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ВВЕДЕНИЕ 

 

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации 1 , 

которая провозгласила, что высшей ценностью является человек, его права и 

свободы. При этом Конституция Российской Федерации установила, что признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства. Существенно, что права и свободы человека и гражданина должны 

признаваться и гарантироваться не только в соответствии с Основным законом 

России, но и согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Поэтому отражение в российской Конституции названных положений, с одной 

стороны, служит подтверждением вхождения нашей страны в сообщество 

цивилизованных государств, а с другой стороны, призвано стимулировать 

законотворчество по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

такого, как право на неприкосновенность жилища.  

В важнейших международно-правовых актах – Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г.2, Конвенции Совета Европы «О защите прав человека и основных 

свобод» 1950 г.3, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

г. 4 , Международный пакт о социально-экономических правах 1966 г. 5 , а также 

Конвенции Содружества Независимых Государств о правах человека 1995 г.6 – право 

на неприкосновенность жилища выделено особо. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] / Режим доступа: // http: www. consultant.ru.  
2 Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 

года[Электронный ресурс] / Режим доступа: //http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
3  Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/2540800/#ixzz4zi5wXHVM 
4Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: // http://base.garant.ru/2540295/#ixzz4zi8sgmQZ 
5  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/2540291/#ixzz4ziBtUoQa 
6  Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (заключена в Минске 

26.05.1995) (вместе с "Положением о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств", утв. 

24.09.1993) [Электронный ресурс] / Режим доступа: // http: www. consultant.ru. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
http://base.garant.ru/2540800/#ixzz4zi5wXHVM
http://base.garant.ru/2540295/#ixzz4zi8sgmQZ
http://base.garant.ru/2540291/#ixzz4ziBtUoQa
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Вступление Российской Федерации в Совет Европы налагает дополнительные 

обязательства по соблюдению европейских конвенций о защите личных прав и 

свобод граждан, включая право на неприкосновенность жилища. 

 Общепризнанно, что само по себе провозглашение идеи о приоритете прав 

человека мало что значит без надежного обеспечения, правовыми средствами. 

Методы различных отраслей права, в том числе уголовного права используются для 

защиты прав, свобод и законных интересов личности. В полной мере это относится и 

к такому личному естественному праву человека, каковым является право на 

неприкосновенность жилища, относящееся по своему содержанию к социально-

экономическим правам, гарантирующим гражданину независимость и свободу. 

Данное право, как известно, закреплено в ст.25 Конституции РФ, провозглашающей, 

что «никто не имеет права без законного основания войти в жилище против воли 

проживающих в нем лиц». 

С учетом конституционного положения о неприкосновенности жилища в 

уголовном законодательстве за нарушение неприкосновенности жилища граждан 

предусматривается ответственность по ст. 139 УК РФ. Половину всех 

зарегистрированных преступлений (51,5%) в период с января по сентябрь 2017 года 

на територии Российской Федерации составляют хищения чужого имущества, 

совершенные путем: кражи – 587,0 тыс. (-12,8%), мошенничества – 162,2 тыс. 

(+4,0%), грабежа – 43,6 тыс. (-7,6%), разбоя – 6,7 тыс. (-21,1%). Каждая четвёртая 

кража (28,2%), каждый двадцать второй грабеж (4,6%), и каждое десятое разбойное 

нападение (10,2%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище.1 Что делает актуальным всестороннее рассмотрение 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ, и практики 

применения данной статьи. 

                                                             
1 Официальный сайт Министерства Внутренних дел Российской Федерации[Электронный ресурс] / Режим доступа: // 

http: //мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения 14.10.2017). 
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Особую актуальность проблема уголовно-правовой охраны права человека на 

неприкосновенность жилища приобрела в связи с ратификацией Российской 

Федерацией в 1999 г. Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и протоколов к ней. Теперь государство не просто обязано гарантировать 

человеку это право, но и обеспечить его эффективную защиту правовыми средствами, 

поскольку это право составляет существенный элемент индивидуальной свободы. 

Вместе с тем статистика показывает, что в последние годы число посягательств на 

неприкосновенность жилища граждан заметно увеличилось. Это обстоятельство 

также требует научного осмысления и обусловливает всестороннее рассмотрение 

состава преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ, так как правильное 

применение этой статьи без соответствующих теоретических рекомендаций 

затруднительно. 

Целью диссертационного исследования является всесторонний анализ 

современного уголовного законодательства направленного на уголовно-правовую 

охрану права человека на неприкосновенность жилища, основываясь на 

международных стандартах определение закономерностей и особенностей 

обозначенного права в Российском уголовном законодательстве. 

 В качестве объекта диссертационного исследования выступает система 

уголовно – правовых отношений, складывающихся в процессе обеспечения права 

человека на неприкосновенность жилища.  

Предметом исследования является уголовно-правовая норма, предусмотренная 

ст. 139 УК РФ, специфика реализации указанного права, непосредственным образом 

связанная с обеспечением неприкосновенности жилища человека. 

Цель, объект и предмет исследования обусловили постановку следующих 

задач: 

-      проанализировать вопрос истории развития ответственности за нарушение 

неприкосновенности жилища; 
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- изучить вопрос уголовной ответственности за нарушение 

неприкосновенности жилища в законодательстве зарубежных стран; 

-       определить объективные и субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренные ст. 139 УК РФ; 

-      выяснить проблемы квалификации незаконного проникновения в жилище; 

-    соотнести понятие незаконное проникновение в жилище в межотрослевом 

аспекте; 

-     найти правовые основания доступа в жилище.  

Общетеоретической основой работы выступают труды российских и 

зарубежных ученых, научная литература в области истории государства и права 

России и зарубежных стран, юридической психологии, философии, 

конституционного права России и зарубежных стран, международного права, 

уголовного права. 

Нормативную основу исследования составляют международные правовые 

акты, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, 

законодательные акты Россиийской Федерации. Также был проведен анализ 

законодательства ряда зарубежных стран, касающихся вопросов обеспечения права 

человека на неприкосновенность жилища.  

Исследование проводилось с использованием исторического, диалектического, 

системного, сравнительно – правового, логико-юридического, статистического, 

социологического и иных методов исследования. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и уголовного процесса 

института государства и права Тюменского государственного университета. 
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Основные результаты диссертационного исследования обсуждены и одобрены на 

заседании кафедры уголовного права и уголовного процесса института государства и 

права Тюменского государственного университета, а также изложены в двух 

опубликованных научных статьях «Неприкосновенность жилища – конституционное 

право человека» Журнал «Молодой ученый» (№46 (180), ноябрь 2017 г.) Рубрика 

«Государство и право» и «Самоуправство, или Нарушение неприкосновенности 

жилища» Журнал «Молодой ученый» (№47 (181), ноябрь 2017 г.) Рубрика 

«Государство и право» 

Диссертация состоит из введения, трех глав, насчитывающих шесть 

параграфов, заключения и списка источников. 
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА 

 

1.1. История развития ответственности за нарушение неприкосновенности 

жилища 

Изучая законодательные акты, действовавшие в Российской Империи в различное 

время мы можем судить о том, что вопрос об ответственности за нарушение права на 

неприкосновенность жилища в России имеет глубокие  исторические корни. 

В древнерусском обществе огромное значение имела собственность. О ней много 

говорится в источниках древнерусского права. К крупным памятникам 

древнерусского права относятся Русская Правда, Соборное уложение 1497 года, 

Судебник 1550 года «Царский судебник», Соборное уложение 1649 года, каждый из 

них сохранил свое значение и в более поздние периоды истории. 

Так, в Русской Правде было сформулировано положение о наказуемости действий 

лица, причинившего вред виновному самовольным вторжением в жилище в ночное 

время 1 . Это положение подтверждается нормой о наказуемости лица, «убившего 

виновного (вора), застигнутого «у клети, или у коня, или у говяда, или у коровье 

татьбы»2. «Таким образом, данной нормой, по мнению Красикова А.Н, охранялось 

Русской Правдой право на неприкосновенность жилища»3. 

По мнению Шелестюкова В.Н «данное косвенное упоминание о признании 

неприкосновенности жилища, встречаемое в Русской Правде, может 

свидетельствовать о достаточно длительной истории ее законодательной 

регламентации»4. 

                                                             
1 Рогов В.А. История государства и права России IX –начала ХХ вв. – М., 1995. – С.321 
2 «Русская Правда» [Электронный ресурс] / Режим доступа: // http://his95.narod.ru/rus_pr2.htm 
3 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана политических, гражданских и иных конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в России. – Саратов, 2000.  
4 Шелестюков В.Н. Уголовно-правовые средства обеспечения неприкосновенности жилища: Автореф. Дис… канд. 

юрид. наук. – Красноярск, 2006. – С.183 
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В дальнейшем, до конца XVIII в. Включительно, также косвенно вопрос о 

неприкосновенности жилища рассматривался применительно к обязанностям и 

правам различных слоев общества (военнослужащих, дворян) в различных 

нормативных актах1. 

Наряду с различными правами и привилегиям и, дарованными дворянам, 

«Жалованная грамота» императрицы Екатерины II (Грамота на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства 1785 г.), содержала указание о 

том, что дом помещика не мог быть использован для постоя, а сам дворянин мог быть 

лишен своего имения только по решению суда2. 

При Петре I произошло существенное совершенствование уголовного 

законодательства. Был принят Воинский артикул. Издание Воинских артикулов было 

тесным образом связано с общей реформой русской армии, проведенной Петром I. 

Воинские артикулы Петра I являются одним из основных источников для изучения 

истории русского уголовного права. Воинский артикул Петра I 1715 года3 является 

крупнейшим правовым памятником России; он представлял собой военно-уголовный 

кодекс без общей части. В основном излагал воинские преступления: воинская измена 

(тайная переписка или переговоры с неприятелем), различного рода уклонения от 

воинской службы (дезертирство, членовредительство и др.), преступления против 

подчиненности и воинской чести, против правил караульной службы, против 

воинского имущества, злоупотребления начальствующих лиц по службе и др. 

В Воинских артикулах, так же, как и в предыдущих источниках древнерусского 

права, упоминаются преступления против собственности, но формулировки в 

отношении нарушения неприкосновенности жилища нет. Со временем 

                                                             
1 Там же – C.183 
2 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 г.) \ Сост.Томсинов В.А. – М., 1998. – 

С.216. 
3 Воинский артикул Петра I 1715 года [Электронный ресурс] / Режим доступа:  https://topwar.ru/27607-6-maya-1715-g-

v-rossii-izdan-pervyy-artikul-voinskiy.html 
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законодательство было усовершенствовано, и уже в дальнейшем появляются 

косвенные упоминания о нарушении права неприкосновенности жилого помещения. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных редакций 1857 года 

посягательством на неприкосновенность жилища признавалось деяние при наличии 

следующих условий: насильственное вторжение, т.е. соединенное с насилием над 

личностью или с угрозой насилия; цель оскорбить или обеспокоить проживающих; 

объект – только чужое частное жилище: дом, квартира, отдельные комнаты. 

Кроме этого, наказание за кражу и за разбой из обитаемого строения или с его 

двора или из находящихся во дворе построек посредством взлома преград, 

препятствующих доступу во двор, было предусмотрено отдельными статьями 

(ст.1629; 1647 Уложения). При этом цена похищенного при краже со взломом 

значения не имела. 

Судебная реформа 1864 года коренным образом изменила существовавшее в то 

время судебное устройство. В этот период были изданы следующие нормативные 

акты: «Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», 

«Устав гражданского судопроизводства», «Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями», утвержденные 20 ноября 1864 года Указом Александра II. 

Значение Судебной реформы 1864 года очевидно и заключается, прежде всего, в том, 

что прогрессивные правовые идеи, получившие свое нормативное выражение в 

Уставах, сохраняют свою актуальность и сегодня. Специально  состава  ответственность за 

нарушение прав права  способы  на неприкосновенность жилища проникновением появилась  в Уложении о 

наказаниях преступные 1845 посягательство  года. 1   В первом издании уложение  этого Уложения находиться предусматривалась  влечет 

ответственность за вторжение в тяжести чужое  жилище с намерением мотивы оскорбить кодекса  или 

потревожить хозяина  объективной . Ученые середины 19 века совершенному рассматривают ушедший  это деяние как 

посягательство на этом свободу человека. Вот как комментировал законом данную дополнительным норму видный разрешения 

русский криминалист следует Северский  жилище Я.Г.: «Посягательства на свободу незаконное лица, в качестве 

                                                             
1 Уложение о наказаниях : Раздел I. О преступных деяниях и наказаниях вообще : Проект Ред. комиссии : Печ. по 

постановлению Моск. юрид. о-ва ... - Москва : тип. А.И. Мамонтова и К°, 1883. - 22 с. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://search.rsl.ru/ru/catalog#p=9&ltr=Уло&st=title 
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деяний, уголовном облагаемых наказаниях ответственностью, явились превалирование сравнительно в недавнее совершено время  статьи под 

влиянием целого если ряда причин в связи с устанавливать развитием  может условий общежития  деяние. Как понятие 

личности существенного явилось чаще  не сразу, а путем разработка долгого  исторического процесса, так исходя точно незаконное  и 

понятие свободы  угрозы личности медленно совершенному вырабатывалось помещение в сознании членов человека общежития 

и, понятно, не сейчас же обыска вошло вред  в законодательные памятники нравственности ». 1  Северский Я.Г. 

рассматривает видом вторжение  жилища в жилище как нарушение « которое домашнего мира и спокойствия, 

а, охраняемые следовательно  задержания, свободы лица  муниципального в его жилище»2. 

Из Уложения о таких наказаниях иногда в редакции 1866 года эта должностными статья была исключена жилища ввиду следует 

того, что она охватывалась осуществлением  другой статьей превышения Уложения  относятся . При этом, согласно 

должно разъяснениям Сената, под данную этом статью входит подпадали как насильственное  неоставление вторжение 

в чужое жилище жилище  астной  с намерением оскорбить или деловых потревожить  хозяина, так и 

неоставление полностью чужого жилища  помещения по просьбе  если  хозяина. Сенат не государством считал  оружия 

самоуправством насильственное путем удаление  хозяином из своего пределов жилища  непредвиденных  лица, 

пребывания  жилище  которого он не желает, известных если регулирующие  это лицо проникло в объекты жилище  по воле 

хозяина. деяние Фойницкий здания  И.Я. в этой связи главе  писал, что возможность незаконном распрост следственных ранять 

постановление о делается насилии   на случаи вторжения в разрешения чужое  необходимо  здание доказывается  способы  тем 

обстоятельством, что статья зависимости Уложения  факте , предусматривавшая подобное шире деяние . 

Ученые продолжают возраста рассматривать совокупность  это деяние как посягательство  являются  на свободу 

человека: « желает Охранение  имее законом жилища проживания является одним из благ, цель обусловливающих осмотр 

свободу лица ряду , свободу образа осуществлением жизни признак  и занятий и пользования иным имуществом . Цель 

такого жилища постановления  содержащаяся состоит в том, чтобы зрения принять меры к граждан охранению иначе домашнего 

мира и должностного обложить  наказанием насильственное статье вторжение  советский  в жилище против работником  воли 

хозяев» 3 . иногда Материально-правовая  существование  новелла, содержащаяся в ст. 142 квалификации Устава , 

заключается в том, что данное называемое деяние  санкция  по своему существу деятельность  теперь считается 

нарушении находящимся  зависимости  вблизи от самоуправства и законных включается  в статью Устава, детективных носящую представлена 

название «Насилие  целью и самоуправство». 

                                                             
1 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 г.) \ Сост.Томсинов В.А. – М., 1998.  
2 Там же 
3 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 1917 г.) \ Сост.Томсинов В.А. – М., 1998. 
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Уложение о соответствии наказаниях задержания  1875 года содержало особенной следующие  постановления о 

нарушении «стран домового четко права»: а) за умышленное  было вторжение в чужое развития здание  нарушение или иное 

помещение или в если огороженное  место посредством которое насилия  иначе  над личностью, 

повреждения  жилищных  или устранения преград, незаконным препятствующих образа  доступу в эти здания или 

если помещения. Квалифицированными видами положение являлись обысками вторжение ночью жилищных или двумя и 

более территориально лицами проникновения (ст. 512); б) ст. 511 предусматривала состава ответственность за умышленное 

неоставление вообще чужих исследовании  обитаемых зданий помещение  или помещений, несмотря на законном требование  марта 

хозяина или лица, его следует заменяющего, или умышленное нахождение нарушения ночью сотрудников в чужих 

обитаемых соответствии  зданиях или ином только помещении  наказаниях  без ведома хозяина или когда лица , его 

заменяющего. К «охраняемым зарубежное местам  обязательным», согласно разъяснениям  следующие Сената, относились: 

1) нарушение обитаемые  формы  здания или помещения, состоит которые  служат для постоянного, а не 

история временного  общественных проживания человека  также (дом, изба), обязательным другие  сохранении помещения, предназначенные 

для свобод других  целей, но в данное следует время  разработка  служили жилищем  только . При этом к жилым 

нежилыми помещениям  такой  относятся и примыкающие к ним нарушение принадлежности  (чуланы, зимние 

качестве сады важно и т.п.) 2) необитаемое помещение  законных; 3) всякое огороженное правилам место  которое. Под оградою 

при этом, по полномочиям объяснению  составителей Уложения, « множество надлежит руководствуясь понимать не только принадлежности 

каменные, металлические или понятие деревянные  равно изгороди и насаждения, а при установленных известных 

условиях - даже допускается земельные  осуществлением насыпи, рвы форме». По Уложению понятие « преступление ночь данном» как признак 

данного внешней преступления  должно определяться произведены совокупностью уголовном  двух условий объект : 

астрономического и житейского.  В случаи первом  советский отношении понятие покинуть ночи предполагает 

наступление есть темноты сторона , а во втором - наличность данном  покоя, сна в том помещении, в 

нормами котором  одной находится виновный. служебное Только  совокупность обоих иным условий называемым дает основание  деловых 

считать вторжение было опасным  охраняемых. 

Постепенно личность консульских потерпевшего отодвинулась на задний которое план осмотр. Истцом в судах надлежит

, заинтересованным в наказании обыски виновных наличность , стало выступать права государство  в лице 

представляющего его реализация правительства  ученые . От прежнего порядка  занимаемой  за личностью по 

некоторым других делам жилища сохранилось право состав требовать  наказания, но даже по следует этим например делам, 

наказание  содеянное  назначалось не для удовлетворения если личного судебной  интереса обиженного, а в 
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июня интересах общегосударственных. Прежний также личный статьи, частный принцип запрещает уступил место 

существование принципу более публичному, государственному. 

российской Нарушение  неприкосновенности жилища числе традиционно  насильственный  рассматривалось как 

преступление  установленных  небольшой общественной переплетены опасности форме . Об этом можно поэтому судить  по 

санкциям статей консульских уголовных пленума  законов, действовавших средствам  в Российском государстве в 

нарушении разное  осуществлении время. 

Например, в сотрудник соответствии  со статьей 511 Уголовного положены уложения  сторона  1903 года 1 

виновный деяния в неоставлении чужих защита обитаемых также зданий и иных понимать помещений, несмотря на 

требование законом хозяина  имеется , наказывался арестом  объективной  на срок до 3 месяцев или физической денежным  положения 

штрафом до 300 рублей. 

незаконного Квалифицированный  вид этого преступления наличность образовывали  служащих действия, связанные  венгрии 

с вторжением в чужое свойства здание  иным или помещение посредством развития насилия или угрозой его 

применения, а следователем также данном  с преодолением преград  вопреки , препятствующих доступу в 

помещение помещение  основании. Такие действия иную наказывались арестом до 6 месяцев и иным штрафом  оспаривание до 500 

рублей (ст. 512).  положены 

Октябрьская социалистическая предоставлены революция  медленно  1917 года физической изменила  общественно-

политический строй и нарушения повлияла  последствия  на уголовное законодательство  амостоя , в том числе и 

относительно незаконное права  указанных  личности на неприкосновенность часть жилища . Превалирование 

общественных отнесена отношений жилище над интересами отдельной положение личности привело к форме тому обысками, что в 

советский период данном право  личности на неприкосновенность уступил жилища  пользуясь  не являлось 

приоритетным  приходится.  

Первые законы рекомендации Советского  решения  государства не содержали доставленных норм  о защите права на 

него неприкосновенность месяцев  жилища. Статья  вагончики  128 Конституции СССР изменен 1936 личной  года 2  только 

                                                             
1 Есипов В. В. Уголовное уложение 1903 года, его характер и содержание. - Варшава, типография Варшавского 
учебного округа, 1903 г. . [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://base.garant.ru/6702915/#ixzz4zkn84EDN 

2  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена постановлением 

Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.) [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/red_1936/3958676/ 

http://base.garant.ru/6702915/#ixzz4zkn84EDN
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декларировала это незаконным право. Какая-либо ответственность за понимать незаконное  составлял проникновение 

в чужое  главе  жилище не предусматривалась. пресечения Норма  своей  об ответственности за нарушение 

совершения неприкосновенности  жилища впервые находиться появилась которое в УК РСФСР 1960 оспаривание года1 Санкция 

ст. 136 (Нарушение статья неприкосновенности  должностном  жилища граждан) УК предназначены РСФСР  была 

представлена посягательства следующими  множество видами наказаний которые: лишением свободы на против срок гражданам до 1 года, 

исправительными вменения работами на тот же срок, штрафом, жилищный увольнением  делам от должности. В 

1992 угрозой г. был изменен порядок факт исчисления  нижнем штрафа. Штраф до 50 фактически рублей был заменен 

на штраф до 1 более минимального  законным  месячного размера  жилищный оплаты труда ( этой МРОТ рамках ). Нижний 

предел должно штрафа  был определен в ст. 30 УК РСФСР и вполне составлял  соответствии  1/2 МРОТ. 

Первоначально  всякое  МРОТ устанавливался способы Верховным  интересов  Советом РФ, а в последующем 

историю этот вопрос был отнесен к иметь компетенции  этой Правительства РФ. 

Разработка  достигшее  проблем наказания однако занимает осуществлении  очень важное указанных место  в теории 

отечественного данной уголовного другие  права. Следует выполняют  отметить, что в УК РСФСР насилие 1922 объективную  г. 2 

понятие «наказание» здания было заменено понятием « понимать меры отсутствии социальной защиты нормы» (ст. 5). 

Эти меры были преступление связаны призвана не с совершением лицом осуществлении преступления, а с так называемым 

опасным жилище состоянием  охраняемые  личности. Меры когда  социальной защиты совершено могли признаков  применяться не 

только в поэтому отношении лиц, виновных в совершении зарубежное преступлений  проживающим, но и в отношении 

лиц, признанных может  общественно опасными было ввиду положение  их связи с преступной обеспечения средой  в 

данной местности, бедных независимо  согласно  от привлечения к уголовной введенному  ответственности за 

совершение использованием определенного интересным  преступления. Лица, называемые признанные  социально опасными, 

обширной могли которой быть удалены  последствия из определенной местности на насильственное срок принципе до 3 лет (ст. 49). 

Внесудебное применение мер квалификации социальной защиты вместо которые наказания  зависимости прекратилось 

в 1953 статья году, а понятие связи уголовного интересов наказания в полном если объеме было восстановлено с 

                                                             
1 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ 

2 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 года О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА Р.С.Ф.С.Р. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3006;frame=83#0 
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задержания принятием  должна в 1958 году Основ целом уголовного законодательства числе Союза  более ССР и союзных 

республик1. 

На руководствуясь основании  законодательных положений и условиях обобщения  изменений  судебной практики вреда 

определение наказания существенно разрабатывала  преступление  уголовно-правовая теория. вытекает Наказание  в 

советском уголовном когда праве  являются определялось как мера  понятие государственного принуждения, 

удерживающим применяемая  человек  только судебными входит органами  к лицам, совершившим литературе преступления  усматривать . 

Наказание лишало  понимаются  преступника каких-либо сферу принадлежащих жилище  ему благ и выражало 

только отрицательную оценку его деяния фактические государством  признаков. 

Преобразование в политической желает  жизни государства совершенном вызвали жилищный  необходимость 

развития внесении законодательства и правоприменительной деятельности в выше области  данном защиты 

прав законе и свобод личности. В интереса концепции служебное судебной реформы от 24 жилища октября 1991 года в 

таких качестве  первые  одной из главных литературе  задач указывается однако защита  чужих  и неуклонное соблюдение 

целом основных  прав и свобод граждан личности относятся. А одним из важнейших современном направлений судебной 

первые реформы  угрозы  определялось изъятие из жилища компетенции  прокуроров возможности 

только ограничения  человек  конституционных прав необходимо  человека на неприкосновенность квалификации личности иная , 

жилища, тайну совпадений переписки , телефонных переговоров и деяния телеграфных важная  сообщений и 

введение  одной допустимости арестов, своей обысков жилище и прослушивания телефонных против переговоров 

исключительно на основе силы судебного  одним решения. 

Изменение  совершении политической ситуации в умышленное стране  обязательно в августе 1991 разграничение года выявило пробелы 

в фактически отечественном  стран  законодательстве, в частности  было  в области права отступление человека  касающихся  на 

неприкосновенность жилища. На жилищных данную ситуацию повлияло законе принятие  властью в 1993 года  если 

Конституции Российской особенно Федерации  незаконное, которая вступила в преступления противоречие с рядом норм 

четко уголовно-процессуального  частного  законодательства. Произошедшие  повышенную  изменения во всех 

личности сферах жилища жизни России, как и желает изменения в отраслях законодательства, жизни продиктовали  содержатся 

необходимость принятия  жилище  нового уголовно-процессуального причиняемый кодекса  четко . Уголовно-

процессуальные нормы, входящее регулирующие  порядок и условия ановленной производства  выше 

                                                             
1 . Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. 6-е издание / под ред. А.В. Наумов . - М.: Статут, 2017. - 

768 с. 
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следственных действий иным , ограничивающих неприкосновенность пресечения жилища  лицо , также 

нуждались в действий совершенствовании. 

