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_  •  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОта  ^ 

Актуальность  гака  исследования.  Построение  правового 
.  государства  вкл1йаетв  число  актуальнейших  задач проблем?  ""̂  

разработки  прав  человека  и  обеспечения  надлегхащей  защити 
этих  прав.  "Шкая  задача  юдвигается  на  первое_место..п.ря. 
де  политических  документов  и  правовьос исследований,  по
скольку  приоритет  прав  человека  провозглашен  во  Всеобщей 

декларации"——прав—чвловвка7"зак1ЮЮ1в1ГВрад&  'между
народных ̂  пактов.  В качестве  основного  условия. приорп те т ^ .  , , . 
прав  человека  фиксируется  в  проекте  Союзного'договора,  ко
торый  обсуждается  Верховным  Советом  СССР,  согознкш  и  авто
ношнми  республиками, 

Наряду  с  провозглашением  прав  человека  существует  еще 
весьма  ваш;ая  задача  обеспечения  соблюдения  этих  прав  все
ми гражданами  и государством.  Как  известно,  для  защиты  прав 
и  интересов  традиционно  используются  методы различных  право
вых  отраслей,  в  том  числа  этшовнокфавоше.  ^я^ти^уго^^^ 

"лошоправовая.защита  должна  соответствовать  защищаемым  ин
торесам  и  правам, .а'  также  формироваться  в  согласовании  с 
нормами  иных  отраслей, 

Одашы из  наиболое  значимых  прав  является  право  челове
ка  на  неприкосновенность  жилища,  которое  является  по  своецу 
содеряа1Шю  политическим  и  социальноэкономическим  правом, 
горантирущим  грааданину  опрвдолв{шуго  независимость,  свобо
ду ,  обеопечевие  личных  и  иь^ществрнных  прав  я  интересов.  Это 

^дравов  настоящвв':фвмя  провозглашеноот,55Конституции'СССР,
.которая уотаиавлитоят,  что  "никто. йе. икает  права  без  закон~ 
него  оонования  воЯтя  в  жилище  против  воли'прожявапдих  в  нем 

„лиц";,Правола.не прикосновенное тьХилииа^подучшгр.дальнеЛшее
свов  развитяе' в  но^шах  грвждапсхого,  я  в  частйоега,  яилищ

.ного  законодатаяьства,  рвгламептирущях  как  порядок  предо
счааявтя  жилых  помещений  а  их  ис1Юль80ВЈШия,тахй  основа
ния  и  пордаок  вноелонпя  из  яилшс  помещения,: не  допускаших 
оамоугфаваого  занятия, 1висвла1шя, по не цредуско1рвшши' зако. 
ном ооновзкйям,  в  наруовкив  порядка  выселения  и  т .п .  / 
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Защиту  неприкосновенности  жилища  от  незаконных  пося
гательств  предусматривают  и  нормы  уголовного  права,  уста
навоивакщие  ответственность  за  нарушеше  неприкосновеннос
ти  жилища  граадан  (ст.Основ  уголовного  законодательства 
Союза  ССР и  союзных  республик,  ст.136  УК РСФСР,  ст.132 УК 
Азербайдванской  ССР),  Следует  также  учесть,  что  с  проникно> 
вением  в жилище,  как  правило,  связано  совершение  ряда  шшх 
преступлений  против  личности  и собственно.сти  граждан,  ко
торые широко  распространены  на  всей  территории  нашей  стра
ны и  имеют  неблагоприятше  тенденции. 

• Особую актуальность  проблема  защищенности  жилища 
граждан от  незаконных  проникновений  приобрела  в  последнее 
время  для  ряда  союз1шх  республик,  в  том  числе  для  Азербайд
жанской  ССР,  где  резко  обострилась .ш)лигачвская  и  социаль
ная  ситуация,  имели  место  массовые  случаи  нарушения  этого 
права  человека. 

