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ВВЕДЕНИЕ 

 

  

Данная работа посвящена исследованиям в области изучения обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Актуальность курсовой работы. Современное развитие Российской федерации 

отражается во всех сферах жизни. Экономические и социальные преобразования 

требуют адекватного ответа со стороны правотворческих и правоохранительных 

органов. Совершенствование уголовного законодательства способствует решению 

воспитательных, социально-экономических, морально-нравственных проблем.  

Общемировая тенденция к гуманизации, демократизации уголовного 

законодательства коснулась и нашей страны. Расширение прав и свобод человека 

требует применения более универсальных и гуманных инструментов уголовно-

правового воздействия. Происходит увеличение роли управомочивающих норм, 

призванных предотвратить нанесения вреда различным группам общественных 

отношений.  

Одной из таких норм является и право граждан на причинение вреда объектам, 

находящимся под уголовно-правовой охраной в состоянии крайней необходимости. 

Эта норма является прямым продолжением принципа «разрешено все, что не 

запрещено законом».  Этот принцип, как известно, закреплен в части второй статьи 

сорок пятой Конституции РФ: «Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом».1 

Подобный принцип требует строгого регулирования во всех отраслях права. 

Однако именно в уголовном праве, как наиболее императивном, внедрение 

гуманных мер следует проводить с очень большой осторожностью, дабы нормы, 

закреплены в Уголовном Законе не противоречили и не выбивались из общей 

системы уголовного права. 

                                                           
1Цит. по: Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – С. 14 
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Институт крайней необходимости является «запасным клапаном» уголовного 

права, позволяющим правоохранительным органам сохранять гуманизм в 

отношении лиц, совершивших общественно опасное деяние, обусловленное 

специфическими признаками.  

Более того, одним из направлений совершенствования в уголовном праве 

всегда являлся процесс отделения общественно-опасных деяний от общественно-

полезных. Институт уголовного права, изучаемый мною в данной работе, во многом 

способствует этому.   

Все это свидетельствует в пользу актуальности представленной работы. 

Объектом исследования является крайняя необходимость как институт 

уголовного права и как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

Предметом исследования являются различные составляющие элементы института 

крайней необходимости.  

Цель исследования состоит в систематизации наиболее значительных и 

важных идей, посвященных теории и практике применения института крайней 

необходимости. 

Для достижения поставленной цели в работе были разрешены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать понятия крайней необходимости в уголовном праве; 

2. Проанализировать юридическую природу и сущность крайней 

необходимости как обстоятельства, исключающего преступность деяния; 

3. Выявить основные, характерные признаки крайней необходимости; 

4. Рассмотреть процесс становления института крайней необходимости в 

зарубежных государствах; 

5. Рассмотреть процесс метаморфоза крайней необходимости как 

обстоятельства, исключающего преступность деяния в отечественном 

правоведении и законодательстве; 

6. Определить критерии правомерности крайней необходимости. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ИНСТИТУТА КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ. 

§ 1.1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА КРАЙНЕЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ. 

Понимание юридической природы и сущности крайней необходимости важно 

для исследования практической значимости предмета исследования. При 

рассмотрение данной проблемы я буду опираться на отечественное уголовное 

законодательство и труды отечественных правоведов-теоретиков. 

Советская школа уголовного права относила этот институт к обстоятельствам, 

исключающим общественную опасность деяния. К примеру, г-н Пионтковский 

писал: при некоторых обстоятельствах деяния, по своим внешним чертам схожие с 

признаками того или иного преступления, в действительности  не являются 

общественно опасными; они не только не представляют собой опасности, но и 

наоборот, являются полезными».2 

Этот принцип является характерным для большого количества работ, 

принадлежащих к советской школе уголовного права. К примеру, И. И. Слуцкий, 

предложил классификацию обстоятельств исходя из степени их полезности, притом 

исключительно общественной: 

 Всегда общественно полезные обстоятельства. Они являются 

одновременно и полностью правомерными. К их числу относятся: 

крайняя необходимость, использование законного приказа, необходимая 

оборона, выполнение служебных профессиональных обязанностей, 

                                                           
2 Цит. по: Курс советского уголовного права. В 6-ти томах. Т.2. Преступление / Под ред. А. А. Пионтковского, 

П. С. Ромашкина, В. М. Чхиквадзе. – М., 1970. – С. 342. 
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принятие мер, необходимых для задержания преступника, 

использование служебных прав на принуждение к повиновению; 

 Обстоятельства общественно полезные в ряде случаев. Здесь 

наблюдается исключение общественной опасности и наказуемости. 

Однако такие деяния считаются полезными для общества и 

правомерными факультативно. К их числу относятся: 

малозначительность правонарушения, изменение обстановки, изменение 

закона, истечение сроков давности уголовного преследования, 

истечение сроков давности обвинительного приговора, добровольный 

отказ от преступления; 

 Обстоятельства, полностью исключающие общественную опасность. В 

эту категорию включены лишь два обстоятельства: непреодолимая сила 

и физическое принуждение.  

При всей стройности предложенной классификации, последний пункт 

вызывает некоторые вопросы. Прежде всего, не совсем ясно, почему непреодолимая 

сила и физическое принуждение, присутствующие при совершении деяний, 

исключают общественную опасность этих самых деяний.  

Приведенная система была создана в 1950-х, и к настоящему моменту в целом 

устарела.  