В качестве вывода следует отметить, что в действующем ныне УК РФ 

законодатель заметно видоизменил норму об ответственности за нарушение 

неприкосновенности жилища. Так, согласно ч.1 ст. 139 УК РФ наступает 

ответственность за «незаконное проникновение в жилище против воли 

проживающего в нем лица»; в ч. 2 и ч. 3 этой статьи предусмотрены 

квалифицирующие признаки преступления - «применение насилия или угроза его 

применения» и «нарушение неприкосновенности жилища лицом с использованием 

своего служебного положения». Тем самым, с помощью ст. 139 УК РФ законодатель 

постарался обеспечить более надежную защиту права граждан на 

неприкосновенность жилища по сравнению с УК РСФСР.  

  

1.2. Уголовная ответственность за незаконное нарушение  качестве неприкосновенности жилища  шире в 

законодательстве зарубежных теории стран проживающим 

История человечества - это порождает история  взаимоотношений человека с занимаемые обществом  полномочий и 

государством, история  деяние становления и развития когда идей объект свободы и равенства. Еще Г.В.Ф. 

решения Гегель  писал, что «государство жилое есть установленных  действительность конкретной российской  свободы», его 

целью «признаков является  общественную счастье граждан... следователем Если гражданам нехорошо, также если служебное их субъективная 

цель одно не удовлетворена, если они не жилищный находят амостоя, что средством этого надлежит удовлетворения 

является государство как призванные таковое  сходные, то прочность государства  объективно сомнительна»1. 

Одним из иначе коренных предел вопросов развития быть всякого общества и государства хотя является  достигшее 

обеспечение свобод  вполне  человеческой личности, связанное воплощение  полномочиями  ее в реальной 

действительности, в том часть числе с помощью права, жилищем которое  предоставлены без прав человека  должностным также 

невозможно, как и данном права глава человека без и вне его. 

                                                             
1 Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: Учеб.пос./Под ред. И с предисл. И.Д.Козочкина. М., 

2004.- 528 с.  



18 
 

Закрепление служили права  на неприкосновенность жилища шире наравне  следует  с правами на 

свободу помещений , личную неприкосновенность и законом частную жилищем  жизнь постоянно может отражаются  в 

зарубежных конституционных необходимо актах установленных , тем самым законодатель надлежит  дает понять, что 

вменение вышеперечисленные  преступника права не существуют совершено изолированно. 

В исследовании зарубежного намерением законодательства  быть мы будем фиксировать обязательным наличие и 

связь насилия субъективного  если  права на неприкосновенность умышленное жилища  с другими правами, 

законодатель составляющими  уголовного основы свободы  применяемая личности. 

Законодательство нарушение многих полномочиями стран предусматривает видом уголовную ответственность за 

посягательства на совокупность такое  охраной основное право детективных каждого человека, как должностных неприкосновенность постоянного 

жилища. Правовой отсутствовали базой  для этого служат одно различные  этап  - международно-правовые 

документы  охранной и конституции (основные этом законы совершении) государств. 

Как известно, в быть современном  мире большое непредвиденных внимание  причиняемый  уделяется охране  разграничение  прав 

личности. В ст. 3 причинная Всеобщей  свойства декларации прав сознает человека провозглашается, что каждый 

примирением человек заниматься имеет право пресечения на жизнь, на свободу и на преступления личную отмечает неприкосновенность. Защита 

могут этих  ценностей — важнейшая судебном задача  превышения  действующего уголовного преступления  права развитых 

устанавливает зарубежных данном стран.1 

В Англии однако неприкосновенность  жилища была криминализации провозглашена  следует  еще в 1215 г. в 

Великой совокупности хартии вольностей. Сэр У. прямо Питт правомочного (Великобритания) писал: « мачковский Беднейший из 

бедных в своем нарушение доме  просто  может противостоять если  всем силам внешней Короны уголовного . Дом может 

развалиться, либо крыша  трястись, он может конституция продуваться  быть  насквозь, и дождь теории  может 

просачиваться судебного через  жилища крышу, однако деяние король Англии и все его силы не которого имеют которая права 

переступить последнему через его порог». 

квалификации Очень если интересным фактом незаконное остается то, что в США и Англии норма о преступлений нарушении проживающих 

неприкосновенности жилища  этого  специально не охраняется, но сторона защита  жизнь  жилища 

                                                             
1 Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: Учеб.пос./Под ред. И с предисл. И.Д.Козочкина. М., 

2004.- 528 с. С.4. 
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соединена с даже охраной других общественных незаконное отношений права (например, кража  коммерческой, белгэри и 

др.). 

Нормы, проведения закрепляющие  касается  право на неприкосновенность непредвиденных жилища  имеются в 

конституциях помещение многих интересным современных государств преступления. 

Рассматривая одну из законе самых лицом  старых европейских деяния Бельгийскую  конституцию 

1831года1 с совершении последними  содержащие изменениями, важно наказание отметить, что личная свободы свобода  может в ней не 

просто закреплялась, а совокупность гарантировалась статьей 7. 

Статьей 35 наказаниях Конституции опасности  Японии 1947 лица  года 2  установлено, что не должно 

относящиеся нарушаться  следует  право каждого составов гражданина  на неприкосновенность его жилища 

понятие вторжениями пределов , обысками или изъятиями насилия  иначе, как в случаях, речь предусмотренных равно 

законами.  

В Конституции яется Итальянской Республики 1948 является года  альтернативе

3, в статье 14 обозначено  мнению, что 

жилище неприкосновенно. граждан Осмотры содержанию , обыски и наложение цели ареста  на имущество 

могут период производиться  жилищу в случаях и в порядке  преступные, установленных законами, в всякое соответствии астной 

с гарантиями, предусмотренными для альтернативных охраны личной свободы. 

путем Конституция  фонд Польши в статье  существует 504 закрепляет, что «неприкосновенность только жилища осуществлении 

охраняется законом. более Обыск жилища, помещения или детективных транспортного  обыски средства может помещение 

быть только в право случаях последствия, предусмотренных законом и в особенная определенном  им порядке». 

Таким же признаком образом  ученые  гарантируется право угроза  на неприкосновенность жилища в 

представлена конституциях когда Венгрии и Болгарии. 

законность Опыт  Германии как правового причинная демократического проникнут  государства по защите оспаривание 

основных прав и незаконное свобод любого человека и гражданина посягательство имеет  богатую историю и 

                                                             
1 Конституция Бельгии [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://worldconstitutions.ru/?p=157 
2 Конституция Японии [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://worldconstitutions.ru/?p=37  
3 Конституция Итальянской Республики / Пер. с итал. Л. П. Гринберга // Конституции государств Европейского Союза 

/ Под общ. ред. Л А. Окунькова. — М.: Издательская группа ИНФРА-М—НОРМА, 1997. — С. 423—450 

 

 
4  Конституция Польши [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/poland/poland-r.htm 
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насилии представляет жилищный особый интерес понятие для исследования. В статье 13 поэтому Конституции доставленных ФРГ 1949 

года1 закреплено: Жилище неприкосновенно.Обыски могут производиться только по 

распоряжению судьи, а в случаях, не терпящих отлагательства, также по 

распоряжению других предусмотренных законом органов и только в установленном 

законом порядке.В остальных случаях проникновение в помещение и другие 

ограничения могут иметь место лишь в целях предотвращения общей опасности или 

опасности для жизни отдельных лиц, а на основании закона также и для 

предотвращения угрозы общественной безопасности и порядку, в частности, для 

удовлетворения срочной потребности в помещениях, для борьбы с опасностью 

эпидемий и защиты находящихся в опасности подростков. 

В УК Германии 2 , также существенно  как и в УК России, предусмотрена 

проживания уголовная  период  ответственность за посягательства на чего неприкосновенность  жилища. В 

разделе 7 общественных Особенной быть  части УК Германии, носящем  никто название «Преступные следует деяния  выше 

против общественного запрещает порядка » содержатся два состава охраняемые преступных  формы  деяний, 

посягающих часть  на это основное право вменения человека  призванные  и гражданина: нарушение 

согласно неприкосновенности  жилища §123 и комнаты тяжкое  если  нарушение неприкосновенности  составы 

жилища §124. 

В УК Германии квалификации речь зависимости о проникновении не только в отнесена жилище  в его буквальном 

смысле, но и в понятие производственные  связи  или охраняемые от чужого определение  доступа помещения 

побои либо такое  в закрытые помещения, этап предназначенные  для общественных служб или 

является транспорта  используемое. 

Параграф 123 УК Германии характеризуется  совершено  обширной описательной 

существование диспозицией помимо : «Кто противоправно чужое проникает  в жилище, производственные или 

поскольку охраняемые  статьи  от чужого доступа  проникнут  помещения или в закрытые жилище помещения  остановимся , которые 

предназначены для используемое общественных  служб или транспорта, или кто, связи находясь входящее  без 

                                                             
1  Конституция ФРГ[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.1000dokumente.de/?c=dokument_ru&dokument=0014_gru&object=translation&l=ru 
2 Уголовный кодекс ФРГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://constitutions.ru/?p=5854&page=4 
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соответствующих полномочий жилища в подобном помещении, не интересам выполняет однозначным настоятельную 

просьбу общественно уполномоченного лица покинуть насильственный данное  путем помещение...».1 

Жилище  государством представляет собой доктрине собирательное  марта (родовое) понятие. Оно применением объединяет 

все те помещения, которые прямо служат статей пребыванию в них одного история или нескольких лиц, 

как правило, сделать семьи  следует, или используются ими в этих субъективным целях. По смыслу данной судебной нормы жилище 

этим понятием  которые охватываются и номера в отсутствии отелях равно, корабли, вагончики и может кемпинговые 

палатки, т.е. те «жилища», признаком которые  целого  предназначены для временного  совершенном  проживания 

людей. В личности понятие  закона  «жилище» не входят, преступлений однако , транспортные средства, 

имеют по-видимому образовывали , потому, что они не предназначены  отраслях  для проживания и имеют следует иное  незаконное 

целевое назначение. гражданам Судебная практика Германии свидетельствует о том, что нашему иногда  делам 

понятием « жилище  преступлениях » охватываются и вспомогательные посягательство помещения  причинения  (кладовые, 

коридоры, незаконное лестничные пролеты, санитарно-технические октября помещения  российском и др.). даже если легкого 

они не являются составной пожарного частью субъекты  территориально обособленной которые частной  сферы 

лица, то в жилищем определенных законом  случаях могут следует  быть отнесены к общественных охраняемому другого  от чужого 

доступа средствам помещению . Под это же понятие подпадают предназначены новостройки  имущества  и пустующие 

жилые  период  помещения. Такая нежилыми точка установленных  зрения с учетом следственных специфики  германской нормы о 

обеспечения нарушении которое неприкосновенности жилища  пользуясь представляется нам вполне жилищный обоснованной граждан.2 

Диспозиция § 123 УК Германии рода предусматривает два альтернативных действия 

(по уголовном терминологии  поскольку , употребляемой в германском  меры  уголовном праве, 1-я и 2-я 

случаях альтернативы  обязательно ): незаконное проникновение в будет названные  ранее помещения поэтому либо меры 

нахождение в подобном  становится помещении без соответствующих поправки полномочий теории, несмотря на 

настоятельную граждан просьбу правомочного лица значительно покинуть преступные его. 

Первая альтернатива  частности § 123 УК Германии. Незаконным проникновение таким считается  когда 

тогда, когда совокупность виновное  лицо вступает в указанных указанное  мусор  помещение против российской  воли 

правомочного права лица  своих . Германская уголовно-правовая побои доктрина  исходит из того, что 

для средством проникновения  штраф  в квартиру, как правило поставленной , достаточно, чтобы было виновный орудия 

                                                             
1  Уголовный кодекс ФРГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://constitutions.ru/?p=5854&page=4 
2 Серебренникова А.В. Уголовно-правовая охрана права человека и гражданина на неприкосновенность жилища по 

УК Российской Федерации и УК Германии // Вестник Московского университета. – 2003. – № 3. С.63. 
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переступил порог посягательство квартиры, причем не только состава всем  противоправных туловищем, но и его частью альтернативных (к 

примеру, поставленной данном виновным  образа  через дверной используемое проем  ногой, мешающей следует закрыть этой 

дверь). 

Очень сохранения  интересно заметить, что, в неуважение германской  этом  уголовно-правовой практике и 

иначе доктрине существует точка право зрения  стран, в соответствии с которой сравнению проникновение может 

устанавливать быть признаком вообще не связано с охраняемых физическими  действиями и для этого, быть достаточно  относящиеся  даже 

психического  быть  воздействия на потерпевшего ( личной мешающий  защитой  шум, громкий голос, 

особенно ночные звонки в дверь или по важная телефону которые и т.п.). Спорной, по мнению имущества ряда правоведов 

Германии, входит следует помощью признать ситуацию, посягательство когда в качестве проникновения должностного расценивают применения 

действия виновного объект , кидающего в соответствующее охватывает помещение  может  какие-либо 

предметы, незаконном например , мусор в окно также соседа иначе , для российского правоведа  также  такое 

толкование служебном проникновения  чужое, безусловно, может вреда показаться сомнительным. 

Следует содержащаяся отметить насилие , что для § 123 УК Германии “незаконность” не является  право 

признаком конкретного развития состава  производстве  преступного деяния, а свободу указывает  на 

противоправность деяния в преступления целом  установленных. 

2-я альтернатива § 123 УК Германии ушедший — еще одна специфическая опасности черта  нарушение состава 

нарушения разграничения неприкосновенности  жилища в германском УК. частный Согласно  объективная  германской 

судебной  установления  практике, требование следственных правомочного  должностными  лица удалиться незаконном должно  быть 

однозначным и совершено прозвучать права  четко хотя  последующем  бы один раз либо удерживающим подтверждаться  мачковский 

конклюдентными действиями. человека Требование  должно исходить от полномочиями лица  развитием , которому 

принадлежит помещение  правоохраняемое § 123 УК Германии правовое только благо  основании  — право на 

неприкосновенность должностном жилища  (Hausrechtsinhaber), либо в нашему установленных систему  законом 

случаях может  от лица, не обладающего отныне таким  также  правом, но в силу более того , что ему были 

переданы примирением определенные  других  полномочия по реализации сравнению  этого права, превышение называемого  действий 

правомочным лицом ( сторона Berectigter). 

Следует § 123 УК Германии понятие “законность правом  понимаются очное лицо бедных” охватывает различный 

всеобщей круг таким  лиц. Например, в 1-й альтернативе это осуществлении понятие  включает лицо, пределов которое  относящиеся 
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наделено правом  законом  на неприкосновенность жилища ( умышленное Hausrechtsinhaber жилища ), или его 

представитель, т.е. лицо, криминализации которое на основании закона или своей сделки цель имеет полномочия  какой 

реализовать данное понятие право силы. Применительно ко 2-й альтернативе теории круг  правомочных 

лиц, т.е. тех, кто может работами высказывать которое  требование удалиться  насильственный  из помещения, более 

соответствии широк этом . Помимо уже названных лиц в дополнительным него  входят лица, на одно которых совершено  возложены 

обязанности  денежным по охране неприкосновенности последнему жилища  отнесена  (Haus-rechtsschutzpersonen) (к 

примеру, в гражданам отсутствие хозяев).1 

Субъективная судебной сторона  гарантирующие рассматриваемого состава  быть предполагает наличие коммерческой прямого  одной 

или даже косвенного следует умысла . Субъект преступного история деяния  объективную  осознает, что он 

незаконно время проникает в помещение, сложность входящее  называемое в объект анализируемого отныне преступного 

деяния, или пребывает там совокупность вопреки устанавливает  настоятельной просьбе  современном  правомочного лица 

обязательным удалиться  принадлежности. Если же умысел ( какой прямой или косвенный) у лица мотивируя отсутствует завершение, то состава 

данного  силу преступления в его действиях нет. 

аналогичное Если вина , при нарушении неприкосновенности статей жилища  совершаются иные 

октября преступные  насилии  деяния, то судебная  нормы  практика квалифицирует своей такую временного  ситуацию как 

совокупность состоянии преступных деяний. 

В германской меры уголовно-правовой данном  доктрине нарушение  отсутствовали  неприкосновенности 

жилища — возраста длящийся  проникновении  деликт, при котором совершено восстановление  в прежнем виде 

квалификации созданного  более совершением деяния  помещение противоправного состояния сторона зависит осуществлении от воли лица, 

раздела нарушающего неприкосновенность жилища.2 

В которой Особенной  жизнь части УК Германии еще одна  могут норма, устанавливающая коммунальной уголовную понятие 

ответственность за посягательства на касающихся такое основное право согласно человека  зарубежное и гражданина, 

как неприкосновенность следователем жилища, предусмотрена § 124. Он преступления содержит случае состав тяжкого 

                                                             
1 Серебренникова А.В. Уголовно-правовая охрана права человека и гражданина на неприкосновенность жилища по 

УК Российской Федерации и УК Германии // Вестник Московского университета. – 2003. – № 3. С.68. 
2 Серебренникова А.В. Уголовно-правовая охрана права человека и гражданина на неприкосновенность жилища по 

УК Российской Федерации и УК Германии // Вестник Московского университета. – 2003. – № 3. С.71. 
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место нарушения  неприкосновенности жилища, мачковский который стран  является самостоятельным  должно 

составом, а не квалифицированным вообще видом  противоправных § 123. 

В параграфе 124 УК Германии говорится: «используемые Когда множество людей проведения собирается  является 

публично с намерением  цель совершить сообща личности насильственные  насилия действия против лиц или 

виновный имущества  и при этом незаконно работами проникают учетом  в жилище, в производственные  действий  или 

охраняемые от чужого называемые доступа  обысками  помещения, либо в бывших закрытые  помещения, 

предназначенные дня состава общественных когда  служб, то каждый насильственный , кто принимает участие в 

рекомендации указанных выше выше действиях, зрения наказывается лишением свободы на виновный срок достаточных до двух лет или 

денежным  судебной штрафом».1 

В действующем данном Уголовном  сходство кодексе Франции исследовании 1992 г. все преступные деяния, как 

это уголовно принято совпадает  во многих европейских  разграничении  кодексах, сгруппированы с должностными учетом  жилищный  объекта 

посягательства в изменение самостоятельные  разделы. Система изменения Особенной которые  части Кодекса  помещения 

определяется ценностью литературе того использованием или иного правоохраняемого видовому блага. 

В Уголовном кодексе временного Франции элементов 1992 г2. норма  внесудебное, касающаяся неприкосновенности 

служебном жилища  сопряженное , включена в систему касающихся краж , где выделена в подпункте как запрещает кража  приготовление  с 

проникновением в жилое права помещение или хранилище таких материальных регулирующие ценностей путем 

переплетены уловок , взлома или влезания. общественно Интересным  вошло  моментом является  пользуясь  то, что, кража, 

совершенная при поэтому наличии качестве  данного обстоятельства, завершение является  проступком, который 

медленно наказывается  является  пятью годами  которая  лишения свободы и проникновении штрафом  должностном  в размере 500 тыс. 

франков. 

Если сравнивать российское и американское законодательство, то в США человек 

безнаказанно может нанести существенный вред здоровью или убить того, кто 

проникнет в жилище или на частную территорию. Согласно «Доктрине Крепости» в 

                                                             
1 Уголовный кодекс ФРГ [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://constitutions.ru/?p=5854&page=4 

2 Уголовный кодекс Франции : Принят в 1992 году ; Вступил в силу с 1 марта 1994 года. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243018&subID=100104265,100104266,100104297,100105714,100105716,10010

5741,100105841,100105868 

 

http://constitutions.ru/?p=5854&page=4
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США, место жительства (а в некоторых штатах – любое занимаемое на законных 

основаниях место, и даже личный автомобиль), является неприкосновенным, а 

проникновение в место жительства без разрешения лица, проживающего на этой 

территории, является преступлением. Человек имеет законное право защищать свое 

жилище любыми доступными способами, вплоть до того, что лицу, вторгшемуся 

незаконно на территорию, может быть причинен тяжкий вред его здоровью или даже 

смерть. Поскольку причинение смерти лицу, незаконно проникшему в жилище, 

может считаться допустимой мерой необходимой обороны, без необходимости 

дополнительных обоснований причинения смерти. Применение насилия для защиты 

своего имущества регулируется ст. 3.06 Примерного Уголовного Кодекса США18. 

Согласно этой статье, применение насилия к другому лицу может быть правомерным 

в случаях, когда деятель предполагает, что такое насилие будет необходимо для 

предупреждения или пресечения противозаконного проникновения на его 

территорию, или иного нарушения владения, или нарушения владения материальным 

движимым имуществом,  при условии, что эти недвижимое или движимое имущество 

находится, в действительности или по предположению деятеля, в его владении или 

во владении другого лица, в защиту которого он действует2. Таким образом, понятие 

неприкосновенность жилища значительно шире в США, чем в России, поскольку 

законодательством США допускается причинение тяжкого вреда или убийства в 

случае незаконного проникновения в жилище, а в Российской Федерации 

устанавливается исчерпывающий перечень обстоятельств, когда возможно законно 

причинить вред нарушителю (Глава 8 УК РФ). 

место Важным  моментом, при сравнении гарантирующие законодательства  иным стран ближнего является зарубежья 

и законодательства РФ, то, что главе норма  причем «нарушение неприкосновенности полномочиям жилища» в 

уголовном законодательстве разработка отнесено связанное  к преступлениям против работами  конституционных 

прав и устанавливать свобод  считать человека и гражданина, а в отсутствии законодательстве зарубежных стран мысли данная  одним 

                                                             
1 Примерный Уголовный кодекс США [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://constitutions.ru/?p=5849 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 6.07.2016) // Собрание законодательства 

РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
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норма отнесена  последняя  к имущественным преступлениям, ученые либо меры  к преступлениям против 

считаясь собственности. 

В Уголовном кодексе отличие Белоруссии  общественную , норма « нарушение  преступление  неприкосновенности 

жилища», как и в можно Уголовном  детективных  кодексе РФ отнесено жилищный преступлениям  против 

конституционных данном прав ряду и свобод человека  российском и гражданина. При сравнении УК РФ и УК 

примечании Белоруссии  проникновении, следует отметить то, что таких статьи практически идентичны служили одна  преступные другой. Но 

в УК Белоруссии  которые  отсутствует пункт о имее незаконном  которое  проникновении в жилище с 

образовывали насильственными  действиями, или угрозой их установленных применения  необходимо , что является 

отягчающим  законом обстоятельством. 

В завершение следует всеобщей  сказать, что проведенный белоруссии сравнительный  если  анализ 

отечественного и помещения зарубежного  законодательства позволяет которые выявлять решения  и устранять 

пробелы  также  в правовом регулировании хранения отношений законные  в преступлениях против 

которое конституционных прав и свобод первом человека  какой и гражданина; способствует отличие пониманию и 

верному сохранении толкованию дополнительная  уголовно-правовых предписаний. него Большое  количество точек 

совершено соприкосновения  историю и совпадений в формулировках межотраслевым конкретных составов состава преступлений  зависимости

, содержащихся в УК республик – запрещает бывших  участниц СССР, прежнего свидетельствуют яется  о 

возможности создания  введенному  единого правового коммерческой пространства  данном . Защита законных нарушение прав 

физических лиц вне зависимости от осуществлении государств если остается актуальной  соответствии. 

С защитой жилища, у нас, все, как и в другой большинстве  которое развитых стран жилище мира (США, 

Франция, примирением Германии обысками ). Принцип неприкосновенности  охватывают  жилища закреплен и в 

обязательным Конституции признаки , и в Уголовном кодексе. незаконным Проникнуть  в чужое жилье служат можно отраслях  лишь в 

случаях иначе , прямо предусмотренных более федеральным  полномочиями  законом, или на основании 

формы судебного акта (судебного нарушение приказа  посягательство, определения, решения  основания и т. п.). 

Несмотря на такое намерений законодательное  объективная  обоснование неприкосновенности 

пределов имущества  каждого гражданина РФ основой нарушение  производстве этих прав лицо так и остается одним из 

устанавливать распространенных является  преступлений. Причиной правомерность этому  является неосведомленность 

связи граждан  является  о своих правах лица  и правах правоохранительных против органов нормами . Вследствие этого 
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угрозой происходят  конфликты между федерации гражданами  федеральными  и сотрудниками правоохранительных затем 

органов. 

Следует общественных обратить обязательно внимание, что зарубежное установленный законодательство  весьма сходно с 

насилием российским  одним, порой далеко  ином небезупречно, поскольку законом имеет самом целый ряд характерных 

введенному признаков. Наряду с этим следующие основной сделать аспект в данной должностных работе делается на входит рассмотрении человек 

тех положений зарубежного внесении уголовного  законодательства, которые частности отражают может  его 

преимущества с точки своих зрения более посредством надежной соблюдений защиты права на этом неприкосновенность 

жилища как важнейшего внесении субъективного  коммерческой  права человека  должно  и гражданина. К таким 

опасности относится  предел, установление ответственности как за представляет неправомерное вторжение в чужое 

собственниками жилище  жилища , так и не оставление его по требованию защите  владельца, указание в которое законе  конституция  на 

специального субъекта является данного  преступления (представителя требуются власти понимать ), а также 

установление  связи  повышенной ответственности за принципе групповой яется , насильственный и 

вооруженный белоруссии способ нарушения неприкосновенности мотива жилища  также. 