Следовательно,  нормы  уголовного  закона,  обеспечивающие 
защиту  права  граждан  на  неприкосновенность  жилища,  и  сфак
тика  их  реализации  правоохранительными  органами  нуж^.ютоя 
в  подробном  анализе,  обобщении,с  тем,  чтобы  выявить  степень 
совершенства  самих  норм,  а  также  условия  эффективности  ях 
применения,недоста^гки  и  пробе^ш  правовых  конструкц^  и 
{фактики.  Несмотря  на  эту  потребность, специалисты  по  уго
ловному  праву  не  включали  в  поле  зрения  соответствукщие 
нормы  уголовного  закона  и  не  посвящали  практике  их' примене
ния  мшографическах  исследований.  Поэтому  в  настоящее  время 
можно  утвер)вдать,  что  институт  уголовноправовой  защиты  не
прикосновенности  жилища  крайне  слабо  разработан  (имеетоя  в 
виду  имегаю институт  в  его  целостности,  а  не  отдельные  ас 
пекты),  неочевидно,  по8ТО1ф  испольауетоя  не  в  полную  силу. 

Участйшнеся  посягатольства  на  жилище  граждан,  его  не
прикосновенность  требуют  более  широкого  и  обоснованного  ис
пользовшшя  названных  уголовноправовых  нари.  Но  применение 
8ТИХ норм на  практике  с  неизбежностью  наталкиваетоя  на  ряд 
трудностей,  связанных  с  неразработанностью  методической  и 
теоретической  базы.  Практические  работники  фиксируют  как 

.проблемы,  связанные  о  разработкой  основных  понятий,  касаюр' 



щихря  защиту  неприкосновенности  жилища,  так  и  трудности, 
связанные  с  обоснованием  необходимости  1фймойения  отдаль
ннх  норм,  квалифякации  преступлений,  диффврвнциа151И  ответ
ствегаости  и  т.Пч  ^_.,  •    

Эти  практические  сбображешя  наряду  с  изложенными  тео
ретическими  проблетыи  обосновывают  актуальность  проблош 

"  ЗД'оловнб1фаЬ6в6й  защиты  нвгфйкоспов81шостп  м 
и  практики  реализации  соответстщщих  уголовноправових 

„.норм,чзцуипосвящено  настоящее  диссврташоянов"исслодо=^  "~~' 

вание,  . . 
:.; Дели. а  задачи  исследования.  Основной" целью дяссерто!?!

онного  исследования  являлся  анализ  норм уголовного  oastoHa, 
оредуслатриващих  защиту  ноцрикосновошюсти  жилища  грая
дан,  U практических  их  применений  орглнами  внутренних  дол 
с  послодук11шм..выявлв|шем  условий  оптимальности  уголовного 
закона  и  эффективности  ого  реализации,  а  также  $ор(̂ 1улиро
вшшем рекомендаций  по  использоваиш  этих  норм  органами 
внутренних  дел,.  ^ 

'"'" •—'" 3ia~U2AS~o6y слЬЁяла^сл сдатше~за^таТ"  " 
Х'рУЕГшроика, • классификация  и  содер;гдтелы!нй  алатаз 

норм уголовного  закона,  пршо  и  оиооредоюино  зац;ища0Д!1х 
|1У11рикос110Евнность  >яил1ш;д гравдан,  и  вудвле1шв  их  сквозных 
спецкфачесмх  приэншсов;* 

.    1фЯ№шологичоо1ая  харшсг арка тика  х^ассматриваоь'юго 
2пда  преступлонйП,  личности  соЕорц'ащих  эти  дааснуисния,.. 
методов  а  способов  iu:  совершения;  .  ,  ,  ' 

,^шIaJИз•,cocraвaJi•i•^oлэвдorпpгЬcEцxлшp«,_yoxaлaгй5!вaJЬ— 
..  щих  ответотвоншсть  за  H_e3ai:otooe.np6iffliatoBeni}_e.B  жилшде,  ;'  .

\  и  выяалопие  цробелов  в  зшсонодатольном  рохулировагшп; 
.  KOHCiipyiipoaaHiio.iTMoanoniaBOEon^Hop 

" "Зшцвй'^бтватб'йенностГ  за  пазакошоо, ароникков^  в  ЗЕЙЛОО 

'.  иоквщэкив;';л.„,:^.  / . , . . . ' .  ;̂  ,!,.',:..л;..''.'  •'.,•;
^ 7  разработка  воцросов. совершенствования форм и  методов * 

.  деятельности  органов  щу|^яних  дал  по  арямоноишо уголовно
j^:.цро^юшх  Hoi^i,. устпнаадивавдях  отввтвсввшюспг за  црошосно^ V̂
v.'fleims'втвиюв'  aoMsqetmei  v':; гт^Д''^^''.й  ":•.'••• 

I  '  0< г̂вкт я  troeaMOif  яссладования.  В качество  обьяаю  иссл^ 



оаветственность  за  посягательства  на  неприкосновенность  жи
лища  граждан,  и  правоприменительная  практика  правоохрани
тельных  органов,  в  которой  нормы уголовного  закона  нашли 
свою  реализацию. 

