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РАЗВИТИЕ ПРАВА НА НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

DEVELOPMENT OF THE RIGHT TO NECESSARY DEFENSE  

IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 

 

Аннотация. В статье изложены основные вехи развития правовой 

регламентации права на необходимую оборону в источниках права 

дореволюционной России. Автором делается вывод о том, что в развитии 

российской государственности право на необходимую оборону развивалось в 

направлении его ограничения, придания ему со стороны государства 

субсидиарного характера, что было предопределено стремлением 

государства правоограничить какую-либо активность своих граждан, 

регулировать происходящие в обществе социальные процессы, стремлением 

монополизировать «право на насилие». 

Ключевые слова: уголовный закон, необходимая оборона, 

обстоятельства, исключающие преступность деяния, история уголовного 

права. 

Annotation. The article describes the main milestones in the development of 

legal regulation of the right to necessary defense in the sources of law of pre-

revolutionary Russia. The author concludes that in the development of Russian 

statehood, the right to necessary defense developed in the direction of limiting it, 

giving it a subsidiary character on the part of the state, which was predetermined 

by the state’s desire to limit any activity of its citizens, to regulate social processes 

in society, by the desire monopolize the «right to violence». 
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Необходимость человека защищаться от совершаемого в его 
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отношении посягательства или возникающей опасности является одним из 

главных проявлений инстинкта самосохранения. Именно поэтому социальная 

и правовая природа такой защиты рассматривается учеными-правоведами 

как естественное, прирожденное и неотчуждаемое право человека, присущее 

ему на всем протяжении развития общества [1].  

Российское государство, признавая человека, его права и свободы 

высшими ценностями, предоставляет право каждому лицу защищать свой 

правовой статус всеми не запрещенными законом способами, закрепляя 

данное право на конституционном уровне (ч. 2 ст. 45 Конституции России). 

Зачастую, человеку приходится защищаться от деяний, содержащих в себе 

признаки общественной опасности. Именно поэтому право на самозащиту 

регламентировано в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) в 

рамках права на необходимую оборону (ст. 37), которое относится к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния. 

Необходимо отметить, что современная правовая регламентация 

необходимой обороны в российском уголовном законе появилась не сама по 

себе. Юридическая конструкция ст. 37 УК РФ есть результат изучения 

хронологии отражения данной обороны в исторических источниках права, 

поскольку история выступает одним факторов, способствующих более 

правильному оформлению мысли законодателя с учетом современной 

действительности. 

История правовой регламентации права на необходимую оборону берет 

свое начало с Русской Правды [2], в которой отсутствовали какие-либо 

условия, ограничивающие применение данной обороны, вплоть до лишения 

жизни посягающего лица. Например, в ст. 26 Пространной редакции Русской 

Правды указывалось: «Не терпя ли противу тому (преступному 

посягательству – прим. А.М.) ударить мечем, то вины ему в том нетуть». 

Далее Соборное уложение 1649 г. [3] предоставило особые привелегии в 

реализации данной обороны хозяевам домов или дворов в защите своей 

собственности от насильного вторжения. Им разрешалось даже убить того 

или тех, кто насильно вторгся в их имение. Кроме того, Уложение 1649 г. 

допускало защиту не только личных интересов, но и интересов иных лиц, 

причем в ряде случаев это было обязанностью, за неисполнение которой 

наступала ответственность. Так, например, в случае разбоя его очевидцы 

должны были пресекать его. Слугам вменалась обязанность по защите своего 

хозяина (господина) от нападения вплоть до убийства или причинения вреда 

здоровью нападающих на него лиц. При этом была не важна виновность 

хозяина (господина) в произошедшем (ст. 21 Главы XXII). 

Последующее развитие российского государства и укрепление его 

институтов, осуществляющих правоохранительную деятельность, поставило 

вопрос об ограничении рассматриваемого права на необходимую оборону 

для его подданных. В силу этого, в Артикуле воинском 1715 г. [4] уже были 

прописаны условия, ограничивающие реализацию данной обороны, в 

котором она называлась «нужным оборонением» или «самозащитой». 

Согласно этим условиям, она должна строго соответствовать характеру и 
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средствам нападения («оборонение со обижением равно есть, а именно: чтоб 

таким же образом и оборонятися, каким образом от кого кто нападен будет; 

ежели нападение учинится оружием, то можно оружием обороняться; ежели 

без оружия, то и противиться без оружия надлежит» (арт. 157)). Вместе с тем, 

данный документ сохранил возможность безусловной необходимой обороны, 

указав, что «если смертный страх есть, то надлежит обороняться, как 

возможно». Подготовленный под влиянием европейской правовой доктрины 

Артикул воинский придал необходимой обороне субсидиарный характер, в 

силу чего она стала рассматриваться в нем не как неотъемлемое право 

каждого человека на защиту своих прав и свобод, а как дозволенная 

государством привилегия.  

Субсидиарный характер необходимой обороны сохранился и в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [5], согласно 

которому признавалось ненаказуемым убийство, причинение увечья или 

нанесение ран нападающему для отражения посягательства на жизнь, 

здоровье, свободу оборонявшегося, неприкосновенность его жилища, но 

лишь при установлении невозможности обороняющегося прибегнуть к 

защите местного или ближайшего начальства (ст. 101-103). Уложение 1845 г. 

в ст. 108 предусматривало право женщины на необходимую оборону при 

посягательстве на ее целомудрие. Следует отметить, что данный правовой 

документ в рамках рассматриваемой проблематики имел прогрессивный 

характер, поскольку предусматривал пониженную уголовную 

ответственность при совершении убийства (ст. 1476) и нанесении ран или 

увечий (ст. 1493) при превышении пределов рассматриваемой обороны. 

Дальнейшее развитие правовая регламентация необходимой обороны 

получила в Уголовном уложении 1903 г.
 
[6], в ст. 45 которого указывалось, 

что «не почитается преступным деяние, учиненное при необходимой обороне 

против незаконного посягательства на личные или имущественные блага 

самого защищавшегося или другого лица. Превышение пределов 

необходимой обороны чрезмерностью или несвоевременностью защиты 

наказывается только в случаях, специально указанных в законе». Такими 

случаями являлись убийство или причинение тяжкого вреда здоровью (в этих 

случаях санкции были понижены), за исключением обороны от 

посягательства на жизнь или изнасилования. При этом Уложение 1903 г. 

дифференцировало уголовную ответственность за умышленное и 

неосторожное превышение пределов данной обороны, что свидетельствовало 

о прогрессе правовой мысли в этом направлении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в дореволюционной 

России право на необходимую оборону развивалось в направлении его 

ограничения, придания ему со стороны государства субсидиарного 

характера, что было предопределено стремлением государства 

правоограничить какую-либо активность своих граждан, регулировать 

происходящие в обществе социальные процессы, стремлением 

монополизировать «право на насилие». 
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