В более поздних работах г-на Пикурова постулируется абсолютное отсутствие 

общественной опасности в деяниях при наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Относительно пользы такого деяния, автор занимает 

промежуточную позицию, утверждая, что все деяния могут быть или общественно 

полезными или нейтральными в отношении этой пользы или вреда. Схожую 

позицию отстаивает и Б. В. Разгильдеев.3 

Еще одно важное условие, необходимое для полного понимания юридической 

природы крайней необходимости – это определение того, чем является деяние, 

сопряженное с указанным обстоятельством. С одной стороны мы можем говорить о 

                                                           
3 См.: Разгильдеев Б. Общественно полезные деяния, предусмотренные УК // Законность. – 1993 г. - № 12. – С. 

18-21. 
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том, что отсутствует само преступление, с другой – об отсутствии элементов состава 

преступления.  

В отечественной теории права широко распространено мнение, что «лицо, 

действовавшее в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости и при 

других обстоятельствах, исключающих общественную опасность совершенного 

деяния, не может быть признано виновным, так как в его действиях отсутствует 

состав преступления».4 

Обратимся к уголовному кодексу РФ. Часть 1-я статьи 14-ой настоящего 

кодекса дает определение преступлению и указывает конкретные его признаки, а 

именно противоправность, виновность, наказуемость и наличие общественной 

опасности деяния. При этом уголовный закон совершенно не определяет понятие 

«состав преступления» , однако употребляет это словосочетание в статье 8-ой, 

говорящей о необходимости наличия всех признаков состава преступления для 

признания деяния преступлением. Определение этого термина имеется лишь в 

теории уголовного права, где под составом преступления, как правило, понимается 

«совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих  общественно опасное деяние как преступление».5 

Если признавать позицию, согласно которой в в действиях лица могут иметь 

исключения состава преступления, то к обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния можно отнести и невменяемость субъекта, и малолетний 

возраст, и прочие обстоятельства, исключающие привлечения к уголовной 

ответственности на основании отсутствия какого-либо элемента состава 

преступления.  

Однако, на мой взгляд, подобный подход вступает в противоречие с еще 

одним принципом, связанным с обстоятельствами, исключающими преступность 

деяния. Его хорошо сформулировал Г. М. Гехфенбаум: «При превышении приделов 

допустимости обстоятельств, исключающих преступность деяния, лицо подлежит 

                                                           
4 Курс советского уголовного права. В шести томах. Т. II. Преступление / Под ред. А. А. Пионтковского, П. С. 

Ромашкина, В. М. Чхиквадзе. – М., 1970. – С. 345-346. 
5 Цит. по: Уголовное право Российской федерации. Общая часть. Учебник., изд. второе, переработанное и 

дополненное. / Под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М., Инфа-м-контракт, 2011 г. – 

С 86.  
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уголовной ответственности за причиненный вред».6 Даже в случае превышения 

пределов допустимости эти обстоятельства влияют на уголовную ответственность, 

смягчая наказание. Об этом нам сообщает пункт «ж» статьи 61-ой УК РФ.7 

Это означает, что несоблюдение пределов правомерности крайней 

необходимости является формально-абстрактным условием наступления 

ответственности. Но могут ли сами пределы быть условием наступления 

ответственности?  Другими словами, может ли наступление уголовной 

ответственности зависеть не только от фактов причинения вреда, но и от 

соблюдения формальных критериев допустимости обстоятельства, исключающего 

преступность деяния?  

Следуя такой логике, мы приходим к заключению, что исключение уголовной 

ответственности при соблюдении критериев правомерности обстоятельств зависит 

не от отсутствия  или наличия признаков состава преступления.  

На мой взгляд, такой подход не является верным. В данном случае я 

соглашусь с мнением уже упомянутого г-на Гехфенбаума, который писал: «…при 

наличии обстоятельства, исключающего преступность деяния, следует говорить об 

исключении признака (признаков) самого преступления как обязательной 

характеристики данного юридического факта».8 

Это утверждение находится в полном согласии с существующим уголовным 

кодексом. В частности, в статьях 37-42 уголовного кодекса РФ устанавливается, что 

«не является преступлением причинение вреда» при условии объективного наличия 

того или иного обстоятельства, исключающего преступность деяния.  

Достаточно радикальной позиции придерживается А. В. Наумов. По его 

мнению, «Все эти обстоятельства исключают и уголовную противоправность 

(противозаконность), и общественную опасность, и виновность, и наказуемость 

деяния, а, следовательно, и его преступность».9  

                                                           
6 См.: Гехфенбаум Г. М. Крайняя необходимость в уголовном праве: дис. канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2002. 

– С. 41-42. 
7 См. подробнее: Уголовный кодекс Российской федерации. – Москва: Проспект, 2016 г. – С. 25. 
8 Цит. по: Гехфенбаум Г. М. Крайняя необходимость в уголовном праве – С. 43. 
9 Цит. по: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Крус лекций. – М., 1996. – С. 326-327. 
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Наиболее важным признаком все же можно назвать противоправность. Об 

этом пишет, к примеру, В. Н. Кудрявцев «На первое место выдвигается 

противоправность: если деяние предусмотрено уголовным законом, то его 

общественная опасность презюмируется».10 

Обратимся к сущности института крайней необходимости. 

