря, с субъективной 

стороны причинение вреда в состоянии 

крайней необходимости может быть как 

умышленным, так и неосторожным. Но 

при любом положении обязательным яв-

ляется одно условие: вред причиненный 

должен быть менее значительным, чем 

вред предотвращенный [6]. 

Крайняя необходимость весьма суще-

ственно отличается от необходимой обо-

роны и по своему субъектному составу, 

причем как со стороны причинителя вреда, 

так и со стороны потерпевшего. 

Применительно к гражданскому праву 

возможно положение, при котором в со-

стоянии крайней необходимости оказыва-

ется организация. Так, при причинении 

убытков, относящихся к общей аварии, 

водитель, распорядившийся выбросить 

груз из автомобиля, действует не от своего 

собственного имени, а как представитель 

организации-перевозчика, на которого 

впоследствии падает и часть убытков, со-

ответствующая стоимости автомоби-

ля [13]. 

Вопрос о субъектах, которым причинен 

вред при применении крайней необходи-

мости, решается в существенном отличии 

от необходимой обороны. Если при необ-

ходимой обороне вред причиняется непо-

средственно нападающему, то при крайней 

необходимости вред причиняется третьему 

лицу. Отсюда вытекают и различные 

гражданско-правовые последствия. По-

скольку причинение вреда в состоянии не-

обходимой обороны вызывается виновны-

ми действиями самого нападающего, по-

стольку этот вред возмещению не подле-

жит. При крайней необходимости третье 

лицо, которому причинен вред, невиновно.  

Таким образом, необходимая оборона и 

крайняя необходимость являются спосо-

бами защиты нарушенных прав и интере-

сов и осуществляются в рамках самозащи-

ты гражданских прав.  Разница между ни-

ми заключается в том, что во время край-

ней необходимости вред может причи-

няться в большинстве случаев третьим не-

виновным людям; во время необходимой 

обороны и задержания лица, которое со-

вершило незаконное действие, вред, как 

правило, причиняется виновному челове-

ку. Также отличие заключается в основной 

задаче для этих способов самозащиты, а 

именно для крайней необходимости – это 

избежание возможной опасности для жиз-

ни человека, при этом ключевая задача не-

обходимой обороны заключается в защите 
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от посягательства, имеющего общественно 

опасный характер. 

Использование необходимой обороны 

или крайней необходимости не влечет за 

собой юридической ответственности при 

условии соблюдения всех признаков и не 

пересечения тонкой грани превышения 

обороны и крайней необходимости. 
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