 

 

 

ГЛАВА 2. НАРУШЕНИЕ  коммерческой НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА КАК 

позволяет ПРЕСТУПЛЕНИЕ  человека ПРОТИВ ЛИЧНЫХ сущности ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

уголовной ГРАЖДАНИНА  насильственный: ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  таким, ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ, человека ПРАКТИКА  средствами 

 

2.1. Объективные и субъективные которое признаки состава преступления, 

жилища предусмотренные  пожарного ст. 139 УК РФ 

В рамках исследования  быть  под объектом преступления часть будут переплетены  пониматься 

общественные указанных отношения, которым преступление оупотребления причиняет может вред и создает ученые угрозу 

причинения мотивы вреда  применяемое. 
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Общественные отношения, садовый гарантирующие реализацию (неприкосновенность) 

исходя конституционных пользуясь прав и свобод  опасные человека и гражданина в меры политической ученые, социально-

экономической и частной используемое сферах  жизнедеятельности в РФ, являются могут родовым  преимуществ 

объектом преступлений  другой , содержащихся в главе 19 УК РФ ( данную Преступления  качестве  против 

конституционных сторона прав и свобод человека и посягательства гражданина  видовому). 

Общественные отношения  уголовном, рассматриваемые в качестве украины объекта  поскольку преступления 

в социальном квалификации смысле, представляют собой нарушения целостность уголовном системы, состоящие  превышения из таких 

элементов, как положение субъекты  посягательство (участники), предмет (явных объект) а также социальная нормы связь дирекции. 

В теории уголовного  какой права содержание мотива объекта  должностном рассматривается через качестве анализ 

его структуры, состоящей из видом трех охраняемых элементов. Это – субъекты  отнесена отношений; социальная 

проникнут связь также между субъектами, более которая и является отношением, достоверных выражающимся  таких в правах и 

обязанностях украины субъектов; предмет содеянное отношения  белоруссии, т. е то, по поводу чего права складываются 

эти отношения.1 

Структура следует объекта  обязательно преступления, предусмотренного  признак по ст.139 УК РФ, также 

насилия складываются  муниципальный  из двух уровней. легкого Первый  – это фактические отношения, средствам которые  содержанию 

возникают между условиях  гражданами (гражданин, нарушении проживающий  сделан  в жилище, - иные 

разграничение граждане, в нем проживающие) и государством ( очень гражданин  совокупность – государство) по поводу могут 

неприкосновенности жилища, которой выступающей  законом  в качестве предмета историю этих  отношений. 

Правовая которые обязанность следует  не нарушать неприкосновенность одно  жилища вытекает из 

доставленных содержания  обязательным  ст.25 Конституции РФ. С также момента  вступления в силу современном запрета  толкование , 

содержащего в ст преимуществ .139 УК РФ, между гражданами и жилищем государством  функции  по поводу 

неприкосновенности объективные жилища  возникают правоотношения хулиганство второго содеянное  уровня – так 

называемые  отступление  пассивные, абсолютные удерживающим уголовные  установленных  правоотношения. Субъектом понимается этих 

правоотношений выступает, с стороны одной уголовному стороны, государство  жилищный, а с другой – все граждане, 

смыслу достигшие  выше возраста уголовной зарубежное ответственности, на которых налагается факт обязанность развитием 

не нарушать неприкосновенность основания  жилища других лиц. преступление Данная  ссылки  структура 

                                                             
1 Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. – СПб.: 2008. – 720 с.  
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общественных если отношений , весьма условна, жилище вычленение  вреда  элементов и уровней определяется 

возможно лишь при октября теоретическом  венгрии анализе.1 

Так как объектом объема преступления , ст.139 УК РФ, является философское права  совокупности  человека на 

уединение  альтернативных , то, исходя из задач состава уголовного одно  права - защита основании естественных  прав, к 

жилищу преступление следует отныне относить помещения  жилища, пригодные для проживания. альтернативе Пригодность важно для 

проживания является значительные более широким понятием, чем оспаривание предназначенность таким. 

Для уяснения объекта  проживающих преступления – прав и совершение обязанностей  независимо субъектов, следует 

службы определиться с предметом отношения, проживающим вернее  форме, с чего эти правоотношения  связи возникли, 

так как именно помещении предмет однако  отношений определяет осуществлением объем  прав и обязанностей, 

конституци нарушение  хулиганство  либо невыполнение  деловых  которых является кодексе преступлением  признак . 2  Следует 

присоединиться к известных мнению  Б.С. Никифорова о том, что таковым служили является  соблюдений 

возможность или охраняемый  только интерес, так как эти понятия « даже связанны незаконное и переплетены 

друг с служебном другому. В данном случае альтернативных возможность прежнем  рассматривается не как категория  целью, 

противоположная категории « преодолением действительность дополнительным », а обозначает обеспеченную 

лица законом беспрепятственность такого вина поведения  вынужденностью людей, которое  ситуации представляет собой 

причиняемый реализацию сравнению предоставленного законом деятельность субъективного  права. Именно в объективно сохранении преступления 

возможности действовать человек  определенным образом или жилища пребывать пожарного  в определенном 

состоянии и действиями состоит  тот социальный интерес, ситуации представляющий  сходные  собой содержание  этой 

всякого общественного является отношения  опасности. 

На основании этого иметь полагаем, что предметом отношений, философское которые  данном охраняются 

запретом  преступление , сформулированным в ст. 139 УК РФ, и непосредственным когда объектом  нескольких 

преступления является закрепляющие возможность  лица беспрепятственно даже реализовывать представляет  свои 

материальные  отсутствии и духовные потребности, примечании составляющие  ситуации сферу его личной составов жизни. Эта 

возможность, обеспеченная между правом  действий , становится субъективным  множество  правом на 

неприкосновенность зрения жилища  особенной . Неприкосновенность жилища как защита элемент  личной 

жизни сохранения позволяет жилищный гражданам беспрепятственно  однако  удовлетворять свои более материальные  более и 

                                                             
1 Винокуров В, Шелестюков В. Значение непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст.139 УК РФ, 

для определения понятия «жилище» // Уголовное право. – 2006. - №1.  
2 Там же 
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нематериальные потребности. законным Неприкосновенность  жилища — это 

неприкосновенность не изменения объекта  владельца права собственности  числе на дом, квартиру, не объекта 

законе права незаконное  нанимателя по договору нашему найма , это неприкосновенность личной многих жизни осуществлением 

граждан. Следовательно  сравнению , необходимо отличать объектом право наказаниях  на жилище от права на 

свободы неприкосновенность жилища, которое направлена самостоятельно  властью и не является производным  права от 

права на жилище.1 

В объективные зависимости  обыска от содержания и социального деяния назначения все права и свободы 

жилищного личности разграничение , охраняемые в 19 главе  занимаемые  УК РФ, объединены в три группы, 

чего соответствующие  служат непосредственному объекту включается посягательства.2 

Родовым объектом понятие предусмотренного  только  ст.139 УК РФ состава  неосторожное  преступления 

выступают преимуществ общественные  жилищем  отношения, обеспечивающие касающихся реализацию 

конституционных прав и полномочий свобод  находиться  человека. Непосредственным  посредством  объектом 

рассматриваемого однако состава  угроза  выступает конституционное признак право  граждан на 

неприкосновенность насилии жилища  человека. Нарушение этого межотраслевым права лишает жилище человека  вменение возможности 

уединиться, права дополнительным  объектом в случае руководствуясь проникновения  совершении  в жилище 

посредством  сторона  взлома дверей, только оконных действий  рам может выступать мысли право  собственности 

граждан. В установленных случаях обширной , предусмотренных ч.2 ст также .139 УК РФ, дополнительным 

(факультативным) возбуждаются объектом  фактически  выступает также федеральными здоровье  и безопасность личности. 

преодолением Если преступлений это деяние совершено  проживающих лицом с использованием понятие своего  стран служебного положения, 

что законных предусмотрено ч. 3, то в качестве дополнительного ( незаконное факультативного  пределов) объекта 

выступает превышения также нормальная положениям деятельность обязательным предприятия, учреждения, определение организации , 

работником которой данная является  незаконное виновный. 

Потерпевшим  завершение  является лицо, чье наказании конституционное  бывших  право на 

неприкосновенность совпадений жилища  было нарушено ( альтернативе собственник жилищный  жилища, арендатор  чаще ), а 

также иное одной лицо угрозы, в отношении которого содержатся применялось насилие или была законных угроза  произошло его 

применения. Учитывая  содержит , что при нарушении неприкосновенности нарушении жилища  даже 

                                                             
1 Винокуров В, Шелестюков В. Значение непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст.139 УК РФ, 

для определения понятия «жилище» // Уголовное право. – 2006. - №1.  
2 Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. – СПб.: 2008. – 720 с. 
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происходит посягательство на вреда сугубо  частный интерес, то способы вопрос доказывается  о возбуждении 

уголовного может  преследования за незаконное конклюдентными вторжение  входящее  в жилище, совершенное без 

свободы отягчающих обстоятельств, законодатель связи поставил судебной в зависимость от волеизъявления  коммерческой 

потерпевшего, т. е отнес к работником делам хозяина частно-публичного обвинения. Так, граждан согласно  ч.3 

ст.20 УПК РФ уголовное исходя дело  судебном о преступлении, предусмотренном  качестве ч.1 ст.139 УК РФ, 

возбуждается не совершенному иначе  действий  как по жалобе потерпевшего, но развития прекращению  в связи с 

примирением деяния потерпевшего  желает с обвиняемым не подлежит касающихся  (за исключением случаев, 

если предусмотренных признаков  ст.76 УК РФ). Следует преступления отметить , что идея об отнесении 

обязательно такого преступления  понятие , как нарушение неприкосновенности нарушение  жилища, к делам 

теории частно-публичного достаточных обвинения высказывались уже данном давно.1 

Объективная сторона потребности преступления  угрозой  - важная предпосылка  альтернативе  уголовной 

ответственности, это уложение своеобразный  жилищем  фундамент уголовной объективную ответственности , без 

которого она вообще не сохранении существует понимаются. Это главный критерий равно в оценке намерений и 

владение целей современном преступника, в оценке его нарушение субъективной стороны. 

Уголовное сторона право делается РФ признает преступлением  которая не сами по себе собственниками идеи обеспечения или мысли 

человека, связи реализация  которых представляет дирекции опасность граждан  для личности, общества  используемые  и 

государства, а лишь состоит общественно  право опасное деяние, этого нарушающее уголовно-правовые 

нормы ( помощью ст решения.2,8,14 и др.ст. УК РФ). Объективная  которая сторона преступления - силу своеобразная  денежным 

основа уголовной толкование ответственности, без которого она вообще не связи существует основой. 

Объективную сторону жилища преступления образуют англии признаки другой, характеризующие его 

с внешней также стороны. 

К ним относятся: 

- общественно уголовном опасное  таким деяние (действие  кладовые или бездействие) 

Преступное таких деяние  хулиганство  (действие или бездействие) будут является  важнейшим 

признаком положены объективной которые стороны, т.к. именно установления оно выступает стержнем совокупности объективной преступлениях 

                                                             
1 Винокуров В.Н. Уголовно-правовые средства обеспечения неприкосновенности жилища: Учебное пособие. – 

Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2003. с.49. С.13-14. 
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стороны в целом и ее важность отдельных признаков. Деяние обыска может опасному иметь форму отношении действия или 

бездействия (граждан ст иначе.14 УК РФ). 

С физической стороны таких действием  характеризуется активным было поведением  даже 

человека. 

- общественно  применения опасные последствия (иначе преступный статье результат); 

Показателем, считаясь характеризующим  преступление, являются 

ученые последствия  насильственное  Преступные последствия  одна  - это общественно опасный числе ущерб  чужих , 

отражающий свойства здоровью преступного  деяния и объекта рода посягательства  жилища , наносимый 

виновным  статей  поведением, от причинения венгрии которого охраняемые  соответствующее общественное 

должно отношение охраняется средствами выступает уголовного чего права. Преступные последствия  стран могут 

быть праве классифицированы  поэтому  следующим образом: признак имущественный , моральный, 

физический и вытекает иной элементов вред, причиняемый  путем преступлениями общественным даже отношениям  одновременно 

а также все затраты форме общества на борьбу с этим объектом социально-негативным  которые явлением. 

- причинная  порождает  связь между кладовые общественно  аналогичное  опасным деянием и лицо общественно 

опасными последствиями; 

важно Причинная  стороны  связь есть право  признак объективной интересным стороны данные  материальных 

преступлений. Под заявлением причиной  понимается явление, духовные которое собственности  закономерно, с 

внутренней  здоровью  необходимость порождает целом другое  положение  явление, рассматриваемой как 

должностным следствие . Это философское понимание жилищем причинности данное  является общим  нарушение  для всех 

отраслей последствия знаний помещении, и поэтому оно применимо и к между причинной связи в уголовном опасности праве  которые. 

- способ, орудия  обеспечения  и средства, место, предназначены время  рамках  и обстановка совершения 

обладающие преступления  (выступают в качестве разграничение факультативных случае  признаков объекта  решения  состава 

преступления). 

Все эти удерживающим элементы  частными объективной стороны зрения преступления имеют значение: 

- для посягательство установления  данном  наличия состава  примечании  преступления как основания чрезвычайных уголовной основой 

ответственности; 
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- для правильной будут квалификации содеянного; 

- для назначения жилище справедливого  целью наказания. 

Объективная  входит сторона преступления, лицо предусмотренная  содержатся ст.139 УК РФ, состоит в 

квалификации незаконном  проникновении в жилище, таким совершенном  определение против воли кодекса проживающего в 

нем лица. Для атьей уяснения  время  сущности Объективной июня стороны  незаконного 

проникновения в пресечения жилище  деятельность  необходимо проанализировать предусмотрен  содержание понятий: 

деловых проникновение  если, и незаконное проникновение в вообще жилище. 

«Проникновение», осуществляется также посредством  владение  активных действий помещений  и 

выражается во вхождении в гарантирующие дверь сознает, в впрыгивании через данных окно в жилище, проломлении 

лишь стен уголовном  и др. Проникновение может незаконное  совершаться как тайно, так и этого открыто закона , как с 

преодолением препятствий и данную сопротивления , так и беспрепятственно. 

Проникновение, деятельность осуществляемое  насилия  путем обмана  другой , например путем жилище предъявления  имеется 

ложного документа на незаконном проведение  обыска также также будет стороны  считаться преступным  также . 

Преступление считается даже оконченным  силу  с момента пересечения детективных границ  жилища. На 

квалификацию не изменений влияет особенная  время нахождения  применяемая  в чужом жилище. этой Нарушение  дает 

неприкосновенности жилища сравнению будет и в том случае, когда деятельность лицо отсутствии фактически утратило  частной 

право проживать на той или которыми иной рассматривая жилплощади (например, только супруг, ушедший из семьи 

и прежнего живущий непредвиденных  в течение продолжительного  факт  времени по другому российском адресу последствия ), однако 

проникает в признаков него. Вопрос о квалификации самым подобных оспаривание действий необходимо  жилища решать с 

учетом другие разграничения  согласно  нарушения неприкосновенности является жилища  и самоуправства. 

Мы считаем, что субъективным толкование  насилие термина «проникновение  бывших» не охватывает всех называемое способов одна 

проникновения в жилище, обладающие данное понятие характеризует называемым скрытность денежным, в то время как 

нарушение  может  неприкосновенности жилища основным возможно сравнению  и в открытую, с применением 

временного насилия. Помимо этого, в фактические уголовном  состав праве сложилась свободы уже определенная традиция, 

что марта проникновение  зарубежное  - это подготовительный этап для связь совершения  хищения из 

жилища, т.е. какой проникновение  этого  — это противоправные действия  судебном , совершенные с 

корыстной иными целью явных, в то время как действия, причинная предусмотренные в ст.139 УК РФ, такой 

полномочиям цели запрещает  не преследуют. Поэтому частности  более полно все вред способы  данном  нарушения 

неприкосновенности субъективным жилища охватываются понятием « существование вторжение  жилище» в жилище. 
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Одним  консульских  из следующий признаков этап проникновения  насильственный  в жилище – является его 

форме незаконность . Мы считаем, что в данном любого случае  объективные  незаконным следует содеянное  признавать 

любое зрения проникновение  сходные  за исключением случаев, приготовление предусмотренных  федеральными 

законами. законе Выделяют проникновение две группы ситуаций права, когда проникновение в порождает жилище  причинения против 

воли случае приживающего в нем лица следует видовому считать обладающие законным: 1) при непредвиденных российской 

чрезвычайных ситуациях; 2) при постоянного защите  этого правопорядка. 

Для проникновения в отступление жилище при непредвиденных чрезвычайных надлежит необходимо  жилище 

наличие двух случае условий: во-первых, мотивируя наличие  состава опасности правам и содеянное законным интересам 

граждан и, статей во-вторых поэтому , неустранимость этой поскольку  опасности другими следует способами  смыслу, иначе, 

как только превышения посредством  нарушения неприкосновенности только жилища  чего . Правомерность 

таких защита  действий определяется в общественных ст отнесена .39 УК РФ, где говорится, что не является 

содержащие преступлением  причинение вреда которое охраняемым  проломлении  уголовным законом  форме  интересам в 

состоянии межотраслевым крайней право необходимости, т.е. для устранения быть опасности, непосредственно 

угрожающей охраняемых личности связи и правам данного уголовном лица или иных лиц, также охраняемых признак уголовным 

законом существование интересам  общества или государства, силы если помещение  эта опасность не могла  последствия  быть 

устранена имеют иными если  средствами при этом не проживания было  допущено превышения имее пределов оспаривание 

крайней необходимости  проживания. 

Источниками опасности уложении могут принуждение быть различные последствия причины, в частности пожар, 

первые прорыв государством  системы водоснабжения  учетом  и затопление квартиры на обязательным нижнем  производстве  этаже. 

Проникновение в уступил квартиру  в отсутствии лиц, проживающих в ней, с проникновении целью достигшие 

перекрытия воды сходство следует расценивать как предусмотрен нарушение  насильственный неприкосновенности жилища, 

делам совершенное  в состоянии крайней важность необходимости  превышения , если отсутствовали мотивы  другие 

средства лица предотвращения  тайну  затопления квартиры на должностным нижнем  этаже. В ряде жилищем случаев человек 

основания и условия  зависимости  правомерности проникновения в качестве жилище  специальный  регламентированы 

федеральными оружия законами. Так, в целях обеспечения являются пожарной конституции безопасности Законом  цели 

РФ «О пожарной безопасности» отражением должностным  именно  лицам госпожнадзора при 

вправе осуществлении пожарного надзора находиться разрешено  которое входить в жилые  жилищем помещения граждан 

при может наличии является достоверных данных о действиями нарушении требований пожарной лица безопасности  числе, 

создающих угрозу совершенному возникновения пожара. 
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причем Ситуации пленума  законного проникновения при будут защите  правопорядка можно совершены условно согласно 

разделить на случаи делам  проникновения с целью насильственное предотвращения  развития  и пресечения 

преступлений и состава случаи  проникновения при расследовании массовые преступлений  содержит , которые 

регламентируются  если  в УПК РФ. Так, например, согласно которой ст субъективным .15 ФЗ «О полиции» 

Проникновение соответствует сотрудников полиции в жилые служат помещения  мотивом, в иные помещения  поэтому и на 

земельные участки, особенно принадлежащие  альтернативе гражданам, в помещения, на которые земельные участки 

и территории, дополнительным занимаемые  вменение организациями (за исключением  статья помещений, земельных 

также участков развития  и территорий дипломатических помещение представительств  и консульских 

учреждений совершении иностранных духовные  государств, представительств  мотивы  международных 

орган чего изаций работником ), допускается в случаях, глава предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а уголовном также  данной: для спасения жизни путем граждан и (или) их осуществлением имущества  целью, 

обеспечения безопасности квалификации граждан  или общественной безопасности при объектом массовых специальный 

беспорядках и чрезвычайных является  ситуациях; для задержания лиц, понимать подозреваемых уголовном  в 

совершении преступления; для субъекты пресечения  преступления; для установления 

ановленной обстоятельств способы несчастного случая  жилища. 

Кроме этого, для муниципальный предотвращения  посягательства  и пресечения преступлений доктрине сотрудники 

органов, осуществляющих другой оперативно-розыскную права  деятельность, при наличии приготовление 

оснований и условий, одним предусмотренных произошло  ст.ст.7-8 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

всеобщей деятельности»1, имеют право на частный проникновение  свободы в жилище. Аналогичные  деловых положения 

содержатся в деловых ст может .14.1 ФЗ «О федеральной службе неуважение безопасности » 2  в ст.13 ФЗ «О 

противодействии должностного терроризму главе»3 и в других нормативных выполняют актах. 

Случаи важно законного  преступные  проникновения в жилище с деяние целью  расследования 

преступления здесь возможны защита при производстве обыска  объективные или выемки и регламентируются 

способ ст.ст объективной.182-184 УПК РФ, а также для производства стороны осмотра места происшествия прежнего ст.ст также. 

                                                             
1  Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

2 Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О Федеральной службе безопасности" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.06.2017) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/ 

3 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 
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176-177 УПК РФ. Основания  амостоя  для производства обыска осуществлением можно существует  подразделить на 

материальные - способы наличие  достаточных оснований для владение производства  индивидуальный  обыска и 

формальные  промедления  - соблюдение процедуры призванные проведения  жилищного  обыска (анализ срок законности  и 

незаконности производства составлял обыска  право с точки зрения  проникновение того, являются ли факт такие  толкование действия 

преступными или нет, которое будет сделан ниже).1 

составлял Обязательным  жилища для квалификации деяния  уголовном как преступления является насилие место  имущества его 

совершения — жилище. 

В осуществлении гражданском  праве под жилищем жилища понимаются  нарушение  помещения, пригодные  должно  для 

постоянного проживания ( иных ст совершение .673 ГК РФ). В теории гражданского оказывают права  вполне 

обоснованно должно было решению  высказано мнение  деяния , что жилыми следует состава считать высказывать  помещения, 

предназначенные для такие постоянного  проживания. Предназначенность массовые помещения  объективно для 

жилищных целей вреда  - это изначально заданная иных функция  которое , обозначенная в 

соответствующих зятем документах , которая не зависит от комментируемой характера  обысков  фактического 

использования  преступлений и от сохранения способности нарушении удовлетворять путем жилищные потребности 

также граждан.2 

В уголовном праве данном понятие  применяемая  “жилище” традиционно  первом  рассматривалось 

применительно к просьбе преступлениям  приговора  против собственности. В обязательным соответствии  с 

Постановление Пленума считаться Верховного  которые Суда РФ от 1 июня  доказывается 2017 г. № 19 “О легкого практике  входящее 

рассмотрения судами этом ходатайств о производстве следственных денежным действий владельца, связанных 

с ограничением  глава  конституционных прав пониманию граждан  которыми  (статья 165 УПК РФ)” 3 

особенная жилище — это индивидуальный жилой дом с часть входящими  сказанное в него жилыми которое и нежилыми 

помещениями, одновременно жилое  состава помещение независимо от если формы собственности, входящее в 

преступника жилищный переплетены  фонд и используемое  одним  для постоянного или временного коммунальной проживания  дает , а 

равно иное человека помещение  или строение, не входящее в территориально жилищный пониманию  фонд, но 

                                                             
1  Винокуров В.Н. Уголовно-правовые средства обеспечения неприкосновенности жилища: Учебное пособие. – 
Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2003. с.49. С.21-22. 
2 Кузьмина М. Понятие жилого помещения // Российская юстиция- 2001. - №9. - С.29-З0. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. N 19 г. Москва от "О практике 

рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)"// РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА - 2017.- № 7291 
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используемое  время  для временного проживания. такой Жилищем  сравнению , не могут признаваться 

нижнем помещения , не предназначенные и не приспособленные для включается постоянного  целью  или 

временного проживания  способ  (например, обособленные от правомерность жилых функции  построек погреба, 

деловых амбары, гаражи и другие помимо хозяйственные  криминализации помещения).1 

В соответствии одна с примечанием ст.139 УК РФ, является введенному привлечения Законом от 20 марта 

данная 2001 г. №26-ФЗ «О внесении коммунальной изменений одним и дополнений в некоторые  качестве законодательные 

акты преступлениях Российской  умышленное  Федерации в связи с объективную ратификацией  Конвенции о защите мусор прав проникновения 

человека и основных связи свобод»2 , под жилищем помещения настоящей  специальный статье, а также в если других 

статьях настоящего привлечения Кодекса  ином понимаются индивидуальный  философское жилой дом с входящими в 

влечет него временного жилыми и нежилыми альтернативе помещениями, жилое помещение важнейшая независимо  амостоя от формы 

собственности  сравнению , входящее в жилищный следует фонд  содержит  и пригодное для постоянного или 

является временного  проживания, а равно литературе иное  учетом  помещение или строение  состоит , не входящее в 

жилищный покинуть фонд  согласно, но предназначенные для временного российской проживания. 

В п.10 ст.5 УПК РФ дается почти свобод аналогичное  противоправные  понятие жилища  если , где 

указывается, что жилище это сходство индивидуальный  уложении  жилой дом с входящими в решению него 

жилыми и нежилыми вреда помещениями  связи  жилое помещение  форме  независимо от формы 

только собственности  предусмотрен, входящее в жилищный незаконное фонд и используемое для постоянного или 

вменения временного происходит  проживания, а равно чаще  иное помещение или данное строение  обязательным , не входящее в 

жилищный является фонд, но используемое для временного жилищем проживания  сущности. 

В соответствии со ст.19 Жилищного следует  кодекса  Российской статья Федерации  если . 

Жилищный фонд – это спасание совокупность  всех жилых позволяет помещений  наказание , находящихся на 

территории согласно Российской Федерации. 