Этот  общий  объект  конкретизируется  следущим  образом: 
нормы  уголовного  закона,  прямо  устанавливающие  ответствен
ность  за  незаконное  проникновение  в  жилое  помещение;  в 
составе  иных  прест '̂пних  посягательств;  соотношение  этих 
норм,  их  общие  и  отличительные  качества;  состояние  преступ
ности,  связанное  с  проникновением  в  жилое  помещение;  право
приме}и1твльная  практика,  в  частности  деятельность  органов 
внугрв|ших  дел  по  применению  соответстнущих  уголовнопра
вовых  норм.  • 

•  Методологические  основы  и  методика  исследования.  Мето
дологическую  основу  диссертационного  исследования  образуют 
общие  положения  философии  и  иных  общественных  наук,  касаю
щиеся  прав  человека,  их  содержания  и  объема,  позволящие 
рассматривать  как  неотъемлеше  право  человека  неприкосно
венность  жилища,  В методологическую  основу  также  включены 
международные  пакты  и  декларации,  к  которым  присоединился 
ССХ}Р.  В частности,  речь  идет  о  Всеойцей  декларации  прав 
человека.  Международном  пакте  о  политических  и  социальпо
вкономических  пр̂ в̂ах  человека  и  др. 

Кроме  этого,  в  качестве  методологических  рассматрива
лись  положения  теории  права,  института  орав  человека,  вза
имной  ответственности  личности  и  государства,  которые  явля
ются  необходимым  признаком  правового  государства,  К  таким 
положениям  следует  отнести  прежде  всего  содержание  гфав  че
ловека,  их  закрепление  в  соответстдущих  нормах  законода
тельства,  начиная  с  конституционного  и  заканчивая  отрасле!
выи.  подзакоюшми  норматив1шми  актами*  Эти  теоретические  ао~ 
ложеняя  содержатся  в  работах  С.С.Алексеева,  А.Ю.Кабалкина, 
Д,А.Кврииова,  Н.С.Малеина,  Г.В.Шльцева,  Б.М.Назарова,  В.Щ 

Чхиквадзе,  Р.О.Халфиной  и  других  ученых,  посвятивших  много. 
внимания  раосиатриваемым  проблемам  на  общетеоретическом  уров
не,  Но следует  отметить,  ^то  как  отдельный  институт  проблема 
прав  человека  в  настоящее  время  находится  в  стадии  форшро' 



шния  и  отадоялегая,  что,  естествешго,  пороадает  ряд  труд
ваатвЛ^  г  т  :^ ^^  ^'  '   •••;̂ :    —  '• 

Как  известно,  в  последнее  время  в  нашей  стране  принят 
„ряд  политических  изаконодательных  решений,закрепляпщпс  ' — " " " 

права  человека,  их  приоритет  как  основное  паправдениа  по
литической  деятельности.  Содержание  этих  решений,  их  пере. 

'  ^од'в 1щ)актечҐс1ч?п двятольпость  также  образуют  методологию 
исследования.  Здесь  речь  идет  прежде  всего  о  решениях  ПХ 

Шесоюзноакон|врен1даиКПССр1фовозгласшш1Гпр[ор»тет"гфШ 
человвка.и  необхоли1юст^1«емв1»гоП  1к.;ЗЭ!!ртт^,ссотво 

'Щи'р31Шиет°смздов  народапосдепутатов,'̂   cйcз«дac^^^ 
ектах  конституций  и  Союзного  договора,  а  татоке  других  ак
тах  государствениого  уровня. 

