
СТАТЬЯ 39. КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

1. 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. 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается 

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.  

КОММЕНТАРИЙ К СТ. 39 УК РФ 

1. Действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, могут 

быть направлены на защиту любого правоохраняемого интереса (как своего, 

так и чужого, общественного или государственного, на защиту, например, 

жизни или здоровья человека, имущества и т.д.). Причинение вреда при 

крайней необходимости допускается для устранения создаваемой 

разнообразными источниками, а не только общественно опасным 

посягательством человека, реальной опасности, грозящей личности и правам 

оказавшегося в таком состоянии лица или иных лиц, интересам общества или 

государства. 

2. В комментируемой статье определены условия правомерности 

крайней необходимости. Угрожающая опасность должна быть 

непосредственной, неизбежной, т.е. в случае ее неустранения немедленно 



наступили бы вредные последствия для правоохраняемых интересов 

личности, общества или государства.  

Вероятная, возможная опасность не создает состояния крайней 

необходимости. Обязательное условие, оправдывающее причинение вреда 

при крайней необходимости, состоит в том, что грозившая опасность не 

могла быть устранена иными средствами.  

3. В то же время в законе формулируется понятие превышения 

пределов крайней необходимости (ч. 2 комментируемой статьи). Для 

установления превышения пределов крайней необходимости требуется 

существование состояния крайней необходимости, т.е. наличие опасности, 

непосредственно угрожающей личности или иным социально значимым 

благам, и того, что эта опасность не может быть устранена другими 

средствами, иначе как путем причинения вреда.  

В противном случае нет состояния крайней необходимости и, 

следовательно, не может быть превышения ее пределов. Явное 

несоответствие причиненного вреда характеру и степени угрожавшей 

опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, 

признаваемое превышением пределов крайней необходимости, закон 

связывает с заведомым причинением охраняемым уголовным законом 

интересам вреда равного или более значительного, чем предотвращенный.  

4. Проводя сопоставление причиненного вреда в состоянии крайней 

необходимости с предотвращенным вредом правоохраняемым благам и 

интересам, следует иметь в виду иерархию социальных ценностей в 

демократическом обществе. Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью (статья 2 Конституции). Следовательно, ради спасения жизни и 

здоровья человека можно пожертвовать имуществом и другими 

охраняемыми уголовным законом интересами.  

И наоборот, превышением пределов крайней необходимости следует 

признать лишение жизни человека или причинение вреда его здоровью ради 

спасения имущества, обеспечения иных интересов общества или государства, 



которым непосредственно угрожала опасность, а равно ради спасения от 

гибели любого другого человека или от причинения такого же вреда его 

здоровью. Соотношение размеров причиненного и предотвращенного вреда в 

состоянии крайней необходимости необходимо проводить с учетом того, что 

превышение пределов крайней необходимости влечет за собой 

ответственность по УК только в случаях умышленного причинения вреда.  

При уголовно наказуемом превышении пределов крайней 

необходимости виновный осознает, что для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и другим правоохраняемым благам, 

он причиняет вред равный или более значительный, чем предотвращенный, 

желая или сознательно допуская это. В иных случаях (при легкомыслии, 

небрежности) уголовная ответственность исключается. Ошибочное 

представление лица о причинении им вреда правоохраняемым интересам в 

состоянии крайней необходимости может исключать ответственность в силу 

отсутствия вины или влечь ответственность лишь за неосторожное 

преступление.  

5. Нарушение условий правомерности крайней необходимости, т.е. 

превышение ее пределов, рассматривается как обстоятельство, смягчающее 

наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61), и квалифицируется по статьям Особенной 

части УК об умышленных преступлениях.  

6. Состояние крайней необходимости не исключает гражданско-

правовой ответственности за причиненный вред (см. ст. 1067 ГК). 

 

Источник: http://stykrf.ru/39 

http://stykrf.ru/39