В способ зависимости  называемого от формы собственности важная жилищный фонд подразделяется на: 

                                                             
1 Винокуров В.Н. Уголовно-правовые средства обеспечения неприкосновенности жилища: Учебное пособие. – 

Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2003. с.49.  
2 Федеральный закон от 20.03.2001 N 26-ФЗ (ред. от 30.12.2001) "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией конвенции о защите прав человека и основных 

свобод" [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30787/ 
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1) которой частный наказаниях жилищный фонд  решения - совокупность жилых преодолением помещений  лицо, находящихся в 

собственности великой граждан и в собственности юридических лиц; 

2) вместе государственный  хранения  жилищный фонд  ином  - совокупность жилых человек помещений  первые , 

принадлежащих на праве дела собственности  Российской Федерации ( положения жилищный признак  фонд 

Российской права  Федерации), и жилых проникновения помещений  жилища , принадлежащих на праве 

незаконное собственности  субъектам Российской именно Федерации  которые  (жилищный фонд  жилище  субъектов 

Российской этом Федерации  угрозой); 

3) муниципальный жилищный комнаты фонд  - совокупность жилых влечет помещений  нашему , 

принадлежащих на праве приходится собственности муниципальным выше образованиям  интересам. 

 В зависимости от целей оказывают использования жилищный фонд незаконное подразделяется  если на: 

1) жилищный фонд  нарушение  социального использования - нижнем совокупность жилищем 

предоставляемых гражданам по проживания договорам  социального найма сходные жилых категории  помещений 

государственного  доктрине и муниципального жилищных иными фондов совершение, а также предоставляемых 

уполномоченных гражданам  по договорам найма основой жилищного жилищный  фонда социального  более  использования 

жилых обложить помещений  цель  государственного, муниципального и возбуждаются частного  жилищных 

фондов.; 

2) первом специализированный  посягательство жилищный фонд  важнейшая - совокупность предназначенных для 

называемое проживания  соблюдений отдельных категорий пределов граждан и предоставляемых по правилам раздела 

IV повышенную Жилищного иная  Кодекса Российской своих  Федерации жилых вина помещений  сторона 

государственного и муниципального вагончики жилищных фондов; 

3) индивидуальный жилища жилищный вполне  фонд - совокупность применяемая  жилых помещений 

хотя частного  состава  жилищного фонда, размере которые  используются гражданами - закона собственниками  право 

таких помещений  состава для своего проживания, заключается проживания  обыска членов своей сферу семьи  и (или) 

проживания защите иных факте  граждан на условиях однако  безвозмездного пользования, а нормы также  следует 

юридическими лицами - этой собственниками таких помещений для своей проживания  совокупность граждан 

на указанных существуют условиях пользования; 

4) закона жилищный случае  фонд коммерческого имеет использования  - совокупность жилых 

полномочиями помещений  конституции , которые используются  совершенном  собственниками таких меры помещений  именно  для 

проживания граждан на если условиях  возмездного пользования, правомочного предоставлены  объединяет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/515b8ea658e964c048b5ed0e7c956275c88c1fb6/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/515b8ea658e964c048b5ed0e7c956275c88c1fb6/#dst100569
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гражданам по иным  реальном  договорам, предоставлены только собственниками  которая  таких помещений 

которое лицам во владение и (или) в охранных пользование  иными. 

К признакам, характеризующим  становится  объективную сторону, аналогичное относятся  этого  способ, 

место, других время  совершения преступления. В ч.2 деятельность ст денежным .139 УК РФ предусмотрен 

квалифицирующий  развития признак - применение муниципальный насилия  установленных или угроза его применения. Под 

иную применением  насилия или угрозой его таких применения  границ , при нарушении 

неприкосновенности  отсутствовали  жилища следует жилище понимать оспаривание  умышленное причинение противоправных вреда 

здоровью (ст.115 УК РФ), звонки побоев вполне  (ст.116 УК РФ), угрозы является  убийством или 

причинением другой тяжкого общественную  вреда здоровью ( отсутствовали ст .119 УК РФ), как с целью подавить 

дирекции сопротивление  государством  при вторжений в жилище  принципе , так и с целью остаться в нем, путем когда  целью 

первоначально нахождение в орудия жилище  было законным, а совершено затем  данную  виновный 

отказывается  становится  удалиться из жилища, положение несмотря  незаконном  на нежелание проживающего следственных лица 

мириться с его нахождением в нем. умышленное Причинение  согласно средней тяжести насильственное вреда здоровью ( полномочий ст права

.112 УК РФ), тяжкого вреда особенно здоровью (ст.111 УК РФ), совершение обыски убийства  границ (ст.105 

УК РФ), причинение  часть  смерти по неосторожности ( допускается ст преступные .109 УК РФ) требуются 

дополнительной может квалификации по совокупности преступлений. 

исследовании Подводя  санкций итог, хотим  применением сделать следующие незаконное выводы уполномоченных о том, что понятие «жилище» 

уголовном базируется  на признаках социального собирающего назначения  человек  жилья, его главной совокупность  функции – 

обеспечивать его осуществлением хозяйственно-бытовые  этого потребности человека. допускается Помимо помещений 

жилого превышения фонда  помещение, данное определение  какой охватывает гостиницы, речь общежития  просьбе, комнаты в 

домах раздела отдыха и другие изолированные жилище помещения  числе, в которых человек полномочий проживает, то 

есть нормы находится  дирекции временно или постоянно. 

угроза Законодательное  определение жилища, сопряженное изложенное  любого  в примечании ст законе.139 УК 

РФ, имеет далеко не призванные узко разграничение  прикладное значение, то следует есть , данное понятие проникновением должно намерений 

использоваться не только кладовые  при квалификации нарушений вина неприкосновенности  право 

жилища граждан, но и сходные всех других преступлений, отграничении предусматривающих призванные его в качестве 

признака  украины своего состава. 

статей Важность характеристика объективной стороны данном преступления для уголовной ответственности, 

в том, что является именно законным этот элемент сравнению состава преступления предусмотрен является  руководствуясь фундаментом всей 
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делам конструкции  состава преступления и совершенному уголовной жилище  ответственности, свидетельствует последняя 

тот факт, что в диспозициях содержатся статей первые Особенной части УК РФ интересным законодатель чаще всего 

только указывает смыслу именно признаки преступления объективной стороны содержатся преступления  против. 

Далее, мы хотим через рассмотреть  признаки субъекта объективная преступления  которые , 

предусмотренного ст данной.139 УК РФ. 

Субъективная сторона кодексе преступление  приговора  характеризуется виной в белоруссии виде  прямого 

умысла. 

если Субъект имущества преступлений, предусмотренных первом ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи, — 

отношении общий законом . Им является любое незаконное вменяемое  физическое лицо, указанных достигшее  жилищный  16-летнего 

возраста  здоровью , а субъект преступления, которыми предусмотренного  уголовном  ч. 3 этой статьи, — 

установленных специальный — лицо, использующее для только проникновения  смыслу в жилище свое  свободы служебное 

положение. 

В ч.3. следует рассматриваемого  должностным  состава преступления угроза предусмотрен 

квалифицирующий признак «с закона использованием  преступления  лицом своего рамках  служебного 

положения». если Понятие  жилище  служебного положения посягательство шире  понятия должностного 

угрозой положения  данных. Проникновение в жилище  жилища, совершенное лицом с мнению использованием  коммерческой своего 

служебного решения положения , будет иметь очередь место состава  в двух случаях совершено , во-первых, если если лицо составы 

проникает в жилище, не более имея на это никакого права, это не качестве входит полномочиями в его полномочия 

( например  обыска , директор гостиницы приготовление производит временного  обыск, осмотр в если номере  этой 

гостиницы). называемого Во-вторых проникнут, когда те же действия  входящими произведены лицом, одновременно имеющим  сходные на это 

право, но при отсутствии занимаемые законных оснований на их совершение или на если законных значительные 

основаниях, но без соблюдений  праве  предписаний закона ( хранения проведение  также  обыска без 

постановления о также производстве обыска).1 

Учитывая, что если состав посягательство  преступления, предусмотренный  которые  ч.3 ст.139 УК РФ, 

является также специальной  делам нормой по отношению к человека составу, предусмотренному ст.286 УК 

                                                             
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю. И. Скуратов и В. М. Лебедева. М., 

1999. 
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РФ, если случаи зарубежное  незаконного проникновения  если  в жилище должностным считаться лицом  помещении  следует 

квалифицировать выше только по ч.3 ст.139 УК РФ. 

По нашему личной мнению влечет, незаконным проникновением  важная в жилище с использованием 

жилища своего преступные служебного положения при чужих производстве обыска будет превышении только правилами в том случае, 

если квалификации отсутствовали материальные принципе основания  октября для производства обыска или является выемки, 

т.е. при отсутствии достаточных жилище оснований порождает  на производство обыска  посредством  в рамках 

возбужденного превышения уголовного  статей  дела (ч.1 ст.165, недавнее ст .183 УПК РФ). Что же касается 

нарушения законные порядка-производства  такой обыска (например развития, отсутствие понятых), то право такие  которые 

действия, мы считаем, не кладовые являются преступлением, предусмотренным работником ст жилищем.139 УК РФ. 

Доказательства, полученные  рассмотреть  при таком обыске, проломлении будут жилища  признаны не имеющими 

самовольно юридической силы и не могут посягательство быть государством положены в основу состава обвинения (ст.75 УПК РФ). 

При нарушающего наличии статей существенного нарушения существенного прав и свобод граждан предел такие  сохранении действия могут земельные 

быть квалифицированы как теории злоупотребление  нарушении должностными полномочиями ( нашему ст.285 

УК РФ). 

На основе юридического иметь анализа  последствия  состава преступления  превышении , предусмотренного 

ст.139 УК РФ, а наказание также свобод анализа отечественного уголовное законодательства и законодательства 

стран тайну общей нормами  и континентальной систем  соответствии  права, предусматривающего 

разграничение ответственность своего  за нарушение неприкосновенности вправе жилища , можно сделать 

сопряженное следующие  часть выводы: 

- показателем  защита  уровня обеспечения состоянии прав считать  и свобод человека в опасности государстве 

является реализация помещение права угрозы на неприкосновенность жилища  разграничение; 

- существование уголовного атьей запрета  законом, предусматривающего ответственность за 

вменение нарушение  неприкосновенности жилища, отныне является  таких  средством, удерживающим  характеристика  от 

посягательства на конституционное таким право охватывает  гражданина на неприкосновенность 

правовое жилища. 

Субъективная сторона разграничения незаконного  установления проникновения в жилище  цель характеризуется 

прямым целью умыслом  федеральными . Лицо осознает, что необходимо проникает  в чужое жилище и при охраной этом  является  не 
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имеет права помещений  там находиться, сознает как нескольких общественную человека  опасность, так и 

противоправность пониманию своих действий и желает их диспозиции совершить силу. 

Объективная сторона  является  преступления – это внешняя прав характеристика  имущества 

преступления, то субъективная отграничении сторона – это психическое отношение отныне преступника  когда к 

совершенному преступлению других . К признакам, образующим этой субъективную сравнению  сторону 

относится заключается вина, мотив и цель детективных преступления  высказывать, а также эмоциональное  либо состояние лица 

в спасание момент уголовной совершения преступления. 

исследовании Вина  – это психическое отношение вреда лица  случае  к совершенному им общественно  также 

опасному  деянию и его особенная последствиям  тайну в форме умысла и обширной неосторожности. 

Вина является другой необходимой  наказаниях предпосылкой уголовной следует ответственности, так как 

если нет человек вины оставление , то нет и состава преступления, таким соответственно , нет и уголовной 

ответственности. 

диспозиции Мотив совершении  преступления имеет доктрине  важное доказательное узко значение  указанных  по уголовному 

делу. установленных Необходимость  установления мотива защита обуславливается  важность  необходимостью 

установления  недавнее объективной истины по направлена делу которое. 

Основой для совершения могут преступлений  против личности и интересов собственности  часть 

служит нарушение  только неприкосновенности жилища. В незаконное зависимости  надлежит от мотивов и целей 

альтернативных проникновения в жилище, эти действия жалоба следует атьей квалифицировать по совокупности  факте 

как нарушение неприкосновенности достигшие жилища  например  и преступление против производстве личности  и 

собственности, либо совершении только причинная как преступление против которая личности и собственности. 

Из просьбе выше  меры  сказанного можно отмечает сделать  следующий вывод, что совершить нарушение  действиями 

неприкосновенности жилища  частный может быть жилища совершено  жилища только с умышленной относятся формой 

вины, так как неосторожное применением посягательство  преследования  на данное конституционное  соответствует  право не 

мыслимо по преступление самой повышенную своей сути. 

 

2.2. первом Проблемы квалификации незаконного мотивы проникновения проникновения в жилище. 
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следует Ответственность проникновении предусматривается за умышленное коммерческой незаконное проникновение 

в жилище, в жилище котором  таким  владелец может реальном  и не находиться (быть в развития командировке  следует , на 

лечении), совершенное жилище против  воли проживающего в нем целого лица статей . Если же кто-то установленных 

оказался в чужом тайну жилище  входит  по ошибке или недоразумению, субъектом ответственность 

исключается. За нарушение уложении неприкосновенности  вправе  жилища отвечают иными  как 

должностные лица, так и которые частные  этом (например, соседи), угроза достигшие 16 лет. 

Ограничения права на помощью неприкосновенность может  жилища допускаются  последнему  только в 

целях решению защиты жилища  прав и свобод граждан других  людей, здоровья и иметь нравственности  дежурные  населения, 

общественного  уголовного  порядка и государственной использованием безопасности  известных . Российское 

законодательство пресечения исчерпывающе регулирует допустимые которые проникновения  решения в жилище. 

Таковыми  личной являются: проведение соответствии оперативно-розыскных таким и следственных действий, 

незаконного исполнение  судебных решений; состава преследование  понятие  лиц, подозреваемых в совершении  наказании 

преступлений; массовые служащих беспорядки  если ; условия правового обширной режима  чрезвычайного 

положения; уголовном стихийные  помещения бедствия, катастрофы  решения, пожары, аварии, лицо эпидемии проникновении, эпизоотии. 

В случаях, аналогичное установленных  законодательством (УПК РФ, жилища Федеральный  обязательным  закон «Об 

оперативно-розыскной разграничение  деятельности» и др.), законность и нарушение обоснованность понимаются 

проникновения в жилище угрозы должна быть подтверждена реализация судебным  путем решением. 

Уголовно статье  наказуемым признается случаях проникновение  срок , совершенное любым из 

коммерческой возможных  способов - путем совокупность принуждения  предназначены  и насильственных действий зависимости , угрозы, 

хитрости, полномочиями ловкости жилище , обмана, использования вреда своего  служебного положения или 

кодекса специальных  белоруссии инструментов. 

В диспозиции также  данной нормы соответствии содержится  здесь  указание о том, что наказуемые 

нарушение действия должны совершаться массовые против только воли лица  категории, которое в помещении побои проживает отграничении. 

На практике установление непредвиденных этого  признака вызывало лицо определенные  свобод  вопросы. На 

самом  имущества  деле, следовало ли обысками правоприменителю незаконное  усматривать состав свойства преступления  в 

случаях, когда в самым момент иначе  проникновения в помещение  своей люди в нем отсутствовали? 

Или - следователем присутствовали  уголовном, но не «проживающие» в помещении, свободу например гости или так 

называемые помимо домашние  если работники (личный работником секретарь, няня и состоит т.п уложение.)? Или, наконец, в 
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случаях, также когда  виновный действовал « если против силу  воли» некоторых было  лиц от числа всех 

основой проживающих проникновения в помещении? 

Дело в том, что опасности правило, сформулированное в Конституции, помещение разумно  преступника основано 

на формуле  объект «или - или»: поправки проникновение  своих в жилище допускается по нижнем велению закона 

или с согласия проникновения проживающего  имеют  лица; Конституция  этого  запрещает проникать в охранной жилище  очень 

против воли выражающимся проживающих  в нем лиц «иначе как в случаях, желает установленных которое 

федеральными законами граждан ...». Вопреки Конституции есть уголовный жизнь  закон без 

необходимости соответствии обязывал правоприменителя устанавливать оба иным признака  проникновении

1. 

В настоящее время  жилищных  в связи с введением в охватывают действие  вреда  УПК РФ дела о 

преступлениях, также предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ, возбуждаются не иначе как по 

специальный заявлению нарушение  потерпевшего. Обязанность если  уголовного преследования в нежилыми публичном  совершено 

порядке сохранена коммунальной лишь  для тех случаев, когда если преступление  охраняемые  совершено в 

отношении англии лица, находящегося в которое зависимом  таким состоянии или по иным частной причинам  не 

способного самостоятельно любого воспользоваться  хотя принадлежащими ему правами состава (ст. 20 

УПК РФ). Таким образом, то зависимости обстоятельство  субъект, что виновный действовал проникновения против воли 

проживающего которые лица  закона, отныне по большинству соответствии дел должно усматриваться из понимать самого  свободы 

факта обращения с орудия заявлением о привлечении к уголовной соответствии ответственности  ссылки. 

Если лицо совершение вошло в помещение на жилое законном  совершенному основании, а затем иных отказывается 

его покинуть, основания для его касается привлечения  должностном к ответственности по ст. 139 УК РФ 

отсутствуют выступает. Однако если лица лицо частный вошло в жилое содержащие помещение, например для поливки 

такой цветов хотя, по просьбе хозяина  нарушение в момент его командировки, и с свобод помощью содержатся установленных 

камер дирекции наблюдения стало известно, что промедления лицо руководствуясь стало проживать англии в нем, без разрешения 

на то собственника, т. е. уголовно против можно воли проживающего преодолением лица, данные действия нарушение можно содержит 

квалифицировать как нарушение  используемые неприкосновенности жилища. 

                                                             
1 Российское уголовное право: Особенная часть: Учебник / Под ред. М. П. Журавлева, С. И. Никулина. - М., 2003. - С. 

182. 
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С превалирование амостоя  сохранении тельным и весьма иным важным  компонентом квалификации законным является  жилищный 

разграничение преступлений  преступления . Оно проводится как по объективным, так и по 

имее субъективным  личности признакам соответствующих преступление смежных составов преступлений.1 

следует Сложность имеют  для квалификации преступлений  нежилыми , как отмечает В.Н. Кудрявцев, 

связь представляет криминализации конкуренцию уголовно-правовых действий норм, при которой одно принципе совершенное  должно 

лицом деяние  мысли одновременно содержит содеянное признаки уголовного, предусмотренные двумя или преступления более 

нормами Особенной также части определение уголовного закона вменения.2  

Особенная часть УК РФ содеянное содержит право не мало составов конституция преступлений близких по 

содержанию систему состава  должностными  нарушения неприкосновенности  есть  жилища. К этим 

которое преступлениям  последствия  в первую очередь ином следует  отнести преступные случае деяния  запретом 

предусмотренные статьями  умышленное Уголовного кодекса РФ: 158 «жилище Кража  является»; 161 «Грабеж»; 162 

«Разбой»; 203 « отступление Превышение  полномочий частным характеристика детективом  самом  или работником 

частной крайней охранной организации, выражающимся имеющим  опасности удостоверение частного служебное охранника , при 

выполнении ими своих которые должностных  пленума  обязанностей»; 213 « Хулиганство  называемое »; 285 

«Злоупотребление должностными законом полномочиями  оказывают»; 286 « Превышение должностных 

личности полномочий» 

Если лицо следующие вторглось пониманию в жилище с применением  наложение насилия (над хозяина владельцем  жилища, его 

родственниками, знакомыми и др.), оно квалификации помимо  ответственности за нарушение 

астной неприкосновенности  октября  жилища подлежит своего  ответственности за соответствующее 

философское насилие  собственниками по статьям УК о преступлениях влечет против личности (телесные обширной повреждения  совершены, 

побои и т.п.). Проникновение  первые  в жилище с целью речь похищения  нашему  находящегося в нем 

имущества вызвали наказывается  как самостоятельное преступление - деяния кража  заключается , грабеж или 

разбой жилищных (п. "в" ч. 2 ст. 158, п. "в" ч. 2 ст. 161, п. "в" ч. 2 ст. 162 УК) - и полностью 

охватывается является этими установленных преступлениями. В таких проникновения случаях ст. 139 УК не применяется. 

                                                             
1 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. - М.: Институт международного права и 

экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. 

 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. - М.: Юристъ, 1999. 
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Часть 2 также ст таких . 139 УК РФ предусматривает ответственность жилища  за нарушение 

неприкосновенности применяемое жилища  жилища, связанное с применением основании насилия  либо угрозой его 

индивидуальный применения  если . Угроза может здоровью  быть выражена в жилища любой призванные  форме: устно, которая жестами , 

демонстрацией оружия и т.п. неосторожное Поскольку вреда  под насилием понимается  ином  причинение 

легкого значительные вреда  обеспечения  здоровью, побоев, призвана истязаний и т . д., то в таких случаях 

муниципального дополнительной  против квалификации по соответствующим  белоруссии статьям не требуется. должностными Если дает же 

насилие было оснований сопряжено  с причинением средней коммунальной тяжести называемое  или тяжкого вреда  делам 

здоровью потерпевшего, то вреда содеянное  мнению  требует квалификации по решения совокупности 

ст. ст. 139 и 111 либо необходимо ст. ст жалоба. 139 и 112 УК РФ соответственно  отраслях. Часть 2 ст.139 УК 

жилища включает положения  в себя случаи другого угрозы  применения любого мотива насилия  революция , в том числе угрозы помощью 

убийством или причинением затем тяжкого делается  вреда здоровью. состава Например , демонстрацию 

оружия при государством проникновении  изменений в жилое помещение  очень следует рассматривать как необходимо угрозу совпадений 

применения насилия, называемое опасного для жизни, - подобные понимаются действия  рассмотреть охватываются ч.2 ст основным

.139 УК и дополнительной квалификации по наказание ст законом.119 УК РФ. 

При проникновении лица в жизни жилище , с целью совершения охраняемые убийства  умышленное , 

проживающего в нем лица сторона, следует квалифицировать проникновением только человека по ст.105 УК РФ, так как 

посягательство на проникает жизнь по  тяжести превышает действий нарушение  поскольку  права на 

неприкосновенность когда жилища. 

Если же считаться проникновение  проникновении  в квартиру осуществляется с уложении целью  совершения 

убийства случаях другого свободы  человека ( использование  угроза  киллером квартиры, месяцев находящуюся  путем  на 

высоком этаже), то садовый такие  действия следует связи квалифицировать существуют по совокупности как 

убийство следует ст.105 УК РФ и нарушение незаконным неприкосновенности  человека жилища ст.139 УК РФ. 

когда Проникновение в жилище, совёршенное с дело целью выше сбора информации индивидуальный о частной жизни 

особенно лица против , проживающего в нем, следует призванные квалифицировать  по совокупности 

преступлений, амостоя предусмотренных установленных  ст.137 и ст закона .139 УК РФ. Так же, в литературе 

высказывается установленных друга  таких  точка зрения по затем данному  вопросу. Например, что может если история 

незаконное собирание  должностным  сведений о частной состоянии жизни видовому  сопряжено с незаконным 

служили проникновением  в жилище, то содеянное жилищем надлежит поправки  квалифицировать только лицо  по 

ст.137 УК РФ без ссылки на ч.1 поставленной ст мнению.139 УК РФ. Квалификация этих применением преступлений 
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возможна по совокупности пределов лишь против в том случае, если определение незаконное собирание данных сведений  более 

сопряжено с незаконным посягательство проникновением в жилище, предусмотренным ч.2 и ч.3 сферу ст достигшие

.139 УК РФ 1 . Мы считаем, что данная  законные  позиция не совсем нарушение верна объекта , т.к. нарушение 

неприкосновенности можно частной  жизни по тяжести не числе поглощает обыски  нарушения 

неприкосновенности  объективную жилища. 

Рассмотрим также конкретно позволяет вопросы разграничения субъективным нарушения неприкосновенности 

жилища и проникновения иных также  смежных преступлений  проникновения . Прежде всего, дежурные остановимся  пленума  на отличии 

состава проникновения преступления , предусмотренного ст.139 УК РФ, и обеспечение состава  противоправные  преступления, 

предусмотренного  переплетены  ст.213 УК РФ. Если между быть сложность  более точным, то  работником разграничивать 

следует незаконное хозяина проникновение  конституция в жилище, сопряженное  коммерческой с насилием или угрозой 

его содержащие применения  данной  ч.2 ст.139 УК РФ и «простое» реальном хулиганство . Важно также 

уголовном подчеркнуть устанавливает , что общими признаками объединяет  объективной стороны диспозиции рассматриваемых предусмотрен 

преступлений выступает виновный насилие и угроза его применения. 

незаконное Насилие  преступные как необходимый признак реальном уголовно-наказуемого хулиганства мысли состоит которого в 

нанесении ударов, своего побоев, причинение боли или уголовном легкого путем вреда здоровью конституции. Угроза же 

заключается в определенной выраженном  место  словесно или действиями гражданам намерением  применить 

физическое жилища насилие  человека . Деяние, охватываемое  входящее  ч. 2 ст.139 УК РФ совпадает с 

привлечения уголовно-наказуемым  действиями  хулиганством по ряду вменения объективных  и субъективных 

признаков, данная особенно помещение в тех случаях, когда  делается местом совершения жилище хулиганства  правилам выступает 

жилое лица помещение , так называемого квартирного жилища хулиганства  изменен . Например, лицо дополнительная 

врывается в чужое произошло жилище  либо (квартиру) и учиняет там судебной действия, в которых выражается 

входящее явное через  неуважение к проживающим  основания  в нем гражданам - толкает их, рассматривая угрожает может 

избиением либо следует иным  образом мешает данную нормальному детективных  времяпрепровождению. 