На мой взгляд, наиболее полно раскрывает сущность данного института 

профессор Гехфенбаум: «Сущность крайней необходимости и состоит в том, что бы 

не допустить повреждения охраняемого законом объекта за счет своеобразной 

«жертвы» - причинения вреда другому, менее ценному объекту уголовно-правовой 

охраны».11 

Критерии возникновения тоже представляют для нас непосредственный 

интерес. Как правило, к ним относят два наиболее значимых: 

 Необходимость в причинении вреда иному объекту уголовно-правовой 

охраны для защиты состояния более ценного объекта. Это является 

фактическим основанием. 

 Наличие действительной непосредственной угрозы причинения вреда 

объекту уголовно-правовой охраны. Это является правовым основанием. 

Для иллюстрации второго критерия можно привести следующий пример. 

Гражданин А во время грозы забрался на крышу соседского дома и сломал антенну, 

аргументируя это тем, что соседская антенна является самим высоким объектом в 

поселке, и если бы молния ударила в нее, это могло бы спровоцировать пожар и 

нанести значительный ущерб дому и даже привести к гибели жильцов. В данной 

ситуации отсутствовала действительная непосредственная угроза объектам 

уголовно-правовой охраны, опасность причинения вреда дому и угроза жизни и 

здоровью его жильцов существовали лишь гипотетически. 

                                                           
10 См.: Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. – М., 

2001. – С. 147. 
11 Цит. по: Гехфенбаум Г. М. Крайняя необходимость в уголовном праве – С. 65. 
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Иногда к этим двум критериям присовокупляют еще одни. В частности, об 

этом пишет И. П. Портнов.12 Он относится к вопросу устранения опасности. Данный 

критерий постулирует, что в процессе защиты объекта от непосредственной угрозы 

не допустимо превышение крайней необходимости. Данное утверждение находит 

свое правовое воплощение в статье 39-ой УК РФ.13 В части второй указанной статьи 

прямо говорится, что при устранении опасности недопустимо превышение пределов 

крайней необходимости. Примечательно, что данное положение отсутствовало в 

отечественном уголовном законодательстве вплоть до вступления в силу уголовного 

кодекса Российской федерации в 1996 году. Данное новшество имеет безусловно 

прогрессивный характер, отвечающий тенденциям демократизации и гуманизации 

уголовного закона в нашей стране. 

Перечисленные признаки (критерии) являются необходимыми условиями 

признания ситуации крайней необходимостью и, следовательно, обстоятельством, 

исключающим преступность деяния. Отсутствие хотя бы одного из них делает 

невозможным существования права на причинения вреда. Притом наблюдается не 

превышение пределов правомерности, а отсутствие самой правомерности.  

Таким образом, юридическая природа института крайней необходимости 

полностью раскрыта в трудах отечественных криминалистов. Данный предмет 

неоднократно становился предметом дискуссий в работах, посвященных 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния. Ввиду многогранности 

данных обстоятельств, сложности определения конкретных признаков подобных 

правовых явлений, единой системы, описывающей институт крайней 

необходимости, в настоящий момент не существует. Однако, необходимо признать, 

что действующий уголовный кодекс достаточно полно отражает суть данного 

обстоятельства. Особенно это заметно при сравнении норм, содержащихся в 

уголовных кодексах РСФСР.  

 

 
                                                           
12 См., например: Портнов И. П. Крайняя необходимость в свете нового уголовного законодательства. Статья в 
электронном журнале «Сейчас.ру». [электронный ресурс] // Информационный портал «Сейчас.ру». URL: 
https://www.lawmix.ru/comm/8050. (дата обращения: 20.12.2016). 
13 См. подробнее: Уголовный кодекс Российской федерации. – С. 16. 
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§ 1.2. ПОНЯТИЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ.  

 

Говоря о понятии крайней необходимости в отечественном уголовном праве, 

стоит обратиться, прежде всего, к уголовному кодексу Российской Федерации. 

Глава 8-я настоящего кодекса посвящена обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния. Как мы выяснили, институт крайней необходимости так же 

относится к этой области уголовного права. Статья 39 как раз и дает нам 

определение крайней необходимости: «Не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 

личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней 

необходимости».14  

В общем и целом для отечественной правовой школы характерна позиция, 

постулирующая, что крайняя необходимость по своей сути заключается в 

причинении вреда интересам, охраняемым правом (государству, обществу, 

личности) для того, что бы не допустить в определенных условиях еще большего 

вреда, угрожающим этим или практически идентичным интересам.  

До революции под крайней необходимостью, как правило, подразумевалось 

«нарушение какого-либо правоохраняемого интереса или неисполнение какой-либо 

правовой обязанности» с целью защиты иного интереса, защищенного и 

охраняемого законом другими способами, кроме причинения вреда третьим лицам.15 

Другими словами, даже наиболее серьезные обстоятельства, по мнению 

дореволюционных юристов, не давали какого-либо права посягать на другие блага и 

общественные отношения, защищенные законом.  

                                                           
14 Цит. по: Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами / под. Ред. А. И. Рарога – 2-е 
издание, перераб и доп. – М.: Проспект, 2016 г. – С. 34. 
15 См. подробнее: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 1. – Тула, 2001 г. – С. 435. 
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К примеру, г-н Лохвицкий указывал, что «Закон не признает и не может 

признавать в принципе, что бы голодный имел право украсть даже хлеб».16 И логика 

здесь вполне ясна. Признавая право собственности фундаментальным для всей 

правовой системы Российской империи, невозможно допускать, что бы подобная 

крайняя необходимость открывала дорогу к попреканию права собственности.  