Наряду  с  этим  в  качество  мзтолологичоских'использова
лись  положения  науки  уголовного  права,  посвящешше  основ
ннм  общегеорвтичоским  проблсмад,  в  частности,  определению 
объекта  уголовноправовой  защиты,  анализу  объективной  сто

, ронц, проступлбкий.  Эти  положения^ подробно  ПЗУчались _мп<згяг.._„_^ 
~"linT4sVibiw7"nccSeOT55i»^  проблег.ш  как  Йщсй  частя  уголоачо

го  закона,  так  и  ОсобогшоЛ  часта,  отдолышх  иг[сти17Тов  уго
ловного  права.  Срад15  тштах  работ  следует  прстло  роэго  на
звать  труди  Я.М.БраШшна,  С.В.Бородипа,  Н.Л.Владй1.гароБа, 
И.М.Га.'̂ ьпзрпна,  П.Ф.ГртаЬтна,  Л.Э.Лалшгского,  Н.И.Загород
ннкога,  С.Г.Колгагой,  В.Н.Кудрявцева,  Г.М.Г.йпьковского,  Ю.И. 
Ляпунова,  Л,В.Иаумова,  Б.С.Никифорова,  Э.Ф.ГТобегайло,  А.Б. 
Сахарова,  Н.Д.Шаргородского,,'А.М.ЯхсЬшгова  и  других  учетлс. 

^„„..„В^дасоортаэдопнотл^исследоваггаийспользовалиоьосношыв—— 
положения  крйгл11иологии,_в  частности,  определяпцие  крюяшо  — 
лсгпчссх^'я  характеристику  отдельных  видов  'проступленпй, 
npectyrawcTn.^^iie,TOM,^Jto  известно,_о5!и_содвряатсiFi.B.pa6о  .  — 

'тах  ряда  криминологов,  изучавших  структуру,  динамику  и уро
вень  npecwUHOCTK',,  '  ' •  " 

У, J  Автор.испольоовал  разнообразные.коккрвтносбциоЛогичвс• 
кие  методы  йсследовшшя.  Кроме  изучения  научной  литератур» 

^ и  законодательства,^с_прймоне1"шом.сравт!телыюгов.лсторячос.™^ 
, кого,а!1адиза/'"^проведено, тазоко" изучение  статастяки,'  отража»
псй  ооотввтст?уп155в  показатели  за  период  с  1980' г .  до  1989  г . 



.  Для изучения  общественного  мнения и  правосознания  про
феосио1{аловК|>истов  использован  анкетный  опрос,  которцм  ох
вачено  200  рабопшков  органов  внутренних  дел,  50  прокуроров, 
50  судей.  Исследование  проводилось  в  различных  районах 
г.Баку  и Азербайдашюкой ССР. 

Новизна дассертадионного исследования.  Новизну  диссер
тационного  исследования  образуш*  три  с!лйка  теоретических и 
методических  положений.:  I)  анализ  уголовного  законодатель
ства,  позволящий  рассматривать  как  отдельнув  группу  пре
стуаления,  посягапцив  на  неприкосновенность  жилища;  2}  вы
явление  криминологической  характеристики  зтой  группы  пре
ступлений;  3)  характеристика  деятельности  органов  внутрен
них дел  по  применению анализирубиых  уголовно̂ прововых норм 
и  абесаеченио  надлежащей  защищенности  жилица граждан» 

В соответствии  с  этим в  качестве  новых могут  рассмат
риваться  следу пцие'полсяения: 

  характеристика  группы уголовноправовых  норм,  преду
сматриващих  ответотвеннооть  за  проникновение  в  жило^ поме
щение,  и установленные  особенности  этого  вида  преступлешй; 

  кришнологическая  характеристика  преступлений,  совер
шение  которых  связано  с  аронихновением  в жилое  помещение,  к 
которым яащю  с  нарушением  неприкосновенное^  жилища  отне
сены ряд  корыстных  и  насильственных  преступлений,  а  также 
поджоги,  хулиганство,  совершенное  о  щюникновешем  в жилое 
помещение; 

  анализ  мнения  спасщалистов  о  законодательном  регули
ровании  и  практике  его  реализации  для  защиты жилища от  неза
кошшх  посягательств; 

  характеристика  объекта  преступных  посягательств  на 
жилое  помещеше; 

  анализ  объективной  стороны  рассматриваемых  преступле
ний,  определение  незаконности  разного  рода  действий,  описа
ние  их  содержания; 

  выявление  субъектавной  стороны  преступлений,  посягав
шее  в»  вея^косновенность  жилища,  и  установлеше  субъекта 
{фастушпнвя; 