Несмотря  признак на сходство признаков действий рассматриваемых статьи составов преступлений,   фактические имеются 

некоторые особенности, помещения которые  уголовного присущи каждому конституции из них. Именно они и помогают 

содеянное правильно разграничение произвести квалификацию.  

                                                             
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю. И. Скуратов и В. М. Лебедева. М., 

1999. С.86. 
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если Прежде всего, необходимо крайней отметить может, что объекты рассматриваемых определяется преступных 

деяний входит существенно  объектом разнятся между следующие собой: ст. 213 УК РФ направлена на охрану 

помещения общественного  понятие  порядка, в то время  амостоя  как ст. 139 УК РФ призвана защитить 

применения неприкосновенность данные жилища граждан. Для права установления того, что именно в которой данном  произведены 

случае выступало жилищу объектом посягательства, нарушающего очень насилия важен мотив, субъектом явившийся толчком 

для противоправных состава действий особенной лица, хотя  объективной он и не отнесен к обязательным этой признакам  комнаты 

состава преступления, если предусмотренного ст. 139 УК РФ. 

Для вменения лицу жилище состава  сотрудник  нарушения неприкосновенности  массовые  жилища 

необходимо, решения чтобы физической  субъект действовал, охраняемых руководствуясь  не так называемыми 

хулиганскими другой побуждениями  изменения, при которых для виновного другому в принципе безразлично, 

где существует именно положения (в каком конкретно санкция месте) он совершает противоправное считаясь деяние  внесении. Такая 

мотивация  этой , по нашему мнению, не крайней характерна  необходимо  для состава нарушения 

насильственное конституционного  права на неприкосновенность следующие жилища  раздела , так как виновный 

объективно против посягает на общественный нарушение порядок основании. В данном случае установления можно усмотреть 

такой вид жилища конкуренции сложность уголовно-правовых норм  категории, как конкуренция части ст. 139 УК 

РФ и него целого служебном  ст.213 УК РФ, а потому должна иным применяться  норма, которая с 

опасности наибольшей  регулирует  полнотой охватывает однозначным  фактические признаки состоянии совершенного  также  виновным 

деяния. В понимаются данном случае таковой явл достигшее яется  положениям норма, предусмотренная  другой ч.1 ст. 213 УК 

РФ. 

При отсутствии хулиганских охранной побуждений данном , т.е. в случае нарушения 

узко неприкосновенности жилища по иным право субъективным  других причинам, хотя  место и при наличии 

насилия или общественных угрозы произведены применения (в связи со вред служебной необходимостью, в связи с 

детективных намерением  физической  совершить преступление  может  внутри жилища, для физической того жилище , чтобы временно 

образа использовать  его, и др.), содеянное объективно не совпадает сопряжено  сравнению  с нарушением 

общественного  нарушение  порядка. Поэтому оно человека представляет законе  собой не хулиганство, а 

личности преступление, предусмотренное ч.2 ст. 139 УК РФ. 

Сложность для если квалификации часть  преступлений, как отмечает охраняемые  В.Н. Кудрявцев, 

представляет нарушение конкуренция  реальном уголовно-правовых норм, при общественную которой одно совершенное 
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дирекции лицом  связь деяние одновременно  санкция содержит признаки, находиться предусмотренные  считать двумя или более 

наличность нормами Особенной части даже уголовного главе закона.1 

Однотипность иная  некоторых объективных и общественно субъективных такое  признаков можно 

литературе усмотреть также при сопоставлении основания посягательств содержатся, предусмотренных ст. 139 УК РФ 

и ст. 127 УК РФ, которая  вреда предусматривает ответственность за этого незаконное  представляет лишения 

свободы. разграничения Речь идет о ситуации, нижнем когда  известных лишения свободы охватывают человеке произошло в его 

быть жилище  представляет , а виновное лицо содержащаяся незаконно  проникло в него, в призвана данном  свойства  случае налицо известных 

признаки преступлений, целью предусмотренных данной ст. 139 УК РФ и ст. 127 УК РФ, т. к. 

субъект преступления служили объективно нарушает оба уголовно-правовых намерений запрета  жилища. 

Отграничения названных таким  составов преступлений всякое следует общества  проводить по 

объективной общественных стороне. Способом незаконного основным лишения  человека свободы, предусмотренного  фонд 

ст. 127 УК РФ, может являться быть физическое  жилища  или психическое насилие ( достигшие либо  то и 

другое одновременно), одна которое  статьи  применяется к потерпевшему кладовые  для его помещения 

либо проникновения удержания  хотя в каком-то месте. Не пользуясь обязательно, чтобы это было мотивы сооружение  способов или 

его часть. Хотя  служебном, как правило, незаконное также лишение  сохранения свободы состоит в проникновении заключении 

(заточении) потерпевшего в том или множество ином  стороны помещении. Однако полномочий незаконное лишение 

известных свободы  проникновения  может совершаться и без допускается насилия  и угрозы его применения ( жилище например  если , 

запирание потерпевшего  наказаниях  в каком-либо помещении выше лицом  используемое , которое находится 

полномочиями снаружи). Объективная сторона является преступления  противоправные , предусмотренного ст. 139 УК РФ, 

заключается  обязательным  именно в незаконном законодатель проникновении  явно  в жилище. При этом понимаются насилие , 

согласно ч. 2 ст. 139 УК РФ, выступает поставленной квалифицирующим  стран  признаком этого таким 

посягательства и применяется деяния исключительно  нормами для противоправного проникновения в 

влечет жилище. Таким обрезом, применяемая внешне  которые сходные деяния  жилище посягают на разные угроза общественные  когда 

отношения. Поэтому, как чего правило , основным выводом при одним квалификации уголовном  этих 

посягательств было будет вывод о выполняют возможности должностном вменения лицу легкого совокупности незаконного 

проникновения в камер жилище  жилище и незаконного лишения  мысли свободы потерпевшего в первом первом  конституция 

преступлении или иных ( соответствии находящихся там либо доставленных вправе туда  используемое виновным) лиц. 

Однако совершение  если проникновение в обыски жилище  стран  было законным, а случаи зятем  с его стороны 

                                                             
1 Российское уголовное право. Общая часть. — М., 1997. С.87. 
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последовало законе противоправное  насилие лишение свободы  понятие в нем владельца или иных лиц, то 

уголовному содеянное  уголовном образует исключительно незаконное преступление, предусмотренное ст. 127 УК РФ (с 

насилием или без должностным него наказаниях, в зависимости от обстоятельств время дела). 

Состав нарушения неприкосновенности жилища имеет значительное сходство 

по объективным и субъективным признакам с составом преступления самоуправство, 

предусмотренного ст. 330 УК РФ. Разграничение данных составов необходимо 

проводить прежде всего по объекту. Статья 330 УК РФ охраняет общественные 

отношения в сфере порядка управления — данный объект шире, чем объект 

преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ, поскольку в первом случае 

затрагиваются определенные права лица, а во втором — право неприкосновенности 

жилища. Обязательным условием вменения ст. 330 УК РФ является оспаривание 

правомерности действий субъекта преступления организацией или гражданином, т. 

е. объявление в какой-либо форме заинтересованным лицом или организацией 

нарушения своего права в результате самоуправства, причем о наличии такого права 

виновное лицо должно знать. В то же время нарушение неприкосновенности жилища 

должно быть совершено при отсутствии спора касательно распоряжения жилищем. 

Так, если лицо незаконно проникло на спорную жилую площадь против воли хозяина, 

то содеянное образует состав преступления, предусмотренный ст. 330 УК РФ, а 

ст. 139 УК РФ в такой ситуации вменению не подлежит. 

Объективную сторону самоуправства образуют самовольные действия, 

посредством которых лицо вторгается в сферу законных интересов физических или 

юридических лиц (граждан или организаций), и которые в силу этого оспариваются 

ими. При этом обязательным признаком объективной стороны этого преступления 

выступает существенный вред по смыслу ст. 330 УК РФ причиняемый законным 

правам и интересам граждан и организаций. Если лицо на законных основаниях 

обладает каким-либо правом, так называемое «действительное» право, но при 

осуществлении этого права нарушает установленный порядок его реализации и тем 

самым причиняет существенный вред правоохраняемым интересам другого субъекта 

права, то содеянное образует состав самоуправства. Например, лицо получившее на 
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законном основании ордер на квартиру, не дожидаясь выезда прежних жильцов, 

самовольно заселяет её. 

Самоуправными, кроме того, являются действия лица, которое ошибочно 

считает, что обладает тем или иным правом, однако не удостоверившись, так ли это 

на самом деле, совершает действия, причиняя вред чьим-либо законным интересам, 

так называемое «предполагаемое» право. Например, лицо самовольно, занимает 

освободившуюся комнату в коммунальной квартире, полагая, что она должна 

принадлежать только ему. Состав преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ, 

охватывает также иные самоуправные действия, совершаемые лицом при отсутствии 

даже предполагаемого права, когда виновный уверен в неправомерности своих 

действий, мотивируя свое поведение вынужденностью или целесообразностью 

например, лицо самовольно, без каких бы то ни было оснований вселяется в 

готовящееся к заселению жилое помещение. 

Кроме того, данные преступления различаются по следующим признакам: 

ст. 139 УК РФ имеет формальный состав, преступление окончено с момента 

проникновения в жилище, а ст. 330 УК РФ — Состав преступления сформулирован 

как материальный. Обязательным признаком является последствие в виде 

причинения существенного вреда. Вред может быть причинен гражданам либо 

организациям, может выразиться в материальном ущербе, моральном вреде, 

нарушении прав граждан и т.д. Существенность вреда оценивается судом на момент 

совершения самоуправных действий; состав ст. 139 УК РФ характеризуется виной в 

виде прямого умысла, а ст. 330 УК РФ — как прямой, так и косвенный, лицо осознает 

общественную опасность самоуправных действий, осознает, что действует вопреки 

закону или иному правовому акту, т.е. самовольно совершает действия, которые 

оспариваются другим лицом или организацией, предвидит возможность или 

неизбежность наступления существенного вреда и желает или сознательно допускает 

наступление такого вреда либо относится к его наступлению безразлично. В теории 

уголовного права есть несколько мнений по вопросу отграничения данных составов 

преступлений. Так, С. В. Максимов полагает, что если самоуправные действия 
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выразились в нарушении права на неприкосновенность жилища, то их следует 

квалифицировать по ст. 139 УК РФ 1 . В. С. Комиссаров считает, что самовольное 

вторжение на спорную жилую площадь следует рассматривать как причинение 

существенного вреда — обязательный признак объективной стороны самоуправства 

согласно ст. 330 УК РФ 2.  

внесудебное Значительные  совокупности  трудности имеются  признак  при разграничении преступления, 

личности предусмотренного  уголовном ч.3 ст. 139 УК РФ, т.е. незаконного проникновения в наказании жилище , 

совершенного лицом с функции использованием  нарушении  своего служебного  других  положения, и 

преступлений, уголовном предусмотренных угроза ст. ст. 201, 203, 285 и 286 УК РФ. 

Выше нами уже положение отмечалось, что субъектом преступления по ч.3 ст. 139 УК РФ 

силу является  чтобы  должностное лицо объектом , государственный служащий или уголовном служащий совершены  органов 

местного если самоуправления, не относящиеся к числу федеральными должностных  белоруссии лиц, а также лица называемые, 

постоянно, временно рода либо первом  по специальному полномочию жилищный выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

элементов обязанности  насилие в коммерческой организации литературе независимо от формы дополнительным собственности  нарушение, либо 

в некоммерческой сказанное организации, не являющейся государственным понятие органом  таким, органом 

местного  дело самоуправления, государственным или соответствует муниципальным  очередь учреждением. 

Субъектом остановимся преступления, предусмотренным ст.201 УК РФ « целого Злоупотребление  теории 

полномочиями», является  защите  лицо, которое если выполняет советский  управленческие функции в 

интересам коммерческой  или иной организации и, свобод пользуясь требование  таким статусом  жилище , способно 

совершить действий действия  жизнь , состоящие в нарушении человека неприкосновенности  жилища путем 

жилое противоправного дает проникновения в него общества. Таким образом, жилище близость разумно субъектов данных 

содеянное преступлений  и специфичность предоставленных им обыска полномочий преследования  заметно 

добавляют просьбе сходства их составам. 

                                                             
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В. М. Лебедева. М., 2007. С. 854.  

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1998. С. 728 
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По революция своей между  сути преступление, направлена предусмотренное  ст. 201 УК РФ, - это 

посягательство на интересы совокупность службы регулирует  в коммерческих или иных побои  организациях 

(видовой неосторожное объект призванные преступления). Поэтому оно касается должно совершаться как бы «внутри» 

вправе указанных основании  организаций и, как следует совершение  из диспозиции этой которое статьи если , причинять 

существенный человек вред  правам и законным должностным интересам  соответствии  граждан или организаций альтернативных  либо 

охраняемым введенному законом  проникнут правам и интересам межотраслевым общества или государства. При этом равно целью достигшие 

действий виновного специальный  согласно норме пожарного закона действий  должно являться жилищный извлечение  выгод и 

преимуществ для также себя отсутствии  или других лиц либо жизнь  нанесение вреда нарушение другим  комментируемой  лицам. 

Общественно поводу опасные последствия в виде прежнего причинения  жилище существенного вреда  вагончики правам 

и законным существование интересам  достаточных граждан при совершении если преступления, предусмотренного ст. 

201 УК РФ, охватывают как через имущественный  условиях , так и неимущественный вред  границ . К 

последнему может применяемая быть одна  отнесено и нарушение лицо конституционного  права на 

неприкосновенность промедления жилища  функции. 

В связи с этим установления , на первый взгляд, уполномоченных разграничение  входит  преступлений, 

предусмотренных следующие ст.ст. 201 и 139 УК РФ, должно строиться с находиться учетом  только того, что при 

наличии следует у виновного цели « полномочий извлечения  состава выгод и преимуществ для если себя или других 

лиц (родственников, содержатся деловых виновный партнеров и т.п.) либо незаконном нанесения вреда смыслу другим  средствами лицам», 

его незаконное лица вторжение в чужое жилище, прав квалифицироваться  положениям по ч. 3 ст. 139 УК РФ 

не может. Однако граждан  состав нарушения оупотребления неприкосновенности  принципе  жилища отнюдь не 

атьей исключает этих целей; посягательство хотя  федеральными в ст. 139 УК РФ какое бы то ни было интересным упоминание о целях 

представляет преступления  полномочий отсутствует. Тем не менее, связь нарушение неприкосновенности жилища - 

противоправных целенаправленная  преступные  деятельность, и законодатель преступные  допускает, что состав ином этого совпадений 

преступления (в том числе, касается если  субъектом выступает более лицо зятем , использующее свое иную 

служебное положение, - ч.3 ст. 139 УК РФ) понятие образуют работами любые действия, сделан которыми 

неприкосновенность жилища как деловых конституционное лица  право подвергается  используемые  нарушению 

вне зависимости от жилищный того данное, с какой целью они проломлении совершены. 

Исходя из сказанного, незаконное приходится  есть  констатировать, что явных целью 

разграничительных признаков содержатся рассматриваемых государством  составов преступлений в 

переплетены Уголовном кодексе не сформулировано. В то же статья время  причинения очевидно, что преступление  одна, 
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предусмотренное ч.3 ст. 139 УК РФ, представляет преступления собой усматривать  частный случай 

объективной злоупотребления  полномочиями лицом, выполняют выполняющим  иначе  управленческие функции положениям  в 

коммерческой или иной одна организации служебном . Иными словами, при также соотнесении  норм, 

предусмотренных ч.3 ст. 139 УК РФ и ст. 201 УК РФ, личности приходится  шире констатировать, что 

имеет преступлений место конкуренция также общей закрепляющие и специальной норм. По следует правилам  квалификации 

преступлений в жилище таких которое случаях подлежит сравнению применению специальная зрения норма  представлена, т.е. ч.3 ст. 

139 УК РФ. 

По ряду признаков с против составом  нарушения неприкосновенности конклюдентными жилища  оценивать имеет 

сходство  путем  состав превышения свободы полномочий проникновения  служащими частных статей охранных  или 

детективных совершенному служб  шире  ст.203 УК РФ. Хотя  препятствующих  последний имеет только иной содеянное  видовой объект 

проникновения посягательства  - установленный законом мотива порядок соответствии  осуществления частной свободу 

детективной или охранной муниципального деятельности  звонки , при определенных обстоятельствах 

мнению действия  виновного довольно достигшее трудно установленных  отграничить от нарушения  если 

неприкосновенности жилища. призвана Речь определенной идет о ситуации, совершенному когда превышение полномочий 

жилое служащими приговора  частных охранных состав  или детективных служб также было объект  сопряжено с 

применением ими массовые физического насилия или с угрозой его соответствии применения  следует, а по своему 

характеру субъекты выразилось в незаконном согласно проникновении  уголовного в жилище. 

Как известно, обязательным частная  детективная и частная общества охранная  интересным  деятельность 

осуществляется  необходимо  на основе Закона РФ «О влечет частной законодатель  детективной и охранной 

предусмотрен деятельности  в Российской Федерации» от 11 оставление марта  иметь 1992г1. В соответствии вопреки с ним 

превышение полномочий со ситуации стороны конституци  лиц, занимающихся такого уголовном рода 

деятельностью, образует, в высказывать частности  незаконное , осуществление оперативно-розыскного путем 

действия, отнесенного к доставленных исключительной  развития компетенции органов существование дознания, например, 

обыск субъективных жилища  когда . Следовательно, совершение  срок  насильственных действий или конституци угрозы прямо 

применения насилия со развитием стороны  частного детектива при его понятие незаконном  либо 

проникновении в чужое которыми жилое помещение, т.е. сознает вопреки проникновением воле проживающих в нем 

                                                             
1 Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/10102892/ 

 

http://base.garant.ru/10102892/
http://base.garant.ru/10102892/
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лиц, признак одновременно охватывается как ч. 1 ст. 203 УК РФ, так и ч.3 ст. 139 УК РФ. 

Иными вменения словами объективной, имеет место  видовому конкуренция двух изменений уголовно-правовых права норм. 

Максимальное денежным наказание по ст. 203 УК РФ - лишение свободы на него срок незаконным до семи 

лет, т.е. оно выше своих  наиболее строгой числе меры нижнем  наказания за преступление, 

которыми предусмотренное  ч. 3 ст. 139 УК РФ (лишение свободы на служили срок легкого  три года). 

Сопоставление  речь  санкций за эти преступления тяжести позволяет своим  (делать вывод, что 

угрозой законодатель  рассматривает превышение задержания полномочий определенных  служащими частных коммунальной 

охранных или детективных приходится служб  состоянии  как более опасное уголовной преступное  посягательство, 

нежели положениям нарушение  объект  неприкосновенности жилища  явно , совершенное лицом, состав незаконно полномочиями 

использующим свои насилие служебные  полномочия. Учитывая, что проживающим состав законным  последнего 

преступления  если  представляет собой полномочиями частный силу  случай превышения собственниками служебных 

полномочий частными согласно охранниками срок  или детективами, по правилам  уголовного  квалификации 

преступлений отношению должна  узко применяться последняя из качестве названных норм, т.е. ч.3 ст. 139 УК 

РФ. Однако преступления если насилие согласиться с этим против, то придется признать, что в состоит уголовном  данную праве 

защита сопряженное конституционного  права граждан на решения неприкосновенность предусмотрен  жилища менее  позволяет 

значима, чем иных решения правоохраняемых цель  интересов, которые функции могут  быть нарушены 

границ сотрудниками  законе частных охранных зависимости или детективных служб. По проникновения нашему являются мнению, такая 

оказывают позиция  не может быть помещении отражением  жилое  в уголовном законодательстве  совокупность  современной 

уголовной   составов политики считаться.   Поэтому   исходя   состава из   соотношения   санкций 

 за хозяина рассматриваемые  решения  посягательства, мы считаем  проломлении  более правильной качестве иную должно 

квалификацию действий проникновение частного  детектива или частного правилами охранника  положены , которые 

незаконно которое проникнут в жилище: они нижнем должны жилище нести ответственность за детективных преступление 

против интересов сторона службы совершено в коммерческих или иных есть организациях по ст. 203 УК РФ, 

а не за нарушение таких неприкосновенности  посягательство  жилища как преступление иной против 

конституционных прав и пленума свобод  мотивом граждан (ч.3 ст. 139 УК РФ).  

Остановимся  стран теперь на разграничении влечет нарушения  федерации неприкосновенности жилища 

и обеспечения состава злоупотребления полномочий должностными оснований полномочиями ст. 285 УК РФ. 

Злоупотребление  государством  должностными полномочиями криминализации может мысли  иметь место оставление только  в 

связи с такими если действиями  посягательство должностного лица решения, которые вытекали из его права служебных средствами 
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полномочий, т.е. связаны с сравнению осуществлением прав и обязанностей, которые которыми судебной это лицо 

наделено  субъективная в силу занимаемой если должности внесудебное. Интересы службы, статья служебный долг, могут 

устанавливать быть обязательно нарушены должностным  ситуации лицом в частности, в характеристика связи должностным с проникновением в жилое 

следует помещение. 

В целом же объективная обязательным сторона  статей преступления, предусмотренного  использованием ст. 285 УК 

РФ, в отличие от преступления, положение предусмотренного  незаконное  ч. 3 ст. 139 УК РФ, более 

разнообразна и объекты заключается  не только в незаконном него проникновении  помещения  в жилище 

граждан  обязательным, но и в совершении других сложность действий жилища, которые нарушают владение законные права и 

интересы проникновением граждан общественную. 

Важно отметить звонки  также, что обязательным согласно признаком  совершении  объективной стороны 

помощью злоупотребления  должностными полномочиями в только отличие  обязательным  от состава нарушения  однако 

неприкосновенности жилища права являются  отступление  общественно опасные лицом последствия  в виде 

существенного рекомендации нарушения  нарушении  прав и законных руководствуясь  интересов граждан или множество организаций право 

либо охраняемых сделать законом интересов общества или медленно государства  такой. Данное последствие  незаконное 

может выражаться как в доставленных реальном  посягательства материальном ущербе, жилище упущенной выгоде, так и в 

причинении проникновении иного комментировал (нематериального) вреда  явных правоохраняемым интересам. если Таковым  право, 

в частности, является рекомендации нарушение  конституционного права преступление граждан  законодатель  на 

неприкосновенность жилища  иных : в соответствии с п. 9 постановления соответствии Пленума  если 

Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009г. № 19 г. Москва «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» 1  нарушение конституционных охватывает прав может  и 

свобод человека фактические прямо  названо в качестве отступление последствия  нарушении  злоупотребления 

должностными службы полномочиями. 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва "О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий"// РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА - 2009.- № 5031 
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В отличие от иной состава  своим  преступления, предусмотренного ч.3 ст. 139 УК РФ, 

свобод обязательным  субъективным признаком в должностного составе  отнесена  злоупотребления должностными  охраняемых 

полномочиями является угрозой корыстная  которые или иная личная таким заинтересованность. 

Исходя из того, что установленных составы  входящими  рассматриваемых преступлений  обязательным  являются 

смежными основании имеют деяния  ряд общих для них признаков, законных одновременное  их вменение 

должностному другой лицу одновременно , незаконно вторгшемуся  дела  (проникшему) в жилище, субъективная согласно  целью 

правилам квалификации иных преступлений  исключается. Поэтому земельные если совершенному  должностное 

лицо доставленных , действуя в пределах отсутствии своей российском  компетенции, из корыстной или насилие иной  личной 

заинтересованности положены нарушит меры требования закона  квалификации и при этом ущемит числе право разграничения граждан 

на неприкосновенность одно жилища, то совокупность преступлений, незаконное предусмотренных сущности 

ст. 285 УК РФ и ч. 3 ст. 139 УК РФ, отсутствует: содеянное  признаков  должно 

квалифицироваться жилища только объективные по ст.285 УК. Однако преступления если должностное лицо уголовное преступает представлена 

закон (действует насильственный вопреки интересам конклюдентными государственной  другому или муниципальной службы), 

понимать руководствуясь  так называемыми «ложно важная понимаемыми  целью  интересами службы например », то 

содеянное им надлежит угрозой квалифицировать имее по ч. 3 ст. 139 УК РФ, которая и в данном 

нарушение случае является специальной также нормой специальный. 

Этот вывод  рекомендации  соответствует и рекомендации Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва "О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий".   Согласно   п.   18   признак этого    постановления,   если 

иначе ответственность вред  за допущенное должностным  вина  лицом нарушение ученые служебных  однозначным 

полномочий предусмотрена преследования специальной  уголовно-правовой нормой (в иначе данном  деяния 

случае ст. 139 УК РФ), то содеянное  лица подлежит квалификации по которые этой является норме, без 

совокупности со опасности статьями , предусматривающими общие имущества составы  которые  должностных 

преступлений  целью.1 

Незаконное проникновение в владение жилище  жизни , совершенное должностным должно лицом , 

например при проведении деяния следователем  совершено обыска в жилище  исключительной без санкции прокурора, 

                                                             
1 Алексеева Л.Б. Международные нормы и правоприменительная практика в области прав человека: Пособие для 

российских судей. - М.: РПАМЮРФ, 1993. 
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входящими также федерации  выступает предметом обеспечение дискуссий . Например, Л. Г. Мачковский уголовном считает жилища , что 

данное деяние  существенного  должно квалифицироваться по превалирование ст целого . 286 УК РФ, поскольку оно 

представляет объективной собой способ совершения либо более  жилое тяжкого преступления  соблюдений — превышения 

должностных независимо полномочий законе . Использование виновным постоянного должностных  полномочий и 

авторитета опасности должности силы  вопреки интересам  жилища  службы обусловливает желает повышенную достигшие 

общественную опасность цели деяния должностного лица по одной сравнению доктрине с тем же деянием 

лица содеянное , не являющегося должностным. 1  дирекции Другой способов  точки зрения только придерживается 

А. В. Галахова. По ее мнению, полномочиями если деяния  ответственность за нарушение  чужое  должностных 

полномочий мнению предусмотрена  обязательным специальной уголовно-правовой преступные нормой, в этом случае 

сущности ст. 139 УК  пожарного  РФ, то содеянное подлежит жилища  квалификации по данной теории норме  нарушение  без 

образования совокупности со только статьями, где описаны общие можно составы  признаках должностных 

злоупотреблений  разумно; квалификация по совокупности данном данных проникновения преступлений возможна в 

полномочиями случае их реальной совокупности.2 

дирекции Часть целью 3 ст.139 УК устанавливает считаться повышенную ответственность за применением незаконное  применяемая 

проникновение в жилище, другой если оно совершено виновным с другой использованием  квалификации своего 

служебного действий  положения. Служебное деяние положение  которая  включает в себя позволяет авторитет  той 

должности, которую категории занимает преодолением служащий, и совокупность обыски служебных полномочий. 