Более резко и однозначно высказывался другой юрист Российской империи, 

Н. Д. Сергиевский: «Закон не может позволить всем и каждому спасать блага и 

интересы одних лиц за счет причинения вреда другим».17 

Более лояльно к институту крайней необходимости относился Н. Н. Розин. 

Это связано с более рационалистическим взглядом самого профессора не только на 

право, но и на мотивы, побуждающие простых людей к той или иной деятельности.  

По его мнению, совершенно естественно, что человеку свойственно выбирать 

наиболее выгодный именно для него путь. Это наблюдается в большинстве 

жизненных, бытовых ситуаций, и тем более при обстоятельствах, дающих нам право 

говорить о крайней необходимости.  Г-н Розин писал: « Человек склонен защищать 

свое благо всеми путями не только в крупных случаях, но и в мелочах».18  

Все эти мнения находились в прямом соответствие с нормативно-правовой 

базой того времени. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

не содержало в себе норму о крайней необходимости, да и вряд ли могло. Впервые 

положение о крайней необходимости появилось в Уголовном уложении 1903 года. 

Постулировалось, что преступление не считается причинение вреда, при защите 

охраняемых правом интересов от опасности, если только учинивший деяние имел 

все основания полагать, что причиняемый им вред маловажен по сравнению с 

охраняемым благом.  

В советский же период данный институт рассматривался более как причина 

причинения вреда объекту уголовно-правовой защиты, нежели как причина 

возникновения этого вреда. Это во многом обусловлено подчеркнуто классовым 

                                                           
16 См.: Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права. – СПб., 1867 г. - С. 121-122.  
17 См.: Сергиевский Н. Д. Русское уголовное право. Часть общая. – СПб., 1905 г. – С. 260. 
18 См.: Розин Н. Н. О крайней необходимости. Уголовно-юридическое исследование. – СПб., 1899 г. – С. 190-191. 
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характером нормативных актов и всей теории прав того периода. Уже в «Основных 

началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» 1924 года 

мы встречаем, в статьях 19 и 20, причинение вреда в необходимой обороне и 

крайней необходимости. Однако эти нормы имели ярко выраженный 

социалистическо-революционный характер, так как «… в необходимой обороне и 

крайней необходимости вред мог причиняться также и при защите советской власти 

и революционного правопорядка».19 

Постепенно, под влияние политических и социальных факторов в среде 

отечественных правоведов-криминалистов формируется убеждение, что деяние, 

совершаемое при наличии оснований крайней необходимости, не обладает 

свойством общественной опасности и от того является общественно полезным по 

целям и результатам. К числу ученых, развернуто доказывающих это утверждение, 

можно отнести И. И. Слуцкого, Ю. М. Ткачевского, В. Н. Козак.  

Принцип общественной полезности и сегодня широко встречается в работах 

отечественных правоведов. К примеру, г-н Шкабин объясняет «общественную 

полезность» как результат взаимодействия всех элементов состава деяния, при 

котором наблюдается крайняя необходимость.  

Стоить отметить, что в настоящий момент уголовный кодекс строго 

устанавливает, что действие, правомерно причинившее вред ситуации, 

закрепленной в статье 39 УК РФ, обладает всеми свойствами общественной 

опасности и виновности, присущим и иным категориям преступлений, 

закрепленных в настоящем кодексе.  

Поэтому вопрос о полезности деяния, совершенного при наличии крайней 

необходимости, достаточно спорный. Помимо явного противоречия с УК, имеется и 

значительное расхождение с социально-политическими условиями, присущими 

современной России. Постепенно развивающийся плюрализм не позволяет 

выработать единый перечень моральных критериев, по которым можно было бы 

                                                           
19 См.: Кузнецова Н. Ф. Вопросы истории советского уголовного законодательства (общая часть) // Вестник МГУ. 
Серия 11 «Право». – 1991 г. – С. 30. 
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оценивать ситуацию, угрожающую тем или иным объектам уголовно правовой 

охраны, а также риск, связанный с применением института крайней необходимости.  

Более того, развивающийся капитализм при значительном социально-

экономическом расслоении населения, каждодневно сталкивает миллионы людей, 

имеющих подчас диаметрально противоположные экономические интересы. 

Поэтому в критической ситуации сложно определиться с критериями оценки 

опасности деянии и экономическими последствиями.  

Что касается определений, созданных современными отечественными 

правоведами-криминалистами, то я счел наиболее специфичными и полезными 

следующие: 

Определение по Р. Р. Галиакбарову: «Крайняя необходимость – это 

«состояние», вызванное к жизни опасностью, угрожающей интересам уголовно-

правовой охраны, а также фактической невозможностью устранить эту опасность 

иными способами и средствами».20 

Более «философское» определение мы находим у г-на Наумова: «Крайняя 

необходимость – это всегда «столкновение « двух правоохранямых интересов, когда 

предотвратить наступление вреда одному из них можно, лишь причинив вред 

другому; это, по существу, ситуация «поиска выхода» в целях недопущения вреда 

одному из правоохраняемых интересов».21 

Достаточно лаконично выглядит определение, данное профессором У. А. 

Усмановым: «Крайняя необходимость – состояние, при котором причиняется вред 

правоохраняемым интересам (личности, обществу, государству) для 

предотвращения неотвратимого в этих условиях иными средствами большего вреда, 

угрожающего этим же интересам».22  Данное определение предельно формализовано 

и заключает в себя все важнейшие признаки крайней необходимости.  