< виявоваяв  ароблми квалификации  преступлений,  связан

8 



ных  с  прошкповвиием  в  жилое  аомвщвнив,и  paspadOTica  што
даки  квалификации  такигпрвстушгвнйй; 

  выявление  проблешшх  ситуаций  применения  норм  уго
_  лошого  закона  ой  ответственности.за  прокикковешм  вжилое

дамащение, опредаленив  путей  преодоления  возникаюсщх  труд
ностей  и  пршития  ооответствупцих  решений  ортанами  внут

:  рвныих дел. '"  ...  .  ^  ,̂ _  _, 
Положения,  выносимые  на  защиту.  Характеристика  акту

.  альносш, объекта  ипредмета  HOCwieflOBaifflHjft  также  HOBHSIW  
диссертахдаоиной  рабом  предопределяют  положения,  которнв 
ваиосятся  на  зали!цу.  К шм  относятся  следущив  предлож?' 
кия  и. шводц,  подробно  проанализированные  и  обоспоганше 
в  диссертшщи: 

I ,  Существует  группа  уголовноправовых  норм,  преду
сматриваадях .ответственность  за  прошпцювегае  в жилое  псмо
щение,  совершенное  неэакоюпл»  обраэо>л,  В одних  случаях  та
1сая ответственность  предусматривается  прямо  и  только  за  не
законное  проникновение  в  жилище,  в  других    ответотвен

""г ность"' связана" й~а^У1чтёШ1Ш~(Ш?ар«ЮШот6~7ща^в^ГШбо  вре
да  личноота,  а  про!йптов9ние  в  нилое  помвщзн^а  может  рас
сматряшться  кшс  способ  совзршегшя  преоту'шюния. 

.5ra  уголонюцргшовка  нормы.в  дойствукщам  уголопюм 
закоподательстве  не  оС!мдИно1ш  ни  структурно,  гш котодоло
гачэски,  л  соответственно  их  прнкопоняе  Чĉ ii•!o  зсвго  носит  . 
казуистические'  характер,  Ме.зд'  теи  они  m.;QBt ряд  ойп̂ гх  пря
знаков,  Слодователыю,  в.ходе  празовоЯ  рефориг  з  полом,  п 

_  ро(|орщ'угрл6вного,эаконодательотва.  .в_част1юстя,..да'жю'— 
быть  усилено  значоние  угрлошо^правовой^^  . 
ЕЬШЮСТЦ  анлнда  rpa;j.ti^i!  так  едкого  пзоспоппя;  сстцтатано
.эконок'лчоскйх  и  политичоских^трЈв__5елопЈ1а,_п._до.гапо_бтггь  , 

"  ""с$орйировш1а'11овая  рбдшсция уголовпоправовой  норш, 
.. продусма1риванцвй  ответственность  за  незакоиное  пропжпгови
.  нио  в  жилое.помещение,  В отношогаи  такого  прояиетоветгаямо'

гут  бить  с^рк^улировшм  отягчшздио  обстоятельства. 
Иеобходамо  и  обдсг1вчить,здпЈ1уп_липип  праБопрлке1Г01ия  ,,,.. 

''^ь'ЪгоА^Що^бГ^'.  "'•;.'"•  ;̂.;' У''.'^:''.''  .'•"••.:'••"•''"•"•'.'•  •" 
Y'  кроме  яопосродатвонкого  нарушоняянвпрйкосноввтюстя  . 



шается  довольно  много  разноо()разшос  престушений  хорислю
го  и  }1аб11льстввШ1ого  характера,  а  также  сившанной  мотивации. 

.  Эти  црвступления,  будучи  объединенными  в  одну  групщ, 
в  разные  года  составляли  значительную  часть  всей  преступ. 
ности  в Азврбайдаанской  ССР  (до  1/4  части  всех  совершае
мых простуалеиий)  и  odJOAator  неблагощ)Иятными  тенденция
ми  в  настояцее  время. 

Ведущее  место  среди  преступлений,  coBopieifflUx  с  про
никновением  в  жилое  помещение,  занимают  кражи  личного  иму
щества  граждан,  Рассматриваомнй  вид  преступлений  представ
ляет  собой  городскую,  в  основном  групповую  преступность. 
Преступниками  являются,  как  правило,  мужчины  о. неполным 
сред1ши и  средним  образоватаем',  в  возрасте  от. 18  до  30 
лет. 