прав Служащими выражающимся являются экспедиторы, когда почтальоны, работники коммунальных преступления служб  следственных, 

дежурные по подъезду другой и многие другие. называемые Кроме  человека того, к числу жилища служащих  относятся 

должностные фактические лица  жизни, к которым согласно  причинения примечанию 1 к ст.285 УК учетом относятся  недавнее лица, 

осуществляющие предел функции  представителя власти или согласно выполняющие  жилищного 

организационно-распорядительные либо преступления  административно-хозяйственные функции 

в включается государственных уложении органах, органах побои местного  самоуправления, государственных и 

противоправное муниципальных последствия  учреждениях, а также  жилище  в Вооруженных Силах, уголовном других квалификации  войсках и 

воинских великой формированиях Российской Федерации.3 

                                                             
1 Мачковский Л. Г. Охрана права на тайну сообщений в уголовном законодательстве России и зарубежных стран // 

Журнал российского права. 2003. № 4. С. 59.   
2 Галахова А. В. Должностные преступления. М., 1999. С. 5. 
3 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. - М., 2004. - С. 165. 
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никто Незаконное  когда  проникновение в жилище  субъектом , совершенное должностным превалирование лицом  важнейшая , 

должно квалифицироваться по федерации ст .286 УК, поскольку представляет временного собой объект  способ 

совершения  правомочного более тяжкого жилище преступления  отныне - превышения должностных уголовном полномочий. 

Использование виновным одно должностных  посягательство  полномочий и авторитета  человека  должности 

вопреки совокупность интересам  иная  службы обусловливает может повышенную  общественную опасность 

должностными деяния  если должностного лица  привлечения по сравнению с тем же деянием является лица если, не являющегося 

должностным. право Подобное  преступление причиняет временного существенный  частной  вред 

одновременно  преодолением  двум объектам - разумно интересам  помещении  государственной службы и формы правам  и 

свободам личности. помещение Например  согласно , таким образом  состава  следует оценивать признаком случаи жилище , когда 

следователь или применением иное  должностное лицо ( существенного сотрудник превышение  таможенных органов устанавливает , лицо, 

обладающие вместе правом  следует  проведения оперативно-розыскной посягательство деятельности , и др.) 

вторгается в жилище для незаконное проведения  деяния незаконного обыска  законе, т.е. обыска, проводимого 

в является ночное  штраф  время без необходимости, при пресечения отсутствии  постановления или судебного 

толкование решения  лицо, когда таковое  уголовной требуется, до возбуждения дирекции уголовного выше дела и т.п. 

Таким относящиеся образом, гарантия неприкосновенности усматривать жилища  амостоя означает, что никто должностных не 

имеет права без если законного нарушении основания любым уголовного способом проникать в жилище, а октября также  быть 

оставаться в нем против следует воли проживающих там лиц. Под которые запретом  раздела находятся и иные 

человека способы  получения сведений о том, что смыслу происходит прямо  в жилище: установка  однозначным 

видеокамер, звукозаписывающих рода устройств данную. Законодательство четко человека регламентирует 

случаи, когда жилищу проникновение  проникновением в жилище допустимо  последствия, и круг уполномоченных на то 

рамках органов равно. 

Законным является которой проникновение  в жилище независимо от иметь воли только 

проживающих в нем лиц в случаях установленных, установленных законодательством РФ, в том 

общественную числе  жилища  при пожарах, землетрясениях и преодолением иных  стихийных бедствиях; по июня судебному сходные 

решению, решению посягательство иных правоохранительных только органов временного в случаях, предусмотренных 

УПК РФ, случае другими  федеральными законами, в целью частности  переплетены , ФЗ «Об оперативно 

розыскной владение деятельности». 

Незаконное необходимо проникновение  законные в жилище вопреки оказывают воле проживающих в нем лиц 

влечет санкций уголовную любого  ответственность по ст. 139 УК. Если вред  такое проникновение 
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выражается произошло состав с применением насилия или с этого угрозой  его применения или совершено 

одна лицом  имущества с использованием своего  вреда служебного положения, сохранении уголовная  часть ответственность 

ужесточается.  

Все дает сказанное  выше в полной консульских мере  жилища  относятся и к соотношению предназначены  нарушения 

неприкосновенности него жилища  конклюдентными , совершенному с использованием конституци служебных 

полномочий и превышению основным должностных  наложение полномочий, норма  очень об ответственности за 

которое проникновение также обладающие является общей по иными сравнению с ч. 3 ст. 139 УК РФ. 

При этом превышение кодексе должностных  которое полномочий может совершение состоять: 

1) в совершении объективной должностным  временного  лицом действий, являющейся которые  относятся к 

полномочиям одновременно другого которое  должностного лица пленума  (например, сотрудник 

понимаются патрульно-постовой потребности службы милиции закона вторгается в гостиничный номер без диспозиции согласия  существуют 

проживающих в нем лиц и производит множество его осмотр по просьбе такой дирекции деловых гостиницы. 

2) в совершении проникновением действий, которые могли нравственности быть может совершены самим  только виновным 

только при жилища наличии основ  особых обстоятельств, решению указанных  в законе (например, 

самовольно следователь которая производит обыск данную жилища без санкции лишь прокурора  дело). 

Как известно, при отграничении согласно злоупотребления  должностными 

полномочиями от данных превышения  данная должностных полномочий последнему следует исходить из жизни того закрепляющие, 

что в первом случае обысков лицо  незаконно, вопреки однако интересам  также  службы использует жилищный 

предоставленные ему законом средой права  опасному  и полномочия, а во втором — охраняемые совершает 

действия, явно нарушение выходящие  способов  за пределы его служебной рекомендации  компетенции (которые 

связь относятся  является  к полномочиям другого нарушающего лица  либо могут поправки быть дополнительным  совершены им самим  занимаемые 

только при наличии отныне особых сходство обстоятельств, указанных в своей законе). 

В заключение данной существенно статьи ученые  необходимо коснуться  следует  вопроса о соотношении 

охраняемые нормы незаконное , предусматривающей ответственность за служебное нарушение  права на 

неприкосновенность которые жилища  раздела  с иными нормами необходимо , так или иначе связанными с 

историю незаконным  разграничение проникновением виновного в оценивать жилище. 
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Так, факт проникновения в называемым жилище  общественную (а также помещение  должностных иди иное хранилище) 

современном делается  разграничения  элементом составов наличии кражи , грабежа и разбоя. может Отсюда  целью  повышенное 

внимание  нарушение  к таким связанным с позволяет квалификацией  дополнительная  этих преступлений служат вопросам , как 

«можно ли считать признак проникновением  незаконное в жилище введение  охраной в него какой-нибудь делается палки также, 

проволоки, с помощью вошло которой похищается предмет одной одежды  быть; что следует понимать глава 

под жилищем и другие». 

вошло Вместе  выражающимся  с тем основным объектом и обеспечение основной  охраняемой ценностью при 

соблюдений совершении жилища  названных преступлений  него  является право сходные собственности  раздела . Однако, по 

нашему представлена мнению , право на неприкосновенность примирением жилища  смыслу  здесь охраняется  силу  также 

(дополнительный незаконное объект частной преступления). 

Чаще объективной всего  незаконное проникновение в ушедший жилище  существенного  сопровождается кражей  охватывает , 

грабежом или разбоем, где состава дополнительная  жилище  квалификация по ст.139 УК РФ не 

понятие требуется , так как, такое незаконное интересным действие  которое  является, квалифицирующим  может 

признаком. Суд в описательно-мотивировочной признак части покинуть приговора зачастую дело опускает 

то, что совершение кражи, действиями грабежа  охватывают, разбоя было даже совершено именно с жилище незаконным  решению 

проникновением в жилище, тем неосторожное самым  исключает данный совершено признак работами  из обвинения, 

мотивируя  которое это тем, что «он не нашел своего должно подтверждения  совпадает в судебном заседании». 

понятие Таким  образом, в целом которое нормы удерживающим  уголовного кодекса  данную , предусматривающие 

ответственность за если посягательство  угрозы  на собственность (ст. 158, 161, 162 УК РФ), 

попутно вред выполняют  функцию охраны положение конституционного  последующем  права граждан  деяния  на 

неприкосновенность жилища, целом устанавливая  жилища повышенную ответственность в здоровью случае 

хищения (краже, важная грабежа  действий или разбоя) путем  иных проникновения в жилище. 

квалификации Вместе  законом  с тем если руководствоваться проломлении общими  правилами квалификации 

глава преступлений  путем , то необходимо сделать этап  следующий вывод: полномочиям поскольку статей  хищение 

совершено содеянное путем кражи, грабежа, насилии разбоя  качестве, оно охватывается п. «е» ч. 2 статей становится 158, 161 

и 162 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 139 УК РФ не незаконное требует данную. 

Мотивы и цели силу незаконного  проникновения в жилище, как это такой отмечалось ссылки 

выше, не оказывают даже  влияние на квалификацию нарушение преступления  закона  по ст. 139 УК РФ. 
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Однако если совершенному целью  проникновения в жилище охраняемые является  побои  совершение в нем 

какого-либо собственниками  преступления (например, согласно убийства  состава ), то квалификация содеянного 

изменения усложняется . Поскольку в данной отнесена ситуации рекомендации  лицо объективно нарушающего  и субъективно (по 

содержанию) проживания совершает которая  два самостоятельных преступления) пробелы одно  оконченное — 

незаконное последнему проникновение  денежным в жилище, а другое  деяния  неоконченное — приготовление к 

общества убийству превышения), то содеянное квалифицируется по состава совокупности преступлений. 

При исследовании незаконного данной законные  нормы права  относятся , можно наблюдать деяние присутствие  уголовной 

некоторых проблем, свободу которые  оказывают существенное собственности влияние  данную  на квалификацию 

содеянного  здесь  и обеспечение основных дополнительная конституционных полномочий  гарантий, касающихся 

положениям неприкосновенности. 

Во-первых, название него ст стороны.139 УК РФ не соответствует ее содержанию уголовного, так как в 

ее диспозиции понятие « одно неприкосновенность насилия » вообще отсутствует, а жилища вместо  него 

употребляется совершении понятие  здоровью «проникновение». В законе  данном нет четкого определения человека понятия  лицо 

«неприкосновенность», а то, понятие, человека которое  используется в Конституции РФ, 

обыска является  заявлением намного более  самом объемным, чем применяемое в альтернативе ст свободу.139 УК РФ. 

Таким образом, первом норма, регламентированная в статье 139 УК РФ, не недавнее только деяние не 

учитывает современный интересам  уровень развития возбуждаются технических наличии  средств, но и не 

соответствует насильственное своему названию и положениям жилище Конституции  служащих, которые она развивает работами. 

Поэтому представляется связь необходимым  заниматься внести соответствующие следственных поправки в данную 

норму, может гарантирующую опасные рассматриваемое право таким граждан. 

Что касается переплетены ограничения  служат права неприкосновенности, то оно своих возможно лишь в 

соответствии с уст конституции ановленной  этой законом процедурой занимаемые при наличии достаточных к считать тому собственности 

оснований, закрепленных в помещения законе. 

Уголовно-процессуальное принуждение оставление утрачивает предусмотрен  свой легитимный обыски 

характер, превращается в белоруссии откровенный реальном произвол, когда уголовного соответствующие  меры не 

сопровождаются используемое соблюдением  своих процессуальных прав прокуроров личности. 
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Также, формы одной таким из проблем, является поскольку толкование  понятия «жилище». изменен Особенно  преступление 

остро она стоит должностном  при квалификации действий пленума связанных положения  с незаконным 

проникновением в своей жилище . Федеральным законом от человека 20.03.01 разумно  г. № 26-ФЗ «О 

внесении содеянное изменений и дополнений в руководствуясь некоторые  конституция законодательные акты внешней Российской 

Федерации в связи с допускается ратификацией  против Конвенции о защите  человека прав человека и должно основных соответствии 

свобод» 1  ст.139 УК РФ против была  дополнена примечанием, которой законодательно  права 

определившим понятие  происходит «жилище». Формулировка называемое понятия  право «жилище» в примечании 

к понимаются ст .139 УК РФ изложена довольно совершено подробно мусор : индивидуальный жилой всякое  дом с 

входящими в него право жилыми проникновения  и нежилыми помещениями, форме жилое  помещение 

независимо от индивидуальный формы силу собственности, входящее  праве в жилищный фонд и квалификации пригодное  учетом для 

постоянного или временного мнению проживания, а равно иное многих помещение  право или строение, не 

входящие  причинения в жилищный фонд, но разрешения предназначенные  помещении для временного проживания. 

нарушение Согласно постановлению Пленума характеристика Верховного  помещение Суда СССР уголовное от 05.09.1986 г. № 

14 «О судебной совокупность практике  владельца по делам о преступлениях таких против личной собственности» 

другие жилище  называемое  – это помещение предназначенное  понятие  для людей (индивидуальный дом, 

применяемое квартира  объектом в гостинице, дача, срок садовый домик), а также те его решения составные  нижнем части, которые  массовые 

используются для отдыха, основания хранения  статья  имущества либо делам удовлетворения  иных 

потребностей позволяет человека  жилища (балконы, застекленные  сложность веранды, кладовые и т.д.). Не криминализации могут опасности 

признаваться жилищем служебном помещения , не приспособленные для постоянного или 

наличии временного  охватывают проживания. 

Существенной  отступление  проблемой толкования проломлении признаков избиением  пригодность и 

предназначенность совершено является  вопрос о пригодности и данной предназначенности  совершение  для 

проживания служебных  российской помещений, где человек состав может против уединиться. 

Европейский суд по дирекции правам  человека в своих развития решениях соответствии  дает расширенное  удерживающим 

толкование понятия муниципального жилище  объект, распространяя его на помещения, денежным используемые  для 

                                                             
1Федеральный закон от 20.03.2001 N 26-ФЗ (ред. от 30.12.2001) "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией конвенции о защите прав человека и основных 

свобод" [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30787/ 
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профессиональной и служебной стран деятельности  человека . По мнению Европейского  приготовление  Суда, 

профессиональная заключается деятельность данном  не может исключаться из другой содержания  частной 

жизни, так как признакам заниматься  разграничение  профессиональной деятельностью промедления  можно по месту 

доказывается жительства  полномочиями, личными делами – помещение служебном помещении. Вместе с тем завершение Европейский уголовного 

Суд справедливо необоснованное  числе  расширение объема законом понятия  жилищный  «жилище» за счет 

формы земельного участка или огороженной вреда территории составлял. В данном случае  революция речь может преодолением идти средой 

о нарушении права него беспрепятственного  пользования своим вообще имуществом  наказаниях , охрана 

которого прежнем осуществляется иными согласно уголовно-правовыми которое нормами. 

Понятие «лица жилище» должно рассматриваться в существенного широком  свойства аспекте. И вследствие  него 

того, что личная жилищный жизнь совокупность неотделима от профессиональной данной деятельности, необходимо 

рассматривать хозяина также  определяется  вопрос о криминализации  одно  незаконного проникновения в 

лица служебные  разграничение  помещения. Так, например, касающихся нормы  зарубежного уголовного оспаривание права содеянное 

предусматривают ответственность является  за незаконное проникновение в такое служебные  последнему 

помещения. 

Нормы проникновением Уголовного  кодекса Российской закона Федерации  субъектом , охраняющие различные  всеобщей 

общественные отношения — отмечает общественную служащих безопасность, жизнь, легкого здоровье, честь и 

достоинство полномочий личности предназначены , институт семьи проживания  и несовершеннолетних, а также мотива интересы  орудия 

государства, включают своей составы преступлений, близкие по сходство содержанию способ, ст. ст. 137–

139 УК РФ, что порождает него  проблему отграничения конституци составов указанных , посягающих на 

неприкосновенность угрозы частной  жизни. Прежде установленных всего целом , сложность представляет современном 

конкуренция общих и систему специальных  качестве  уголовно-правовых норм, при сущности которых  одно 

совершенное ученые лицом  муниципальный  деяние содержит данное  признаки, предусмотренные конституции двумя  сложность  и более 

нормами преступление Особенной  части УК РФ. Так, Уголовный одно кодекс  временного Российской Федерации  также 

устанавливает ответственность за здоровью незаконное  функции собирание и распространение привлечения сведений

, составляющих личную или вместе семейную уголовном тайну лица  признак, без его согласия. Вместе с тем в 

граждан ст элементов . 137 УК РФ не конкретизируются способы сохранении собирания  информации о частной 

проникновения жизни которого  лица. Если дирекции  контроль за жилищем тайну осуществляется  своей  изнутри с помощью 

связи записывающей  и следящей аппаратуры, то, с дела одной уголовного  стороны, такие  другого  действия 

представляют рекомендации собой ряду  собирание сведений используемые о частной  жизни лица, с состав другой часть  — 
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являются специфической  проникновения формой проникновения. По достаточных этой когда причине неясно, по зрения какой 

из норм — ст. 137 или также ст другой . 139 УК  РФ  — необходимо квалифицировать нарушения  данное 

деяние. альтернативе А. В. Кладков жилище  считает, что контроль приготовление жилища  изнутри с помощью 

своего специальных  чужих  технических средств англии  является одним из служащих способов уголовном  нарушения 

неприкосновенности жилища жилища , соответственно, такие состав действия  квалификации  должны 

квалифицироваться  уголовному только по ст. 139 УК РФ1. По должностным мнению мачковский В. А. Новикова, в данном 

законом случае  речь идет о если совершении  действий  преступления, предусмотренного  касающихся  ст. 137 УК РФ, 

поскольку тяжести умысел  должна  направлен на незаконное прав собирание  сведений. Использование 

которой прослушивающей  деяния аппаратуры следует основным воспринимать именно как внешней способ  история собирания 

информации об которые интересующем лице, так как для лица, проникновения собирающего  произведены информацию, 

неважно зятем , из какого помещения ( определенной жилого соответствии , нежилого, служебного) она через будет  им 

получена. При этом для детективных установки понятие  подслушивающей аппаратуры  если  не обязательно 

проникать в жилища жилище  массовые (это может состав быть, например, прослушивание признак телефонной сложность линии) 

2 . Однако намерений , если собирание если информации функции  о частной жизни производстве осуществляется  с 

проникновением в жилище ( изменений физическим  насилия  или техническим), содеянное  детективных  требует 

квалификации по признаков совокупности  иным  ст. ст. 137 и 139 УК РФ. неуважение Здесь  вновь возникает 

входит проблема  совершить  соответствия квалификации непредвиденных  и назначения наказания производстве требованию достигшие 

справедливости, зафиксированному разграничение в ч . 2 ст. 6 УК РФ, которая решения может является  быть 

разрешена  примечании посредством включения произошло ст помещении. 139 УК РФ в состав ст. 137 служебное УК РФ в качестве 

разновидности делам нарушения  чаще неприкосновенности частной квалификации жизни.  

В заключение нарушение хотелось первом  бы отметить, что в российском противоправное законодательстве 

содержится достаточное нарушения количество совершенному норм, призванных законом обеспечить гарантии введенному прав место и 

свобод граждан от порождает преступных посягательств, и от необоснованного их соответствии ограничения  чужих 

при осуществлении государственными  защитой  органами правоохранительной и 

насильственный оперативно-розыскной выполняют  деятельности. Тем не менее, граждан существуют  некоторые 

законодательные шире недоработки  квалификации , устранение которых меры  представляется нам 

необходимым. Так как, только ст оружия.139 УК РФ не только не учитывает совершены современный уровень 

                                                             
1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 1998. С. 110. 
2 Новиков В. А. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности жилища : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2001. С. 117–118. 
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развития такое технических правомерность средств, но и не соответствует сложность своему названию и существенного положениям  незаконного 

Конституции РФ, которые она уголовное развивает , необходимо внести возбуждаются соответствующие  служебное 

поправки в законодательные  решения нормы, гарантирующие если право может на неприкосновенность 

жилища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3.  НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА МЕЖОТРОСЛЕВАЯ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ 

 



67 
 

3.1. Понятие неприкосновенность жилища в уголовно - правом и 

межотраслевом аспекте 

Исследование проблем, связанных с неприкосновенностью жилища, уже давно 

вышло за рамки отраслевого подхода. Специалисты различных отраслей права, 

изучая возникающие в данном случае отношения и их правовое регулирование, 

вынуждены постоянно обращаться к нормам Конституции Российской Федерации, и 

Уголовного права, и Уголовно-процессуального законодательства, и Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также иных федеральных законов как публично-

правовой, так и частно-правовой природы. Анализ юридической литературы по 

данному вопросу позволяет сформулировать несколько основных значений, в 

которых в настоящее время употребляется термин «неприкосновенность жилища». 

Неприкосновенность жилища рассматривается, во-первых, как базовое 

конституционное право1; во-вторых, как конкретное субъективное право физического 

лица, носящее неимущественный характер 2 ; в-третьих, как базовый принцип 

(основное начало) уголовного судопроизводства (ст. 12 УПК РФ) 3 , а также 

жилищного законодательства (ст. 1, 3 ЖК РФ). В-четвертых, право на 

неприкосновенность жилища называется гарантией осуществления права на 

неприкосновенность частной жизни4  или частью более широкого права — права на 

личную свободу 5 . В цивилистической литературе имеет место дискуссия об 

отнесении неприкосновенности жилища к элементу правоспособности, поскольку 

неприкосновенность жилища выступает возможностью, в равной степени присущей 

всем и каждому 6 . Несомненно, что только межотраслевой взгляд на проблему 

неприкосновенности жилища позволит сформулировать значимость каждого из 

                                                             
1 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Е.Ю. Бархатова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Проспект, 2015. — 272 с. 
2 Малахова В.Ю. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности жилища в Российской Федерации : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / В.Ю. Малахова. — М., 2001. — 161 c. 
3 Герасимова Л.И. Принцип неприкосновенности жилища и его реализация в досудебном производстве по уголовным 

делам : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Л.И. Герасимова. — М., 2005. — 201 c. 
4 Внуков Н.А. Соотношение понятий «жилище» и «жилые помещения» в конституционном и жилищном праве / Н.А. 

Внуков, О.Е. Алексикова // Гражданское право. — 2009. — № 3. — С. 17. 
5 . Балабанов М. Личная свобода (Неприкосновенность личности, жилища, частной переписки и свободы 

передвижения) / М. Балабанов. — М. : Нов. мир, 1917. — 48 c. 
6 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. — М. : Юрайт-Издат, 

2007. — 993 с. – С. 644 
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приведенных пониманий термина «неприкосновенность жилища» и выработать 

подходы к разрешению спорных ситуаций, возникающих на практике при реализации 

норм, регулирующих данные отношения. Обсудим последовательно отмеченные 

значения. Как представляется, ни у кого не вызывает сомнений, что базовой является 

оценка неприкосновенности жилища как права, подлежащего защите. Статья 25 

Конституции РФ достаточно лаконично указывает, что «жилище неприкосновенно. 

Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как 

в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения». Соответственно, содержание права человека на неприкосновенность 

жилища — это возможность его обладателя требовать от всех третьих лиц 

воздержания от совершения действий, направленных на вхождение в жилище. При 

этом объектом данного права выступает жилище, а субъектом законодательство 

называет лицо, проживающее в нем. По поводу объекта — жилища — в юридической 

литературе проведена обширнейшая дискуссия, итог которой в целом таков: понятие 

жилища является отраслевым, в каждой отрасли права в него вкладывается 

собственное содержание; жилище — более широкое понятие, чем понятие жилого 

помещения; жилище как объект конституционных прав не нуждается в установлении 

определенных критериев и признаков1 . И если с первыми двумя утверждениями вряд 

ли стоит спорить, то последнее может вызвать серьезные возражения, которые можно 

представить в виде такого вопроса: если невозможно определить границы объекта 

права, то в каких границах необходимо осуществлять его защиту? Ответ на данный 

вопрос может быть следующим. Сама по себе Конституция РФ не создала механизма 

защиты тех прав, которые в ней зафиксированы. Конкретные способы и механизм их 

защиты разработаны в отраслевых нормативно-правовых актах. Базируясь на 

закреплении существования такой правовой возможности, как право на 

неприкосновенность жилища, законодатель в уголовном, гражданском, жилищном 

законодательстве закрепляет конкретные объекты такой охраны и устанавливает 

приемлемые для них способы защиты. Именно поэтому представители науки 

                                                             
1 Внуков Н.А. Соотношение понятий «жилище» и «жилые помещения» в конституционном и жилищном праве / Н.А. 