Нетрудно увидеть, что определения современных правоведов все больше 

соответствуют теоретической и законодательной базе государств континентальной 

                                                           
20 См.: Уголовное право России. Часть общая / Отв. ред. Л. Л. Кругликов. – М., 1999. – С. 290. 
21 См.: Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. – М., 1996 г. – С. 347. 
22 Цит. по: Усманов У. А. Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: «Издательство 
ПРИОР», 1999 г. – С. 44. 



13 
 

семьи права. Эта тенденция проявляется с каждым годом все более отчетливо, что 

не может не радовать, поскольку именно посредством ознакомления, изучения и 

преобразования материала, накопленного в различных государствах, мы сможем 

постепенно приводить наше законодательство в соответствие с принципами 

гуманизма и демократии.  

Очень неоднозначным является так же и вопрос о том, может ли лицо само 

поставить себя в положение, при котором возникают объективные причины 

возникновения крайней необходимости.  

Существует точка зрения, превалирующая в отечественной теории уголовного 

права, утверждающая, что правовой исход в этом вопросе напрямую зависит от 

формы вины, так как если лицо должно, а самое главное могло предвидеть 

возможную опасность своего поведения, то институт крайней необходимости в 

таком случае не применяется и наступает ответственность за причинение вреда по 

неосторожности.  

В противном случае, если лицо не предвидело и не имело никакой 

возможности предвидеть возникновения опасности, связанной с его поведением, то 

в таком случае возможно возникновение крайней необходимости.  

Такая точка зрения не является господствующей. Ряд авторов пишут, что 

лицо, создавшее условия возникновения опасности или непосредственно опасность 

для правоохраняемых интересов своим неосторожным поведением, а затем 

причинившее меньший вред во избежание большего, действует в состоянии крайней 

необходимости.  

Безусловно, серьезным подспорьем был бы единый перечень опасных 

ситуаций, создающих условия применения института крайней необходимости. Одна 

в силу значительного многообразия общественных отношений, сделать это не 

представляется возможным.  

Таким образом, единого определения, полностью описывающего институт 

крайней необходимости, не существует. Отечественная правовая и 

криминалистическая мысль предоставляет широкий перечень трактовок такого 

явления, как крайняя необходимость. Большое значение на возникновение и 
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развитие того или иного подхода к формированию терминологии оказывает общее 

направление правовой мысли в государстве, политические и социальные факторы.                                                                                                                

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА КРАЙНЕЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКЕОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

§ 2.1. РАЗВИТЕЕ ИНСТИТУТА КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. 

 

Признание ряда ряда обстоятельств, в том числе и причинение определенного 

вреда, как обстоятельств, исключающих преступность деяния, признание их 

непротивоправности: все это достаточно характерно для уголовного 

законодательства различных государств и правовых систем. 

Уголовное право континентальной, романской правовой семьи в обязательном 

порядке включает в себя такую общую категорию как «основания освобождения от 

ответственности». Именно в такой формулировке мы встречаем эту общность во 

втором разделе второй главы уголовного кодекса Франции 1992 года23 и во второй 

главе уголовного кодекса Испании 1995 года24. Однако уголовный закон этих стран 

к указанным основаниям относит и такие обстоятельства, как недостижение 

возраста уголовной ответственности, невиновное причинение вреда, невменяемость 

лица, совершившее общественно опасное деяние. В отечественном уголовном праве 

эти обстоятельства относятся к совершенно иному основанию освобождения от 

ответственности и уголовного. 

Германское законодательство иначе описывает данное основание. В параграфе 

35 сказано: «… кто совершает противоправное деяние в условиях непреодолимой 

крайней необходимости, тот действует невиновно». 25 Остальные обстоятельства 

делают общественно опасное деяние «непротивоправным».  Отсюда следует, что 

                                                           
23 См. оригинал: Code pénal, edition: 2016-12-18. [Электронный ресурс]// Droit.org., Institut français d'information 
juridique. URL: http://codes.droit.org/cod/penal.pdf?ts=1399650503 (дата обращения: 20.12.2016). 
24 Уголовный кодекс Испании. – М., 1998. – С 16-18.  
25 Уголовный кодекс ФРГ. 4-е излдание. – М., 2010 г. – С. 19-20. 
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основанием исключения преступности причиненного вреда  являются как 

отсутствие виновности, так и отсутствие противоправности в действиях субъекта.  

На протяжении длительной истории развития уголовного права в странах 

Европы утвердилось представление о необходимости разделения юридической 

природы и сущности обстоятельств, исключающих преступность деяний. К 

примеру, г-н Белинг утверждал, что рассматриваемые категории различны. Одни 

обстоятельства преобразуют деяние в правомерное, другие исключают элемент 

противоправности из него, делая такое деяние «безразличным для уголовного 

права».26 Этот подход до сих пор используется в юридической науке отдельных 

стран Европы.  

Акцент, сделанный нами на германском праве в прошлом абзаце, обусловлен, 

прежде всего, тем, что именно уголовное законодательство германии внесло 

наибольший вклад в развитие института крайней необходимости.  

