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Аннотация. Статья посвящена, прежде всего, точечному закреплению 

права на необходимую оборону в различных международных нормативно-

правовых актах. Также специфике закрепления права необходимой обороны у 

государств и межгосударственных организаций, таких как СНГ, ОДКБ, 

Евросоюз и другие. 
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Обстоятельствами, исключающими преступность деяний (далее 

ОИПД), принято считать некоторые основания причинения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам, которые позволяют 

формально противоправный вред признавать правомерным, поскольку 

он причиняется для достижения определенной общественной пользы.  

Данная тема, не рассматриваемая в рамках международного права, 

а обсуждается в пределах отечественного, является одной из самых 

популярных тем для научных дискуссий, так как действия человека, 

которые реально были вызваны в следствии ОИПД очень тяжело 

доказать в судебном порядке и положительной судебной практики по 

данным категориям дел очень мало. 

Согласно российскому законодательству (УК РФ) есть 6 видов 

ОИПД: 

1. необходимая оборона (статья 37 УК РФ); 

2. причинение вреда при содержании лица совершившего 

преступление (статья 38 УК РФ); 

3. крайняя необходимость (статья 39 УК РФ); 

4. физическое и психическое принуждение (статья 40 УК РФ); 

5. обоснованный риск (статья 41 УК РФ); 

6. исполнения приказа и распоряжения (статья 42 УК РФ)1. 

В рамках именно уголовного международного права мы можем 

наблюдать необходимую оборону. Для рассмотрения данного факта 

важно проанализировать определенные международные договоры и 

сделать вывод, какое место занимает необходимая оборона в 

международном праве. 

Право на необходимую оборону тесно связано с правом на жизнь. 

Можно сказать, что право на необходимую оборону является 

                                                           
1 УК РФ "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1993 № 63-ФЗ // Российская газета. - с изм. и 

допол. в ред. от 29.12.2022. 
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производным от права на жизнь, так как при осуществлении права на 

необходимую оборону мы тем самым охраняем и право на жизнь. 

Сначала мы рассмотрим права по отношению к такому субъекту 

международного права как человечество, люди, граждане, а потом уже 

рассмотрим субъекты в виде государств и их объединений и их права на 

необходимую оборону. 

Европейская Конвенция по правам человека на данный момент признана 

денонсированной в Российской Федерации, но мы рассмотрим ее именно в 

качестве источника международного права. Статья 2 данной Конвенции 

закрепляет незыблемым право человека на жизнь, а согласно абзацу «а» 

пункту 2 статьи 2 человек, осуществляя и защищая свое право на жизнь, может 

лишить жизни другого человека, который посягает на право первого, а также 

может защитить право на жизнь окружающих его людей: «Лишение жизни не 

рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно является 

результатом абсолютно необходимого применения силы: для защиты любого 

лица от противоправного насилия…»2. Это прямо указывает на то, что право 

необходимой обороны закреплено в Европейской Конвенции по правам 

человека. 

Если взять такой международный договор, как Африканская хартия прав 

человека и народов, то мы можем не найти там закрепленного права на 

необходимую оборону, как и права человека на жизнь. Это можно 

рассматривать во взаимосвязи, что если право человека на жизнь не 

закреплено, то и право на необходимую оборону или самозащиту тоже не 

нужно закреплять, так как при реализации последнего охраняется и 

защищается право на жизнь, как было указано выше. 