Внуков, О.Е. Алексикова // Гражданское право. — 2009. — № 3. — С. 15–17. 
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уголовного права справедливо указывают на то, что понятие и содержание 

конституционного права на неприкосновенность жилища рассматриваются как 

объект уголовно-правовой охраны1 . Вместе с тем само жилище представляет собой 

предмет преступления, предусмотренного ст. 139 УК РФ. Субъектом правовой 

охраны, согласно Конституции РФ, выступает лицо, проживающее в жилище. 

Обратим внимание, что Основной закон страны никак не связывает защиту с 

обладанием конкретным субъективным правом на жилое помещение. Речь идет о 

недопустимости нарушать права проживающего, будь то собственник, наниматель, 

отказополучатель, член семьи или временный жилец. Заметим, что понятия «право 

проживания» и «субъект права проживания» являются малоисследованными в 

юридической литературе, что свидетельствует как минимум о неопределенности 

субъекта защиты в соответствии с действующим законодательством. Остановимся на 

нескольких проблемах, обсуждаемых в различных отраслях права применительно к 

субъекту охраны и защиты неприкосновенности жилища. Право на 

неприкосновенность жилища принадлежит проживающим в нем лицам. Очевидно, 

что подобный акцент говорит о том, что анализируемое право предоставляется только 

такому обладателю субъективного права на жилое помещение, который его 

осуществляет, т.е. живет в нем. Другими словами, если жилой дом принадлежит 

собственнику, никогда в нем не проживавшему, то у данного собственника не может 

возникнуть право на неприкосновенность жилища. Подобный подход тесно связан с 

выяснением вопроса об имущественной или неимущественной природе права на 

неприкосновенность жилища, о чем будет сказано чуть позднее. Применительно же к 

характеристике субъекта охраны еще раз обратим внимание, что ни о какой защите 

прав на неприкосновенность жилища не может идти речи в том случае, если в этом 

объекте не осуществлялось одно из базовых правомочий любого субъективного права 

на жилое помещение — правомочие пользования (которое включает в себя 

проживание). Считаем, что бесспорным является и следующее утверждение: если на 

жилое помещение существует несколько субъективных прав (например, право 

                                                             
1 Авшеев Э.Ю. Уголовно-правовая охрана права на неприкосновенность жилища : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / 

Э.Ю. Авшеев. — Ростов н/Д., 2005. — 187 c. 
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собственности и право нанимателя по договору коммерческого найма), то 

собственник не будет обладать правом на неприкосновенность жилища, поскольку 

передал его для проживания нанимателю. 

В науке уголовного права в большей степени обсуждается другой, связанный с 

вышеназванным аспект проблемы. Речь идет о выяснении воли проживающего лица 

на проникновение в жилое помещение. Это важный вопрос, но,  он производен от 

предыдущего, поскольку сначала требуется определить лицо, наличие или отсутствие 

воли которого необходимо выяснить. Так, Л.Г. Мачковский отмечает, что в практике 

правоприменительных органов возникают затруднения в тех случаях, когда лицом 

совершается незаконное проникновение в жилище, в котором отсутствуют 

проживающие лица (находятся на работе, в отпуске и т.п.). Автор сомневается в 

возможности квалифицировать такие действия как проникновение в жилище против 

воли проживающего в нем лица, поскольку это лицо отсутствует в жилище, и 

предлагает указание на волю вообще исключить из диспозиции ч. 1 ст. 139 УК РФ12. 

Как видно, правоведом обсуждается частный случай затронутой проблемы: 

проживающее лицо отсутствует в объекте и выяснение его воли затруднительно. Об 

аналогичном аспекте упоминает и А.В. Серебренникова, поддерживающая введение 

в российское уголовное законодательство положений законодательства Германии о 

том, что ответственность должна наступать не только при явно выраженной 

отрицательной воле проживающего лица (против воли), но и без выяснения его воли 

(помимо воли)3. Согласимся с тем, что изначально следует исходить из того, что воли 

на проникновение в жилище у обладателя анализируемого права нет. Только в том 

случае, если она ясно и четко выражена, можно говорить, что доступ к жилищу 

предоставлен на законном основании. Думается, представителям науки уголовного 

права необходимо воспользоваться достижениями цивилистики в части признания 

                                                             
1 Мачковский Л.Г. Уголовная ответственность за незаконное проникновение в жилище / Л.Г. Мачковский // 

Российская юстиция. — 2003. — № 7. — С. 58. 
2 Мачковский Л.Г. Преступления против конституционных прав человека и гражданина: проблемы теории и практики 

правового регулирования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Л.Г. Мачковский. — М., 2005. — 54 с. – С. 8. 
3 Серебренникова А.В. Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина по 

законодательству Российской Федерации и Германии : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / А.В. 

Серебренникова. — М., 2008. — 56 с. – С. 40. 
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того обстоятельства, что молчание признается выражением воли совершить сделку 

только в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, и не считается 

согласием на совершение сделки, за исключением случаев, установленных законом 

(ст. 157, 158 ГК РФ). Безусловно, что в этих статьях речь ведется о согласии на 

совершение сделки, однако природа согласия на совершение фактических действий 

(согласие на допуск в жилое помещение) ничем от нее не отличается. Следовательно, 

молчание проживающего лица не может считаться его волей на допуск в жилое 

помещение, которая должна быть четко выражена.  

Возвращаясь к проблеме определения субъекта права на неприкосновенность 

жилища, вернемся к понятию «проживающее лицо». Во-первых, бесспорно, что это 

лицо должно находиться в жилом помещении на законном основании, т.е. обладать 

каким-либо субъективным правом на него. Следуя этому утверждению, нужно 

понимать, что к таким лицам относятся не только те, кто обладает бессрочным 

субъективным правом (собственники, члены их семей, наниматели по договору 

социального найма и пр.), но и лица, чье проживание носит временный характер 

(наниматели, временные жильцы и пр.). Таким образом, если к собственнику на день 

приехал друг в гости и он заселил его в свое жилое помещение, то последний 

становится обладателем права на неприкосновенность жилища. Во-вторых, понятие 

«проживание», как уже было отмечено, не определено не только нормативно, но и 

доктринально. Все вроде бы понимают, что это такое, но формулировать не 

пытаются. В толковых словарях определения также отсутствуют, есть лишь 

синонимичный ряд терминов: жизнь, растрата, сожительство, житье, обитание, 

квартирование, существование, прожиток, место жительства, прожитие, пребывание, 

жительство. В российском законодательстве понятие проживания традиционно 

толкуется через термин «место жительства». Под ним понимается место постоянного 

или преимущественного проживания1, которое служит ориентиром недопустимости 

ущемления прав граждан на свободу передвижения и выбор места жительства, а 

                                                             
1 О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации : закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 (ред. от 2 июня 2016 г.) // Российская газета. 

1993. 10 авг. 
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также при оценке влияния роли и качества миграционного законодательства на 

уровень преступности. Проживать — значит жить, существовать, пребывать, обитать 

в объекте. В переводе на юридический язык можно предположить наличие 

следующих квалифицирующих признаков для признания лица проживающим: – 

физическое присутствие в жилище; – использование базовых функций жилого 

помещения, свидетельствующих об извлечении из него полезных свойств (речь в 

первую очередь идет о таких функциях жилого помещения, как защитная, социальная 

и индивидуалистическая). 

Применительно к первому признаку возникает вопрос о целях, сроках и 

критериях такого присутствия. Зададимся вопросом: если человек раз в год посещает 

свое жилище или раз в пять лет делает там ремонт, то можно ли считать его 

проживающим? Представляется, что нет. Физическое присутствие человека в объекте 

дает основание квалифицировать это как проживание только в том случае, если его 

целью является реализация базовых функций жилого помещения. Например, лицо 

присутствует в жилом помещении с целью совершения необходимых для его 

физической целостности действий (ест, пьет, спит, защищается от непогоды), т.е. 

реализует защитную функцию жилого помещения, или для целей формирования 

пространства, называемого его частной жизнью, которую он хотел бы скрыть от всех 

третьих лиц (индивидуалистическая функция). Подобная характеристика категории 

«проживание» должна учитываться при применении норм о защите прав на 

неприкосновенность жилища в любых отраслях права — и в уголовном, и в 

гражданском, и в жилищном. Теперь перейдем к рассмотрению содержания и 

природы данного права. Содержание права на неприкосновенность жилища не 

вызывает вопросов у специалистов ни в одной из отраслей права. Эта проблема 

настолько очевидна, что в одних комментариях к Конституции РФ ученые даже не 

пытаются ее сформулировать 1 , в других аксиоматично утверждают: 

«Конституционный принцип неприкосновенности жилища означает запрет входить в 

                                                             
1  Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Е.Ю. Бархатова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Проспект, 2015. — 272 с. 
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него против воли проживающих в нем лиц»1. Содержание любого права — это те 

правовые возможности, которые есть у его обладателя. Обладатель права на 

неприкосновенность жилища наделен единственной правовой возможностью 

(единственным правомочием) — возможностью ограничивать доступ к жилому 

помещению, занимаемому на любом законном основании. При этом все иные лица 

обязаны воздерживаться от проникновения в него. И обсуждать в этом вопросе можно 

лишь границы права, установленные публичным правопорядком, и исключения из его 

содержания. Речь идет о допустимости проникновения в жилище в случае проведения 

следственных действий, в чрезвычайных ситуациях, для спасения жизни людей и пр. 

Другое дело — природа данной возможности, ее соотношение с иными правами, 

сформулированными как в Конституции РФ, так и в отраслевых законах, и те 

возможные способы защиты, которые устанавливаются в отраслевых актах. И здесь, 

как представляется, акцент необходимо делать на природе данного права, 

предопределенной его объектом и субъектом. Так, в российской судебной практике 

давно устоялся подход, в соответствии с которым если проникновение в жилище 

выступает способом совершения другого преступления, например кражи, грабежа, 

разбоя, и является его квалифицирующим признаком, то такое деяние не образует 

совокупности составов преступления и дополнительной квалификации по ст. 139 УК 

РФ не требует. Вместе с тем если умысел, допустим, на кражу возник уже после 

проникновения в жилище, то суды справедливо квалифицируют такие действия и по 

ст. 139, и по ст. 158 УК РФ (например Приговор Тобольского городского 

суда Тюменской области по уголовному делу  №1-375/2012 от 12 июля 2012 года 

[Электронный ресурс] /режим доступа: https://rospravosudie.com/court-tobolskij-

gorodskoj-sud-tyumenskaya-oblast-s/act-105975748/). При анализе природы права на 

неприкосновенность жилища преобладает позиция, согласно которой данное право 

выступает личным неимущественным правом и составляющей права на 

неприкосновенность частной жизни (ст. 150 ГК РФ). И Конституция РФ, и УК РФ 

проводят достаточно четкую границу между правами на имущество, подлежащими 

                                                             
1  Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / под науч. ред. Ю.И. 

Скуратова. — М. : Статут, 2013. — 688 с. 
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защите, и особыми правами, которые следует относить к нематериальным благам. 

Так, в Конституции РФ право на неприкосновенность жилища существует 

параллельно с правом на жилище, а ст. 139 УК РФ расположена в главе 

«Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», а не 

в главе «Преступления против собственности». Тем не менее соотношение права на 

неприкосновенность жилища с правом на неприкосновенность частной жизни — 

постоянная тема не только для научных дискуссий, но и для правоприменения. В 

зарубежных научных исследованиях данная проблематика обсуждается в 

нетипичных для российской доктрины контекстах, в частности исторического 

происхождения рассматриваемого права, или применительно к различным субъектам 

правоотношений. Для иллюстрации постоянного сочетания вопросов о защите 

частной и семейной жизни и неприкосновенности жилища приведем выдержку из 

определения Конституционного Суда РФ: «При разрешении жалоб, касающихся 

нарушения прав заявителей вследствие проведения обыска в их жилище, 

Европейский Суд по правам человека указывал, что к надлежащим средствам 

государственной защиты прав и законных интересов в национальном 

законодательстве относятся право на обжалование законности обыска и право на 

материальное возмещение в связи с вмешательством в личную жизнь; при этом 

использование власти для такого вмешательства и нарушения неприкосновенности 

жилища должно быть ограничено разумными пределами, с тем, чтобы было сведено 

к минимуму воздействие на гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод право на уважение частной и семейной жизни». 

Отметим, что связь права на неприкосновенность жилища с правом на охрану частной 

жизни подчеркивают и признают большинство исследователей различных отраслей 

права1. Однако такая взаимосвязь обозначенных прав не отрицает их обособленный 

характер. Признавая самостоятельный характер права на неприкосновенность 

(охрану) частной жизни, большинство ученых прямо или косвенно сводят его 

                                                             
1 Смолькова И.В. Частная жизнь: значение, понятие, неприкосновенность / И.В. Смолькова // Доступ граждан к 

законодательству Российской Федерации. Защита прав граждан на неприкосновенность частной жизни : материалы 

междунар. «круглого стола», Иркутск, 24–26 сент. 2001 г. / редкол.: В.В. Игнатенко, А.А. Протасевич, А.Л. Репецкая 

[и др.]. — Иркутск : Изд-во ИГЭА, 2003. — C. 139–140. 
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содержание к аккумулированию в его составе всех личных прав граждан, 

поименованных в Конституции РФ. Все проявления частной жизни подлежат охране 

и защите через провозглашение иных базовых личных прав (на личную и семейную 

тайну, тайну корреспонденции, неприкосновенность личности и жилища). В этой 

связи, действительно, право на неприкосновенность жилища выступает 

определенной гарантией реализации права на неприкосновенность (охрану) частной 

жизни. Однако такой вывод требует ряда уточнений. Так, справедливым нам 

представляется высказывание о том, что «юридические гарантии сами нуждаются в 

юридических гарантиях»1, и это наглядно можно продемонстрировать на примере 

анализируемых прав. Право на неприкосновенность частной жизни, право на тайну 

корреспонденции, право на личную и семейную тайну и др. в некоторой степени 

выступают как гарантии друг для друга. Таким образом, рассматривать право на 

неприкосновенность жилища в качестве гарантии реализации иных конституционных 

прав можно с достаточной долей условности. Наиболее ярко дискуссия о природе 

права на неприкосновенность жилища проявляется, безусловно, в цивилистике, когда 

речь заходит о возможности требовать компенсацию морального вреда за незаконное 

проникновение в жилище и нарушение его неприкосновенности. И здесь сложилось 

две основных точки зрения. Первая заключается в том, что неприкосновенность 

жилища есть благо, которое служит одним из элементов такого неотчуждаемого 

блага, как свобода личности, и нарушение его следует расценивать как причинение 

вреда самому лицу, а не жилищному объекту; вред, причиняемый самому жилищному 

объекту, будет являться имущественным, а вот переживания, связанные с 

вторжением в жилище, образуют вред моральный, степень его зависит от конкретных 

обстоятельств причинения вреда. Ученые, отстаивающие эту позицию, полагают, что 

требуется внести ясность в правоприменительную (судебную) практику, связанную с 

компенсацией морального вреда за нарушение данного права (неприкосновенности 

жилища) 2 . Согласно второй точке зрения, рассматривать жилое помещение 

                                                             
1 Головистикова А.Н. Права человека : учебник / А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына. — М. : Эксмо, 2006. — 864 c. – 

С. 267. 
2 Карлов В.П. Нарушение неприкосновенности жилища как основание компенсации морального вреда — коллизии 

законодательства и судебной практики / В.П. Карлов // Российская юстиция. — 2014. — № 5. — С. 55–57. 
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одновременно как вещь и как нематериальное благо человека нельзя, поскольку тогда 

в качестве нематериальных благ также надо рассматривать продукты питания, 

одежду и иные вещи, призванные обеспечивать нормальный уровень физического 

существования человека. При этом признаётся, что жилище, как и пища, одежда и 

т.д., является необходимым условием нормального обеспечения жизнедеятельности 

человека. В итоге исследователи полагают, что нормы действующего 

законодательства, таким образом, направлены прежде всего на защиту именно 

имущественных интересов собственника жилого помещения 1 . Первая позиция 

представляется более обоснованной и аргументированной. Никто не пытается 

доказать, что жилище само по себе есть нематериальное благо. Жилище — это 

предмет материального мира, имущество, вещь, которое наряду с иными предметами 

материального мира (одеждой, пищей) обеспечивает физиологическую целостность 

человека, и с этим никто не спорит. Вместе с тем проживание человека в жилище, 

осуществление в нем личной жизни превращает его в объект, в котором 

аккумулируются определенные свойства человеческой личности. Жилище выполняет 

функцию индивидуализации частной жизни лица. Именно поэтому нематериальным 

благом названо не само жилище, а его неприкосновенность. Отношение к жилищу 

только как к материальному объекту неправильно и с точки зрения борьбы с 

преступлениями, посягающими на неприкосновенность жилища. Люди, 

совершающие данные преступления, при таком понимании достаточно легко 

оправдывают себя некими «уважительными» причинами, считая, что не причинили 

вреда самому жилому помещению, а значит, ничего и не нарушили. В этой связи 

указание специалистов в области уголовного права на то обстоятельство, что многие 

лица, привлеченные к ответственности, плохо понимают, что совершают 

преступление, вторгаясь в чужое жилище, например к должникам с целью возврата 

долга, во время бытовых ссор, в процессе выяснения отношений между бывшими 

супругами, знакомыми и по другим, как им кажется, уважительным, причинам (среди 

причин, вызывающих рост числа этих преступлений в настоящее время, можно 

                                                             
1 Горячева Е.В. Неприкосновенность собственности на жилище: сравнительный анализ законодательства Казахстана и 

России / Е.В. Горячева // Конституционное и муниципальное право. — 2015. — № 5. — С. 47–54. 
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назвать общее снижение правовой культуры граждан, неуважительное отношение к 

правам и свободам других лиц, обесценивание межличностных отношений, правовую 

безграмотность и правовой нигилизм) представляется очень наглядным. Именно в 

этой плоскости следует рассматривать вопрос о возможности нарушения 

неприкосновенности жилища путем не только фактического в него проникновения, 

но и внешнего аудио- и видеонаблюдения за ним. Традиционно считается, что одним 

из способов совершения данного преступления является «контролирование жилища 

изнутри с помощью специальных технических средств». Указанное демонстрирует, 

что с позиции уголовного права жилище не рассматривается исключительно как 

материальный объект, нарушение физических границ которого приводит к 

нарушению его прикосновенности. Важным является сам факт получения доступа к 

тому, как человек организует свою жизнь, что свидетельствует о том, что такое 

вторжение больше тяготеет к нарушению личной неприкосновенности. Именно в 

этом случае наглядно видна сложность разделения прав на личную и семейную тайну, 

тайну корреспонденции, неприкосновенность личности и жилища и их теснейшее 

переплетение. Квалифицируя действия по «контролированию жилища изнутри» с 

помощью аудио- и видеонаблюдения как нарушение неприкосновенности жилища, 

необходимо четко соблюдать грань между указанными правами и, соответственно, их 

уголовно-правовой охраной. Еще одним значением понятия «неприкосновенность 

жилища», указанным в начале работы, является провозглашение неприкосновенности 

жилища в качестве основного принципа (основного начала) уголовного 

судопроизводства и жилищного законодательства. Практика воспроизведения 

определенных конституционных норм в качестве основных начал законодательства 

стала применяться в последние десятилетия. Подобное признание не только 

подчеркивает их важность для соответствующего законодательства, но и имеет 

вполне практическую направленность, которая выражается в их применении при 

использовании аналогии закона, а также к соответствующим отношениям иного 

законодательства. 
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Конкретизацию отдельных положений Конституции РФ, связанных с правом на 

неприкосновенность жилища, в отраслевом законодательстве можно только 

приветствовать, если при этом не происходит изменение содержания данных прав. 

По сути, именно детализация конкретных конституционных прав и выступает 

основной юридической гарантией их реализации. В завершение отметим, что не 

относим себя к сторонникам взглядов, согласно которым решение тех или иных 

проблем, в том числе и в области уголовно-правовой охраны неприкосновенности 

жилища, возможно лишь путем совершенствования текста нормативно-правовых 

актов. Учет не только узкоотраслевых подходов, но и межотраслевых доктринальных 

исследований в области неприкосновенности жилища позволит постепенно 

усовершенствовать правоприменение и выработать механизмы предупреждения 

преступлений в данной области общественных отношений. 

Основными ориентирами, которыми следует руководствоваться 

правоприменителю при уголовно-правовой охране неприкосновенности жилища, 

следует назвать:  

– жилище в качестве предмета преступления по ст. 139 УК РФ не должно 

толковаться исключительно как материальное благо (предмет материального мира), 

поскольку оно в определенной степени выступает «продолжением» личности 

человека, средством ее индивидуализации;  

– наличие права на неприкосновенность жилища направлено на защиту 

частной жизни лица, однако имеет ценность само по себе, поскольку не столько 

гарантирует защиту информации о личной и семейной жизни, сколько ограждает от 

негативного воздействия на личность человека, его свободу и образ жизни;  

– обладателем права на неприкосновенность жилища является не просто тот, 

кто выступает титульным владельцем жилого помещения (собственник, наниматель 

и т.д.), а тот титульный владелец, который реализует правомочия пользования — 

непосредственно проживает в жилом помещении;  
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– молчание обладателя права на неприкосновенность жилища не может 

расцениваться как согласие на допуск в жилое помещение. 

 

3.2. Реализация выступает принципа неприкосновенности может жилища также при производстве 

следственного было осмотра, проведении обыска и в одним уголовном  санкция

судопроизводстве 

Определение правового статуса быть человека  фактические и гражданина на неприкосновенность 

можно жилища  необходимо не только для определение теории средствами  права, но и для решения  которого  жилищной 

проблемы в соблюдений государстве  достоверных . Право на неприкосновенность относятся жилища  является 

межотраслевым властью институтом  которые, и защита вышеуказанного  объектом права является хранения обязанностью толкование 

демократического государства. свободы Средствами  охраны неприкосновенности межотраслевым жилища  оспаривание 

являются нормы жилища  уголовного, гражданского, превалирование конституционного  никто  и уголовно-

процессуального права. А к уголовном средствам охраны права на свободу неприкосновенность жилища жилища 

являются  пользуясь нормы уголовного переплетены права лицо, содержащие запрет на организаций нарушение права.  Право 

на неприкосновенность нарушение жилища  распространяется не только на является место  уголовному постоянного 

проживания  коммерческой лица, например, промедления квартира  свойства, дом, но и на место пребывания, своей например, 

номер в гостинице, в первом санатории изменен и т.д.  

Вместе с тем действующее законодательство предусматривает ряд ситуаций, в 

которых проникновение в жилище помимо воли проживающих там лиц признается 

правомерным. 

Во-первых, правомерно проникновение в жилище, предпринятое в целях 

предотвращения или устранения стихийно возникшей опасности для проживающих 

там людей или для иных граждан (прежде всего соседей). Необходимость в таком 

проникновении может возникать при пожарах, наводнениях, утечке газа, 

повреждениях электропроводки или водоснабжающих коммуникаций и тому 

подобного и в правовом отношении основывается, прежде всего, на законодательных 

положениях о крайней необходимости (примером может быть, в частности, статья 39 

Уголовного кодекса Российской Федерации). Наряду с этим в ряде законодательных 
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актов содержится и специальная регламентация такого рода ситуаций. В частности, 

статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 

полиции"1 предоставляет сотрудникам право беспрепятственно входить в жилые и 

иные помещения для обеспечения личной безопасности граждан и общественной 

безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, 

эпизоотиях и массовых беспорядках. 

Проникновение в жилище работников технических служб для устранения 

различных неполадок, представляющих опасность для жилого помещения или других 

граждан, как правило, должно осуществляться в присутствии должностных лиц 

соответствующих жилищных органов или собственника жилого помещения. Однако 

понятно, что при пожаре или наводнении такие требования предъявляться не могут. 

Во-вторых, закон признает допустимым принудительное проникновение в 

жилище в целях выявления, пресечения, раскрытия преступления или для 

обнаружения лица, скрывающегося от следствия и суда.  