Фактически, институт крайней необходимости в немецком уголовном праве 

представляет из себя «выбор из двух зол». Под необходимостью понимается 

состояние наличной опасности для правоохраняемого блага, которое можно 

предотвратить только посредством причинения вреда другому правоохраняемому 

благу.27 

Интерес вызывает так же существование исключительной крайней 

необходимости в уголовном кодексе Федеративной Республики Германия. Такая 

«исключительность» является выражением в законе некоторых положение теории 

И. Канта. Следуя его рассуждениям, мы приходим к выводу, что угрожающая жизни 

ситуация превращается явление, исключающее виновность. Для иллюстрации такой 

ситуации сам И. Кант приводил умозрительный пример про двух моряков, 

спасающихся при кораблекрушении на доске, могущей выдержать лишь одного 

человека. По мнению философа, нельзя было привлечь моряка к ответственности, за 

то, что он, сражаясь за свою жизнь, не пустил на доску другого.  

                                                           
26 См. подробнее: Лясс Н. В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях. 
– Л., 1999. – С. 21. 
27 См.: Козочкин И. Д. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть. / Под ред. И. Д. Козочкина. – М., 
2001. – С. 392. 
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Текст части 1 параграфа 35 уголовного кодекса Германии говорит: «Кто 

совершает противоправное деяние в условиях наличной, иначе непредотвратимой 

опасности для жизни, здоровья или свободы, что бы отвратить опасность от себя, 

родственников или близких, действует невиновно».28  

Из этой статьи следует, что немецкое законодательство допускает  любое 

причинение вреда интересам, здоровью и даже жизни любых людей, если имеется 

«исключительная» угроза жизни лица.  

В уголовном кодексе ФРГ крайняя необходимость закреплена с эпитетом 

«правоверная».29 Она основана, как и положено, на коллизии интересов уголовно-

правовой охраны. Такая необходимость в немецком уголовном праве обусловлена 

следующими основаниями: 

 Обязательное существование наличной опасности для определенных 

благ, защищенных уголовным законом; 

 Предотвращение такой опасности возможно лишь через причинение 

вреда иному благу; 

 При сравнении противостоящих интересов, защищаемый интерес  

должен существенно превосходить подвергаемый опасности; 

 Деяние обязательно соразмерно как средство устранения опасности.  

Лишь наличие всех четырех критериев позволяет говорить о возникновении 

правомерной крайней необходимости. 

Практически идентичной концепции придерживается и уголовный кодекс 

Республики Швейцария. Это мы можем увидеть в статье 34-ой названного УК.30 

Однако есть в этом законе и свои новшества. Названная статья говорит так же о том, 

что невозможно возникновение крайней необходимости в ситуации, когда опасность 

для объекта уголовно-правовой охраны была создана сами субъектом, 

«исправляющим» свое деяние посредством угрозы невредимости иному объекту-

благу.  

                                                           
28 Уголовный кодекс ФРГ. 4-е излдание. – М., 2010 г. – С. 20. 
29 См.: Федеративная Республика Германия – Уголовный кодекс ФРГ: [… По состоянию на 17 июня 2012 г.: 
Перевод] – М., Зерцало, 2012 г. – С. 20. 
30 См. подробнее: Уголовный кодекс Швейцарии. – М., 2000 г. – С. 13. 
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Уголовное право Швеции так же оперирует термином «крайняя 

необходимость. Четвертая статья главы двадцать четвертой УК Швеции 

постулирует, что состояние необходимости существует, если опасность «Угрожает 

жизни, здоровью, собственности или другим важным интересам, охраняемым 

законом».31 Такой вред не подлежит какой-либо уголовно-правовой оценке как 

«оправданный». 

Существенное отличие наблюдается в уголовном законодательстве 

Королевства Нидерланды. Крайняя необходимость отсутствует в уголовном законе в 

привычном для нас понимании. Однако схожими функциями в нем обладает 

явление «вынужденного» совершения преступления или правонарушения под 

давлением «…силы, которой оно не может противостоять».32 

Уголовное законодательства восточно-европейских стран все больше 

преобразуется под влиянием западноевропейских традиций и школ права. К 

примеру, современный уголовный кодекс Болгарии запрещает использование 

института крайней необходимости в ситуациях, когда угроза причинения вреда 

возникает по вине самого лица. При этом в определении понятия крайней 

необходимости чувствуется сильное немецкое влияние.33 

Отсюда следует, что уголовное законодательство континентальной системы 

права понимает институт крайней необходимости, прежде всего, как средство, 

инструмент, позволяющий причинять непротивоправный вред объекту уголовной 

охраны для соблюдения баланса интересов.  

Если романская система права при регламентации института крайней 

необходимости исходит из формально-определенного, фактического наличия угрозы 

объекту правовой охраны, то, к примеру, американская концепция гораздо сильнее 

полагается на субъективное восприятие характера и степени общественной 

опасности деяния, несущего угрозу объекту правовой охраны. Интересно и то, что в 

уголовном праве США основание возникновения крайней необходимости 

                                                           
31 Цит. по: Гехфенбаум Г. М. Крайняя необходимость в уголовном праве – С. 74. 
32 Уголовный кодекс Голландии. – СПБ., 2000 г. – С. 73. 
33 См.: Сборник наказателни закони. – София, 1995. – С. 10. 
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заключается в защите «коллективного интереса» в противоположность интересу 

«индивидуальному», который проявляется при самообороне. Как пишет г-н 

Флетчер, « С точки зрения общественного интереса  правильно войти в чужой дом, 

что бы предотвратить пожар. Действие во имя общего оправдывает нарушение 

менее важных интересов».34 

Подобных принципов придерживается и английское право как родственное 

американскому. К примеру, Дж. Стифен сформулировал «правило необходимости». 