Право необходимой обороны закреплено и в Римском статуте 

международного уголовного суда в пункте «d»  и «с» части 1 статьи 31. Пункт 

«с» защищает право человека на защиту в случае, происходящих военных 

                                                           
2 Европейская конвенция по правам человека от 3.09.1953 с изм. и допол. в ред. от 24.06.2013. 
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действий, а пункт «d» защищает право человека на защиту в 

повседневной ситуации, которая никак не связана с военными 

действиями. Право необходимой обороны возникает у человека 

согласно пункту «d», когда возникает «угроза неминуемой смерти либо 

неминуемого причинения тяжких телесных повреждений или 

продолжения причинения таких повреждений для него самого или для 

другого лица»3. Согласно этому же пункту, лицо обязано разумно 

применять необходимые меры защиты. Опять-таки, благодаря 

расплывчатой формулировке не совсем ясно, как конкретно лицо 

должно себя вести, что делает этот пункт достаточно сложным в 

судебной защите. Далее уже только суд решает, разумны действия 

человека, пользующегося правом необходимой обороны, или нет. После 

данной формулировки идет следующее: «…при условии, что это лицо не 

намерено причинить больший вред, чем тот, который оно стремилось 

предотвратить». Это можно сказать конкретизирует более подробно, как 

лицо может себя вести в случае применения права необходимой 

обороны. 

Рассмотрим содержание Устава СНГ. В данном правовом акте 

закреплено проведение согласованной политики членами содружества в 

сфере мировой безопасности (согласно статье 11). Но в статье 12 

изложено, что в случае возникновения угрозы суверенитету, 

безопасности и территориальной целостности государств-членов, а 

также международному миру и безопасности члены незамедлительно 

приводят в действие: 

1. сначала механизм взаимных консультаций с целью координации 

позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы, включая 

миротворческие операции; 

                                                           
3 Римский статут международного уголовного права от 13.09.2000 
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2. а потом уже используют в случае необходимости Вооруженные Силы 

в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную 

самооборону согласно статье 51 Устава ООН. 

Статья 51 Устава ООН закрепляет право коллективной и 

индивидуальной обороны членов различных организация, при этом в ней 

закреплены условия самозащиты. Член различной организации может 

обороняться в случаях, когда Совет Безопасности «не примет мер, 

необходимых для поддержания международного мира и безопасности не примет 

мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности» при 

этом член-государство полностью подотчетно в своих действиях перед Советом 

Безопасности. 

Рассмотрим еще международные акты, как Устав ОДКБ и Стратегия 

коллективной безопасности ОДКБ. ОДКБ расшифровывается как Организации 

Договора о коллективной безопасности и в это объединение входит Россия, 

Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Таджикистан.  

Целью данного объединения является именно укрепление мира, 

международной и региональной безопасности и стабильности, защита на 

коллективной основе независимости, территориальной целостности и 

суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых 

государства-члены отдают политическим средствам4, согласно статье 3 Устава 

ОДКБ. В самом Уставе не закреплено право на применение Вооруженных сил 

вследствие оборонительных действий, но что-то похожее можно найти в 

Стратегии коллективной безопасности ОДКБ. Согласно данному правовому 

акту стратегической целью и задачей членов-государств ОДКБ в сфере военной 

безопасности является обеспечения готовности сил и средств системы 

коллективной безопасности ОДКБ к гарантированной защите, 

предотвращению агрессии или угрозы агрессии в отношении государств – 

                                                           
4 "Стратегия коллективной безопасности ОДКБ" от 14.10.2016 // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – 2023. 
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членов Организации. Четко право на необходимую оборону не 

закреплено, но можно наблюдать, что механизмы для защиты и 

отражения атаки должны быть и должны развиваться, что под этим 

подразумевает их возможное применение в действии. 

Итак, право необходимой обороны может быть по двум субъектам 

и по двум уровням: право необходимой обороны в целом, человека и 

право необходимой обороны в ходе развития межгосударственных или 

межорганизационных отношений. Действительно остается острым 

вопрос осуществления права на необходимую оборону государств и 

государственных объединений. В теории это осуществимо, к примеру, 

привлечь то государство, которое посягает на территориальную 

целостность, а другое в свою очередь осуществляет право на 

необходимую оборону, также и на практике. А как вот быть с пределами 

превышения полномочий необходимой обороны в межгосударственном 

конфликте, пока не ясно. Данный вопрос остается открытым и 

насущным, как в международном, так и в отечественном уголовном 

праве.  
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