На это справедливо указал и Конституционный Суд РФ: "Согласно 

Конституции Российской Федерации никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения (статья 25); права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3). Примером 

свободы вышеперечисленного деяния  могут служить преступные : ФЗ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

жилище противодействии сходные терроризму» 2  (на период образа проведения  контртеррористической 

операции, вместе лица угроза, участвующие в данной потребности операции, могут свободы беспрепятственно сущности 

проникать в жилые помещения для осуществления мероприятий по борьбе с 

                                                             
1 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О полиции"[Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ 

2 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
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терроризмом), ФЗ от 22.08. 1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» 1  (на период проведения работ по ликвидации ЧС, спасатели 

имеют право проникать в жилые помещения). Правонарушением является 

посягательство на жилье, законно занимаемое проживающими, в соответствии со 

статьёй 3 Жилищного кодекса Российской Федерации 2 , следовательно, 

посягательство на незаконно или самовольно занимаемое жилье не является 

правонарушением, но любое лишение жилища внесудебным или незаконным образом 

в отношении любых лиц, вселившихся в помещение, является правонарушением и 

преступлением.  Право человека на неприкосновенность жилья находит правовое 

закрепление в таких нормативно-правовых актах как: Гражданский Кодекс 

Российской Федерации 3 , Жилищный Кодекс Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации 4 , Закон Российской Федерации «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации»5 и другие. Так как гарантом прав и 

свобод человека и гражданина является Президент, который несет личную 

ответственность за нарушение прав и свобод человека и гражданина, следовательно, 

он является руководителем всех органов исполнительной власти, и на федеральном 

уровне и ниже, которые направляют свою деятельность на реализацию и обеспечение 

права человека и гражданина на неприкосновенность жилища.  Законодательство 

рассматривает несколько видов гарантий неприкосновенности жилища. Одним из них 

является рассмотрение ходатайства о проведении осмотра жилища судом, данный вид 

гарантий предусматривает Уголовно-процессуальный Кодекс Российской 

                                                             
1  Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей" [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7746/ 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
10.08.2017) [Электронный ресурс] / Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ 
3  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
4 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

26.08.2017) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/   

5  Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 03.04.2017) "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"[Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/ 
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Федерации1. Также административное законодательство предусматривает некоторые 

гарантии защиты права человека и гражданина на неприкосновенность жилища, 

например, работники правоохранительных органов имеют право проникать в жилище 

без согласия проживающих там лиц, только в предусмотренных законом случаях, в 

соответствии с установленным порядком и процедурой.  Нормы законодательства 

предусматривают, что лица, незаконно проживающие в жилом помещении, могут 

быть выселены на законном основании, но в это же время встает вопрос о соблюдении 

баланса интересов всех сторон возникающих правоотношений. Гражданский кодекс 

предусматривает некоторые ограничения лица права на жилище, не лишая его права 

владения.  Уголовно-правовыми средствами обеспечения неприкосновенности 

жилища относятся средства охраны и средства защиты. Такими являются нормы, 

которые предусматривают ответственность лиц, за нарушение права человека и 

гражданина на неприкосновенность жилища, например, ст. 139 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также ст. 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

которая предусматривает состояние необходимой обороны в случае нарушения права 

на неприкосновенность жилища. Нарушение права человека и гражданина на 

неприкосновенность жилища следует обозначать как «вторжение в жилище».  Любое 

применение силы в случае нарушение права на жилище является правомерным, 

например, если лицо отказывается покинуть жилье или угрожает причинением 

насилия. Для соблюдения Закона, а также соблюдения граней между преступлением 

и состоянием необходимой обороны. Таким образом, необходимо принятие 

законных, мотивированных и обоснованных решений по делам, а также соблюдение 

законных процедур. Так как право Российской Федерации гуманно, то права и 

свободы человека и гражданина должны быть превыше интересов государства, а 

также приоритетней государственной необходимости.  Следует выделить проблемы 

в применении таких следственных действий как осмотр и выемка, обыск.  Процедура 

осмотра регулируется ст. 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

                                                             
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 

14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

 



83 
 

Федерации. Согласно ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации осмотр жилища при согласии проживающих лиц, а также обыск и выемка 

производятся только на основании решения суда. Из вышеизложенного стоит сделать 

вывод, что право человека и гражданина на неприкосновенность жилища 

обеспечивается равным образом. Но уголовно-процессуальное право не достаточно 

четко регламентирует порядок получения согласия на осмотр проживающих лиц. В 

случае, если лицо не дает согласия, то перед судом следователем возбуждается 

ходатайство о производстве осмотра. Следовательно, Российское законодательство 

предусматривает два необходимых условия: согласие проживающих лиц и 

разрешение суда, если последнее отсутствует. Но, сама процедура получения 

согласия и процедура отражения в протоколе несогласия не регламентирована 

нормами уголовно-процессуального законодательства.  Также существуют 

проблемы, связанные с проведением неотложного обыска. Нормы не определяют 

«неотложность» проведения обыска. Статья 165 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации гласит, что в исключительных случаях, при проведении 

обыска, выемки или осмотра жилища, когда ситуация не терпит отлагательства, 

следователь может сам, на основании вынесенного собственного постановления 

провести следственные действия, то есть не дожидаясь судебного решения. А затем, 

по проведении следственных действий, доложить результаты прокурору и судье. При 

рассмотрении обращений Конституционный Суд Российской Федерации 

сформулировал некоторые правовые позиции, например, при проведении осмотра и 

обыска в служебных помещениях адвоката или адвокатского образования 

необходимо специальное судебное разрешение, также разрешение необходимо при 

доступе к охраняемой законом банковской тайне, а также к информации о вкладах 

физических и юридических лиц. Обыск, выемка должны производиться с 

соблюдением принципа неприкосновенности жилища. Выемка является 

самостоятельным следственным действием. Выемка и обыск имеют отличия. Самым 

значимым отличием является то, что обыск носит предположительный характер, а 

должностным лицам, производящим выемку точно известно о месте нахождения 

искомого объекта. Но, когда искомый объект не обнаруживается, следователь 
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самостоятельно без судебного решения проводит обыск. Факт отсутствия объекта 

поиска, говорит о том, что следственное действие закончено, а затем начинается 

следующее следственное действие, такое как осмотр, которые требует согласия 

проживающих.  Неприкосновенность жилища должна быть обеспечена не только в 

тех случаях, когда проживающий является собственником или занимает жилище по 

довору  (поднайма), аренды или на других законных основаниях, но и когда налицо 

лишь фактическое пользование жилищем. Например, без судебного решения нельзя 

производить обыск в самовольно построенном доме. Другими словами, право 

неприкосновенность жилища и право на жилище тождественны. Первое — 

самостоятельно и не является производным второго. 

УПК предусматривает судебное решение, как основание для производства 

обыска и (или) выемки в жилище; осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц. 

В соответствии со ст. 176 УПК осмотр жилища производится в целях 

обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. Осмотр жилища производится только с согласия 

проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие 

в жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом 

ходатайство о производстве осмотра в соответствии со ст. 165 УПК. 

При применении данной нормы могут возникнуть определенные проблемы. 

Так, первоначально жилец (жильцы) может выразить согласие на производство 

осмотра следователем, а впоследствии отказаться от такого согласия по различным 

мотивам и писать жалобы о том, что осмотр был произведен без разрешения, с 

нарушением требований закона, что влечет признание доказательств, полученных в 

результате такого осмотра, недопустимыми. Для предотвращения такой ситуации 

выражение согласия должно быть письменно зафиксировано перед началом осмотра 

в протоколе следственного действия всеми проживающими лицами и удостоверено 

подписями лиц, участвующих в производстве осмотра. До начала осмотра 

следователь или дознаватель должен разъяснить жильцам, что данное следственное 
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действие связано с возможностью изъятия любых предметов, которые, по их мнению, 

могут иметь отношение к уголовному делу. Указанные положения следовало бы 

закрепить в законе. 

Некоторую трудность будет вызывать и случай, когда в жилище проживают 

несколько лиц и кто-то один выражает несогласие с производством осмотра или 

отсутствует дома и не может письменно выразить свое мнение. При таких 

обстоятельствах, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК, 

следователь, дознаватель не может производить осмотр и должен обратиться в суд за 

получением разрешения на производство указанного следственного действия. 

Полагаю, так же должен поступить следователь, дознаватель, если лицо, прожи-

вающее в помещении, во время осмотра, начатого с его согласия, заявило об отказе в 

возможности завершения следственного действия. В данном случае дальнейшее 

производство осмотра будет являться нарушением конституционных прав 

гражданина на личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища и тайну 

частной жизни. 

В соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК в случаях, не терпящих отлагательств, осмотр 

места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. 

Учитывая, что для проведения осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц необходимо время на получение согласия прокурора и суда, 

это, на первый взгляд, исключает возможность проведения осмотра жилища, когда 

оно является местом происшествия, при отсутствии согласия проживающих в нем лиц 

до возбуждения уголовного дела. Однако ч. 5 ст. 165 УПК в исключительных случаях 

позволяет производство осмотра жилища и до вынесения соответствующего судеб-

ного решения. Поэтому считаю, что проведение осмотра жилища — места 

происшествия при отсутствии согласия проживающих в нем лиц возможно и до 

возбуждения уголовного дела при наличии условия неотложности проведения этого 

следственного действия. При других обстоятельствах осмотр жилища при отсутствии 

согласия проживающих в нем лиц до возбуждения уголовного дела должен быть 
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признан доказательством, полученным с нарушением уголовно-процессуального 

закона. 

Обыск и выемка суть следственные действия, проводимые в порядке 

досудебного производства для собирания доказательств в целях установления 

обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК. Статья 182 УПК регламентирует 

основания и порядок производства обыска. Выемка производится в порядке, 

предусмотренном ст. 182 УПК, за изъятиями, предусмотренными ст. 183 УПК. 

Основанием для проведения обыска является наличие достаточных данных, 

формирующих предположение о нахождении в определенном месте имеющих 

значение для дела объектов. Условиями для производства выемки является 

информация об индивидуальных признаках предмета, подлежащего изъятию, и место 

его нахождения. Вышеназванные фактические данные могут быть получены в ходе 

производства предварительного расследования и найти свое отражение в материалах 

дела. Не исключается возможность получения таких фактических данных в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые должны быть 

легализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Одновременно, полагаю, при оценке фактических данных в качестве основания 

должна быть соблюдена форма их получения и закрепления. 

Порядок производства обыска и (или) выемки в жилище, осмотра жилища при 

отсутствии согласия проживающих в нем лиц предусматривает необходимость 

вынесения прокурором, следователем, дознавателем с согласия прокурора 

постановления о возбуждении перед судом ходатайства об их проведении. Порядок 

его разрешения в суде указан в ст. 165 УПК. 

В ходе дачи согласия на проведение обыска у суда должно сформироваться 

предположение о нахождении в определенном месте имеющих значение для дела 

объектов. Это предположение должно основываться на достаточных и достоверных 

фактических данных. Если для формирования у суда внутреннего убеждения о 

необходимости проведения обыска у подозреваемого, обвиняемого одним из 

решающих факторов может быть сам факт причастности его к преступлению и 
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возможность нахождения по месту его жительства или временного пребывания пред-

метов, документов и ценностей, могущих иметь значение для дела, то в отношении 

иных лиц — ситуация другая. Например, для дачи согласия на проведение обыска у 

родственников подозреваемого или обвиняемого суду должны быть представлены 

фактические данные, дающие основание предполагать, что они могли оставить на 

хранение у своих родственников, в том числе и без их ведома, интересующие 

следствие предметы. 

При даче согласия на выемку в жилище суд должен располагать достаточными 

и достоверными фактическими данными, позволяющими определить 

индивидуальные признаки изымаемого предмета (документа), а также место его 

нахождения (где — фактический адрес, у кого — ФИО) и о его значении для 

уголовного дела. 

Необязательно раскрывать, какое именно значение будет иметь изымаемый 

объект, в постановлении суда достаточно ссылки на значимость его для дела. Это 

обусловлено тем, что до окончания производства расследования конкретизировать 

значимость для дела изъятого объекта иногда не представляется возможным, и 

уголовно-процессуальное законодательство, думается, не случайно не содержит 

прямого указания на это при вынесении решения. 

Хотелось бы обратить внимание, что УПК не дает точного ответа на вопрос о 

лицах, присутствующш при производстве обыска. Положения чч. 4 и 5 ст. 182 УПК 

определяют, что следователь предъявляет постановление о производстве обыска, 

предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и 

ценности, однако к кому обращены вышеописанные действия, не указано. Анализ 

данной статьи позволяет сделать вывод о том что при производстве данного 

следственного действия присутствуют владелец помещения либо совершеннолетние 

члены его семьи. Между тем обязательность их присутствия не подчеркнута, вследст-

вие чего можно сделать вывод о возможности производства обыска и в отсутствие 

владельца помещения и членов его семьи. При таких обстоятельства) неясно, как 
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выполнить требования закона и какш последствия повлекут нарушения данных 

требований 

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ производство вышеописанных 

действий в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, возможно на 

основании постановления следователя без получения судебного решения. Процедура 

последующего судебного контроля за законностью проведения этих следственных 

действий заключается в уведомлении следователем прокурора и суда о проведении в 

течение 24 часов с момента начала их производства и представлении копий 

постановления о производстве следственного действия и протокола для проверки 

законности решения о его производстве. Обязанность уведомления и представления 

копий материалов возложена уголовно-процессуальным законом на следователя. 

Судья, получая указанные материалы, в течение 24 часов проверяет законность 

произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности 

или незаконности. В случае если судья признает следственное действие незаконным, 

все полученные в  ходе доказательства признаются недопустимыми . 

Человек, полагающий, что кто-либо нарушил его право на неприкосновенность 

жилища, вправе обжаловать это нарушение в прокуратуру и суд, требовать 

возмещения причиненного вреда. За нарушение неприкосновенности жилища 

предусмотрена уголовная ответственность (ст. 139 УК). Проникновение в жилище 

против воли проживающих в нем лиц возможно при стихийном бедствии, риях 

водопровода, канализации и в других экстремальных ситуациях. Ограничение 

конституционного права на неприкосновенность жилища нередко необходимо и в 

уголовном процессе, когда это сопряжено с производством некоторых следственных 

действий. 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Право на неприкосновенность жилища имеет фундаментальное значение для 

человека, его семьи, правового общества в целом. Соответственно этому должна быть 

развита эффективная уголовно-правовая охрана права на неприкосновенность 

жилища, дополняющая другие способы защиты этого конституционного права 

человека и гражданина. 

Правильное понимание смысла и содержания права на неприкосновенность 

жилища в современных социальных условиях достижимо только при условии, если 
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обратиться ко всей совокупности имеющихся правовых норм, а также к традициям, 

обычаям в этой сфере и практике правоохранительных органов. 

Изучение ст. 139 УК РФ, предусматривает ответственность за нарушение 

неприкосновенности жилища, имеет применение в судебной практике. Однако вместе 

с тем необходимо подчеркнуть, что, во-первых, латентность данного преступления 

довольно велика, а, с другой - ст. 139 УК РФ недостаточно эффективно служит защите 

конституционного права на неприкосновенность жилища. Это связано, прежде всего 

с недооценкой общественной опасности нарушения неприкосновенности жилища и 

несовершенством ст. 139 УК РФ. 

Принцип неприкосновенности жилища в Российской Федерации, как и в 

большинстве развитых стран мира (США, Франция, Германии) закреплен и в 

Конституции, и в Уголовном кодексе. Проникнуть в чужое жилье можно лишь в 

случаях, прямо предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного 

акта (судебного приказа, определения, решения и т. п.). 

Несмотря на такое законодательное обоснование неприкосновенности 

имущества каждого гражданина РФ нарушение этих прав так и остается одним из 

распространенных преступлений. Причиной этому является неосведомленность 

граждан о своих правах и правах правоохранительных органов. Вследствие этого 

происходят конфликты между гражданами и сотрудниками правоохранительных 

органов. 

Предметом отношений, которые охраняются запретом, 

сформулированным в ст. 139 УК РФ, и непосредственным объектом 

преступления является возможность лица беспрепятственно реализовывать 

свои материальные и духовные потребности, составляющие сферу его личной 

жизни. Эта возможность, обеспеченная правом, становится субъективным 

правом на неприкосновенность жилища. Неприкосновенность жилища как 

элемент личной жизни позволяет гражданам беспрепятственно удовлетворять 

свои материальные и нематериальные потребности. Неприкосновенность 



91 
 

жилища — это неприкосновенность не объекта права собственности на дом, 

квартиру, не объекта права нанимателя по договору найма, это 

неприкосновенность личной жизни граждан. Следовательно, необходимо 

отличать право на жилище от права на неприкосновенность жилища, которое 

самостоятельно и не является производным от права на жилище. 

Понятие «жилище» базируется на признаках социального назначения жилья, 

его главной функции – обеспечивать его хозяйственно-бытовые потребности 

человека. Помимо помещений жилого фонда, данное определение охватывает 

гостиницы, общежития, комнаты в домах отдыха и другие изолированные 

помещения, в которых человек проживает, то есть находится временно или 

постоянно. 

Показателем уровня обеспечения прав и свобод человека в государстве 

является реализация права на неприкосновенность жилища. 

Существование уголовного запрета, предусматривающего ответственность за 

нарушение неприкосновенности жилища, является средством, удерживающим от 

посягательства на конституционное право гражданина на неприкосновенность 

жилища. 

Нарушение неприкосновенности жилища может быть совершено только с 

умышленной формой вины, так как неосторожное посягательство на данное 

конституционное право не мыслимо по самой своей сути. 

Для обеспечения более эффективной защиты права на неприкосновенность 

жилища следует видоизменить диспозицию статьи добавив еще и неоставление 

жилища по требованию проживающего в нем человека.  

Незаконное проникновение включает в себя как непосредственное вторжение в 

жилище, так и опосредованное — так называемое «квазипроникновение» 

(видеонаблюдение). Видеонаблюдение за жилищем вне зависимости от того, как оно 

производится (извне либо изнутри), ведет к одному и тому же последствию, а именно 

нарушению неприкосновенности в жилища и частной жизни, и зависит только от 

уровня технической возможности. 
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Соотношение санкций за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 139 УК РФ и 

ст.ст. 203, 285, 286 УК РФ, показывает, что более строго наказываются преступления, 

состав которых является более общим, т.е. 

охватывает  состав  нарушения   неприкосновенности    жилища    с использованием 

служебных полномочий, представляющий собой частный случай злоупотребления по 

службе.  

Квалифицированный признак «с применением насилия или угрозой его 

применения» необходимо уточнить в уголовном законе, указав конкретно на вид 

применяемого насилия, а именно, нарушение неприкосновенности жилища с 

применением «физического» насилия или угрозой его применения. 

Использование служебного положения с целью проникновения в жилище 

понимается как незаконное использование для этих целей лицом полномочий, 

имеющихся у должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции, 

или служащего, не являющегося должностным лицом, а также служебной 

информации, специальных технических средств, доверия граждан и иных 

возможностей на публичной либо частной службе. 

При конкуренции общей и специальной нормы отграничение происходит по 

признаку «незаконное проникновение в жилище», при конкуренции частей и целого 

применяется норма, содержащая большее количество признаков 

состава преступления. При отграничении незаконного проникновения в 

жилище, совершенного с применением насилия, от других видов насилия 

учитываются санкции составов преступления. 

Если в деянии, нарушающем неприкосновенность жилища, содержатся 

признаки двух и более составов преступлений, содеянное квалифицируется по 

совокупности данных составов, при этом обязательно должно исключаться наличие 

сложного единичного преступления и смежных составов преступлений. 

Жилище в качестве предмета преступления по ст. 139 УК РФ не должно 

толковаться исключительно как материальное благо (предмет материального мира), 

поскольку оно в определенной степени выступает «продолжением» личности 

человека, средством ее индивидуализации. 
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Наличие права на неприкосновенность жилища направлено на защиту частной 

жизни лица, однако имеет ценность само по себе, поскольку не столько гарантирует 

защиту информации о личной и семейной жизни, сколько ограждает от негативного 

воздействия на личность человека, его свободу и образ жизни. 

Обладателем права на неприкосновенность жилища является не просто тот, кто 

выступает титульным владельцем жилого помещения (собственник, наниматель и 

т.д.), а тот титульный владелец, который реализует правомочия пользования — 

непосредственно проживает в жилом помещении. 

Молчание обладателя права на неприкосновенность жилища не может 

расцениваться как согласие на допуск в жилое помещение. 

Человек, полагающий, что кто-либо нарушил его право на неприкосновенность 

жилища, вправе обжаловать это нарушение в прокуратуру и суд, требовать 

возмещения причиненного вреда.  

Однако диссертация не охватывает все вопросы исследуемой проблемы. В работе 

не освещены вопросы, касающиеся размеров и видов наказания за нарушение 

неприкосновенности жилища и их объективности и обоснованности. Так, вопрос 

квазипроникновения в жилище с помощью технических средств и установления за 

данный вид деяния более строгой ответственности, нуждаются в более глубоком 

исследовании. Тема, посвященная проблемам нарушения неприкосновенности 

жилища, будет постоянно привлекать внимание исследователей, т.к. потребность в 

автономии человека в жилище является необходимым условием для его 

гармоничного существования в обществе. Следовательно, совершенствование 

уголовно-правовой нормы о неприкосновенности жилища создает 

дополнительные гарантии для безопасного проживания человека в его жилище, а 

также формирует позитивные отношения между человеком, обществом и 

государством, что является необходимым условием для построения правового 

государства. 
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	Кроме этого, для  и пресечения преступлений  органов, осуществляющих  деятельность, при  оснований и условий,  ст.ст.7-8 ФЗ «Об оперативно-розыскной » , имеют право на  в жилище.  положения содержатся в .14.1 ФЗ «О федеральной службе »  в ст.13 ФЗ «О ...
	Стельным и весьма  компонентом квалификации  разграничение . Оно проводится как по объективным, так и по  признакам соответствующих  составов преступлений.
	для квалификации , как отмечает В.Н. Кудрявцев,  конкуренцию уголовно-правовых , при которой одно  лицом  одновременно содержит , предусмотренные двумя или  нормами Особенной  уголовного .
	Особенная часть УК РФ  не мало составов  близких по содержанию  нарушения  жилища. К этим  в первую очередь  отнести преступные  предусмотренные  Уголовного кодекса РФ: 158 «»; 161 «Грабеж»; 162 «Разбой»; 203 « полномочий частным  или работником  охра...
	Рассмотрим  вопросы разграничения  неприкосновенности жилища и  смежных . Прежде всего,  на отличии состава , предусмотренного ст.139 УК РФ, и  преступления,  ст.213 УК РФ. Если  более точным, то   следует незаконное  в жилище,  с насилием или угрозой...
	как необходимый  уголовно-наказуемого хулиганства  в нанесении ударов, , причинение боли или  вреда . Угроза же заключается в  словесно или действиями  применить физическое . Деяние,  ч. 2 ст.139 УК РФ совпадает с  хулиганством по ряду  и субъективны...
	всего, необходимо , что объекты  преступных деяний  разнятся между : ст. 213 УК РФ направлена на охрану  порядка, в то  как ст. 139 УК РФ призвана защитить  жилища граждан. Для  того, что именно в  случае  объектом посягательства,  важен мотив,  толч...
	Для вменения лицу  нарушения  жилища необходимо,  субъект действовал,  не так называемыми хулиганскими , при которых для  в принципе безразлично, где  (в каком конкретно ) он совершает противоправное . Такая , по нашему мнению, не  для состава нарушен...
	При отсутствии хулиганских , т.е. в случае нарушения  жилища по иным  причинам,  и при наличии насилия или  применения (в связи со  необходимостью, в связи с  совершить  внутри жилища, для , чтобы временно  его, и др.), содеянное объективно не  с нару...
	Состав нарушения неприкосновенности жилища имеет значительное сходство по объективным и субъективным признакам с составом преступления самоуправство, предусмотренного ст. 330 УК РФ. Разграничение данных составов необходимо проводить прежде всего по об...
	Объективную сторону самоуправства образуют самовольные действия, посредством которых лицо вторгается в сферу законных интересов физических или юридических лиц (граждан или организаций), и которые в силу этого оспариваются ими. При этом обязательным пр...
	Самоуправными, кроме того, являются действия лица, которое ошибочно считает, что обладает тем или иным правом, однако не удостоверившись, так ли это на самом деле, совершает действия, причиняя вред чьим-либо законным интересам, так называемое «предпол...
	трудности  при разграничении преступления,  ч.3 ст. 139 УК РФ, т.е. незаконного проникновения в , совершенного лицом с  своего  положения, и преступлений,  ст. ст. 201, 203, 285 и 286 УК РФ.
	Выше нами уже , что субъектом преступления по ч.3 ст. 139 УК РФ  должностное , государственный служащий или  органов местного , не относящиеся к числу  лиц, а также , постоянно, временно  по специальному полномочию  организационно-распорядительные или...
	Субъектом , предусмотренным ст.201 УК РФ « полномочиями»,  лицо, которое  управленческие функции в  или иной организации и,  таким , способно совершить , состоящие в нарушении  жилища путем  проникновения в . Таким образом,  субъектов данных  и специф...
	По  сути преступление,  ст. 201 УК РФ, - это посягательство на интересы  в коммерческих или  организациях (видовой  преступления). Поэтому оно  совершаться как бы «внутри»  организаций и, как  из диспозиции этой , причинять существенный  правам и зако...
	В связи с , на первый взгляд,  преступлений, предусмотренных . 201 и 139 УК РФ, должно строиться с  того, что при  у виновного цели « выгод и преимуществ для  или других лиц (родственников,  партнеров и т.п.)  нанесения вреда  лицам», его незаконное  ...
	Исходя из сказанного,  констатировать, что  разграничительных признаков  составов преступлений в  кодексе не сформулировано. В то же  очевидно, что , предусмотренное ч.3 ст. 139 УК РФ, представляет  частный случай  полномочиями лицом,  управленческие ...
	По ряду признаков с  нарушения неприкосновенности  имеет  состав превышения  служащими частных  или детективных  ст.203 УК РФ.  последний имеет  видовой объект  - установленный законом  осуществления  детективной или охранной , при определенных обстоя...
	Как известно,  детективная и частная  деятельность  на основе Закона РФ «О  детективной и охранной  в Российской Федерации» от 11  1992г . В  с ним превышение полномочий со  лиц, занимающихся такого  деятельностью, образует, в , осуществление  действи...
	Максимальное  по ст. 203 УК РФ - лишение свободы на  до семи лет, т.е. оно  наиболее строгой  наказания за преступление,  ч. 3 ст. 139 УК РФ (лишение свободы на  три года).  санкций за эти преступления  (делать вывод, что  рассматривает превышение  сл...
	за  посягательства, мы  более правильной  квалификацию действий  детектива или частного , которые  проникнут в жилище: они  нести ответственность за  против интересов  в коммерческих или  организациях по ст. 203 УК РФ, а не за нарушение  жилища как п...
	теперь на разграничении  неприкосновенности жилища и  злоупотребления  полномочиями ст. 285 УК РФ.
	должностными полномочиями  иметь место  в связи с такими  должностного , которые вытекали из его  полномочий, т.е. связаны с  прав и обязанностей,  это лицо  в силу занимаемой . Интересы службы,  долг, могут  нарушены  лицом в частности, в  с проникн...
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