Он пишет, что оправдывающее обстоятельство не может быть применено в 

следующих случаях: 

 Когда предотвращенная угроза была значительно меньше та, которую 

создал субъект, защищая что-либо. 

 Когда «Зло» могло быть преодолено иными деяниями, не связанными с 

тем, что подвергает объект риску.  

  Когда ущерб, причиненный объекту, значительно больше чем то было 

необходимо.  

Такое правило, однако, в некоторой степени противоречит уголовному 

законодательству большинства стран. Но у подобной концепции есть и 

неоспоримые плюсы. Прежде всего, она позволяет избежать ситуаций, когда люди 

были вынуждены подвергаться уголовному наказанию за преступления, 

содержащие формальные признаки состава, но не имеющие под этим 

справедливости.  

К примеру, статья третья уголовного кодекса Великобритании допускает  

возможность оправдания лица, если он ссылается на защиту публичных интересов.35 

Таким образом, национальные институты крайней необходимости, сохраняя 

свои общие черты и задачи, тем не менее, имеет и много различного, как в 

определении критериев крайней необходимости, так и в самой сущности этого 

явления.  

 

                                                           
34 Флетчер Дж., Наумов А. В. Основные концепции современного уголовного права. – С. 352.  
35 Уголовное право буржуазных стран / Под ред. А. Ни. Агнатовой и И. Д. Козочкиной.  
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§ 2.2. КРИТЕРИИ ПРАВОМЕРНОСТИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 

 

Соблюдение условий правомерности (допустимости) в институте крайней 

необходимости играет очень значительную роль. Фактически, исключение 

преступного характера вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости, 

напрямую зависит от того, соблюдаются ли эти условия, все ли, какие конкретно.  

В ситуациях, со пряженных с проявлением института карйней необходимости 

допустимо защищать абсолютно любые интересы, блага и общественные 

отношения, находящиеся под защитой уголовного права. Первая часть второй 

статьи УК РФ дает перечень таких объектов. К ним относятся: права и свободны 

человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная 

безопасность, окружающая среда, конституционный строй, мир и безопасность 

человечества.  

Лицо вправе принимать меры, направленные на защиту своих интересов или 

интересов близких, норма о крайней необходимости не имеет императивного 

характера. При этом институт крайней необходимости так же предоставляет право 

причинять вред любым ценностям, находящимся под охраной уголовного закона. 

Отсюда мы видим, что закон предоставляет нам абсолютно равный круг интересов, 

которые мы можем защищать и которым мы можем причинить вред в ситуации 

крайней необходимости. Таким образом, в праве создается некоторый баланс 

правомочий по данному критерию.36 

Следующим критерием можно назвать соотношение спасаемых и 

разрушаемых интересов. В настоящее время во всех странах континентальной 

Европы Уголовные кодексы содержат положение-аксиому, согласно которой вред, 

нанесенный интересам в виду крайней необходимости, не может быть равным или 

                                                           
36 См.: Хаметединова Г. Ф. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости: автореф. дис. канд. 
юрид. наук. – Тюмень, 2007 г. – С. 14. 
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быть больше чем вред, нанесенный ситуации, вызвавшей к жизни институт крайней 

необходимости.  Такое же положение имеется в отечественных уголовных кодексах, 

начиная с 1903 года. К примеру, статья 46 указанного кодекса говорит: « Не 

почитается преступным, если учинивший деяние имел достаточные основания 

считать причиняемый им вред маловажным сравнительно с охраняемым благом». 37 

Стоить отметить, что приведенный перечень интересов, находящихся под 

охраной уголовного закона, является иерархичным, и установленным государством.  

Далеко не все согласны именно с таким расположением объектов правовой 

охраны. И если с охраной жизнь и здоровья, и ее приоритетностью над 

собственностью все более или мене понятно, то далее начинается расхождение. К 

примеру, г-н. Хаметдинов полагает, что конституционные права и свободы 

значительно важнее, выше в иерархии, чем вопросы собственности.  

При такой неопределенности логично было бы возложить обязанности по 

определению спасаемых и разрушаемых благ на субъективный взгляд народа. Тем 

более, что выработка какого-либо единого основания, пригодного для 

использования во всех случаях крайней необходимости невозможна по ряду причин.  

Прежде все здесь чувствуется влияние обстоятельств, делающих одну и ту же 

правовую ситуацию непохожей на другую . 

Таким образом,  теория крайней необходимости выделяет: 

 Социальное и правовое сознание лица; 

 Особенности конкретных ситуаций 

Как  правило, для оценки вреда, наносимого охраняемым уголовным законом 

интересам, применятся обще-социальный, общечеловеческий опыт. Это 

обусловлено тем, что уголовный закон постоянно (как и любая другая отрасль 

права) взаимодействует с фактами объективной социальной действительности. То, 

что считается опасностью с общечеловеческой точки зрения, невозможно 

игнорировать и не учитывать в социальной действительности.  

                                                           
37 См. Таганцев Н. С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. С мотивами, извлечениями из объяснительной 
записки редакционной комиссии… СПб., 1904. - С .88. 
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Важно также отметить, что в институте крайней необходимости нигде нет 

упоминания необходимости нанесения минимального вреда. Такое положение дел 

имеет абсолютно понятное и логичное обоснование. Безусловно, почти всегда при 

обстоятельствах крайней необходимости имеются несколько вариантов поведении, 

один из которых нанесет минимальный вред объекту правовой охраны. Однако 

ситуаций крайней необходимости далеко не всегда есть возможность взвешенно 

выбрать наиболее благополучный вариант. Именно поэтому в законодательстве 

говорится, что причиняемый вред должен быть меньше предотвращенного. 

Нормативное регулирование некого минимума сделало бы этот институт абсолютно 

бесполезным.  

Отдельного пояснения требует вопрос, связанный с устранением опасности 

как должностной обязанностью. В таких случаях уклонение от реализации этой 

обязанности подкрепленное аргументом об угрозе жизни, как правило, 

недопустимо. Однако если в ходе исполнения должностных обязанностей возникает 

ситуация, явно выходящая за рамки должностных инструкций и функций, крайняя 

необходимость имеет место быть. В такой ситуации гражданин может нанести 

незначительный ущерб менее важным благам ради спасения более стоящих и 

важных. Примером может явиться пожар на караульном посту воинской части. От 

постового требует не покидать установленное место, однако он вправе сделать это, 

и отправится тушить пожар. Совершенно естественно, что соблюдение требований 

регламента и порядка действий гораздо менее ценное благо, нежели строение 

заставы.  

Из всего вышесказанного следует, что обстоятельства, повлекшие 

возникновение крайней необходимости, исключают противоправность, но не 

устраняют общественной опасности и виновности как элементы состава 

преступления.  

Еще одним важнейшим элементом института крайней необходимости 

считается превышение пределов крайней необходимости.   

Вторая часть статьи 39-ой уголовного кодекса Российской федерации 

устанавливает, что превышением пределов крайней необходимости признается 



22 
 

причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей 

опасности и обстоятельствам , при которых опасность устранялась, когда указанным 

интересам был причинен вред равный или более значительный, чем 

предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность 

только в случаях умышленного причинения вреда.  

Важно отметить, что причинение ущерба при отсутствии одного или 

нескольких признаков крайней необходимости нельзя рассматривать как 

превышение собственно крайней необходимости, ввиду исчезновения самой 

крайней необходимости.  

Ряд авторов, например г-н Коваленко, утверждают, что одно из условий 

превышения – это несвоевременность действий.38 С этим утверждение тяжело 

согласиться, так как законченная или еще не совершенная крайняя необходимость 

не может являться причиной превышения пределов.  

Альтернативный признак предлагают А. Б. Сахаров и В. Н. Козак. Они 

утверждают, что превышение пределов необходимого имеет место быть в случае, 

если опасность при данных обстоятельствах могла быть устранена иными 

методами.39 

Это утверждение так же вызывает некоторые вопросы. Разве возможно при 

крайней необходимости избежать ущерба без разрушения или изменения другого 

блага? Ведь это объективный признак, мы не можем отделить его от института 

крайней необходимости.  

Таким образом, уголовно-наказуемое превышение пределов причинения вреда 

в ситуации крайней необходимости возможно лишь при нанесении большего вреда 

правоохраняемому, чем вреду устраняемому.  

В правоохранительной практике зачастую встречаются ситуации, когда лицо 

заблуждается о наличии опасности, ее действительности, степени и характере. В 

                                                           
38 См. подробнее: Коваленко А. С. Квалификация преступлений, совершаемых при превышении границ крайней 
необходимости. // Проблемы борьбы с преступностью. Труды Омской высшей школы милиции МВД СССР. Вып. 
6. Омск-Иркутск. 1976 г. – С. 17. 
39 См.: Козак В. Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. С. 100; Уголовный закон: опыт 
теоретического моделирования. С. 129-133. 
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таком случае может возникнуть так называемая «мнимая крайняя необходимость». 

Причинами возникновения такой ложной крайней необходимости могут стать 

различные факторы: отсутствие достаточного объема корректной информации, 

необходимой для полного и своевременного оценивания ситуации, отсутствие 

поведенческих навыков, необходимых для полного понимания ситуации, усталость, 

невнимательность, низкий профессиональный уровень. 

Мнимая крайняя необходимость может возникать в условиях, при которых 

лицо видит реальную и наличную опасность, но в силу ряда причин не видит 

способов ее устранения без причинения вреда, хотя объективно они имеются.  

Таким образом, институт крайней необходимости имеет сложную 

теоретическую и практическую базу. Отсутствие консенсуса касательно вопроса о 

критериях правомочия демонстрирует дальнейшее развитие данной темы, данного 

правового явления.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе работы были изучены и проанализированы основные элементы 

института крайней необходимости. Рассмотрены различные определения и понятия, 

выявлена сущность крайней необходимости как обстоятельства, исключающие 

преступность деяния.  

Тема работы полностью раскрыта, поставленные цели и задачи достигнуты.  

В ходе работы было обнаружено, что в зависимости от правовой семьи и 

государства, подходы формализации подобного института различны. Поэтому не 

следует рассматривать нормы национальных уголовных кодексов, посвященные 

крайней необходимости , в отрыве от всего уголовного законодательства 

конкретной страны.  

Кроме того, было выявлено не очень подробная разработанность данной темы, 

большое количество объемных, но слабо структурированных работ. Смею 

предположить, что это связано с отсутствием единой концепции и абсолютного 

согласия при определении обязательных признаков крайней необходимости. 

Практическая значимость работы состоит в том, что представленный в ней 

материал определенно указывает на необходимость дальнейшего исследования 

заявленной темы.  
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