По оценке  специалистовэкспертов,  анализируемый  вид 
првотушюсти  обладает  повышенной  обществешюП  опасностью 
в  силу  того,  что  такие  посягательства  лишают  граадшшна 
чувства  безопасности  даже  в  своем жилище,  1фомв  того,  эти 
преступления  совершаются  весьма  агрессивными  лвдьми  и  объе
диняют  в  себе  алементы  користи  н  насилия, 

3,  Объектом  преступного  посягательства  в  данном  слу
чае  должно рассматриваться  общественное  отношение,  связан
ное  с  реализацией  субъективного  права  гражданина  на  непрй
косиовонпость  жилища.  Это  правоотиошв}шв  носит  абсолютный 
характер  и должно  гарантироваться  государством,  В  качест
ве  жилого  помоще1шя,  в  отношении  которого  реализуется  пра
во  граада1шна  на  неприкосновенность,  рассматриваются  лю
бые  помещения,  предназначенные  для  постоянного  или  времен
ного  проживания  гралдан,  в  том числе  помвщо1шя  госги1шц, 
санаториев,  домов  отдыха,  дач,  садовык  домиков  и  т , д . 

4',  Основной  чертой  объективной  стороны  првступлв]шП, 
совершаешх  о  пропикиовеиием  в  жилое  помещение,  является 
их  незакоппость,  т . е .  такие  действия  совершаются  без  долж
ных материальноправовых  и  процессуальных  оснований.  Эти 
основшшя'должны  присутствовать  одно^енепно,  и  отсутствие 
хотя  бы одного  из  irax  образует  незаконность  проникновения. 

Действующий  закон  не  содержит  квалифицирующих  призна
ков  незаконного  проникновения  в  жилое  помещение.  В  поряд
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•л.^'^тт  •'WCKVfrFrxTT:^  л»яягемгк7>хтг'Т5."Г"~т"г7 

кв  .совершенствования  уголовного  законодательства  к  числу 
таких  признаков  можно  было  бы отнести  причинение  Hf^Bieci^ 
венного  вреда,  причинение  морального  Ереда,  причинение  вре
да  личноотаг совйршнйв  г1рб1иМбвеиий'с  йстользом 
кебного  положения  и  др. 

5., Проникновение,в  яиловпомещение  без  достаточных к  г 
ТОМУ законных  оснований  может  совершаться  как  с  умыслом,, 
так  и  по  неосторожности.  Формы вгош  не  влияют jra_квалифика

"Шйо"  щ)ёс«^мвнйя^ 'но~вак'Ґ"«ютев,додйй~учятнваться  щзи 
.;,одрвдвленил.;вада,ИхМвры,на1сазания;г.™»^..^;^™ 

"  67  Квалйфшсацаяфвс'щгаатЙ,  совершенных  о  гфоникпо' 
вением  в  жилое  помещение,  представляет  собой  сложный  и  мно
гоаспектный  процесс,  обладапций  определенной  спецификой. 
Очевидно,  когда  преступлением  охватыщется. только  проникно
вение  в  жилое  помещешэ,  то  такое  деяние  должно  квалифици
роваться  по  соотввготвупцвй  статье  УК.  Если  пронякновение 
в  жилое  помещение  сопутствует  совершению иного  itpeciyme

„Лшя,„наг1рямср.^ К1ШЩ» ,.прйЗЯненяя_тзлеоиых. поБрвжданиЯ,.то.~.. 
Боорсо  iiysHo  решать  з  загяопьюсти  от  того,  включалось  ли 
npoHiiraiosGino  3  сбмктявауп  и  субъоктявную  сэрону  совврие
тп  преступления.'При  полохятельном  репеяйя  BOtippca,  прео
oyroiomie  шжно  квалифицировать  по  совокупноотя. 

7.  Осуцсстплотко  деятельности  правоозфвнятельпнх  орга
нов  по  рсадиоацзп  уголовнопрагоппс  порм,  праяусмлгрпвазсвдх 
отватотвенпость  за  прогакновегао  в  жилое  помощэ1шв,  должно 
базироваться  на  выявлении  проблогаих  ситуацяй  применения 

"»тях  нори,"кйторяов;ня1Сгт6ящегврегля*'хара1ггвриэуютеЯ"мда;^~~' 
:  пх5льзоЕ1Ш1вмК5йго  гютепцпала'угогокюго  закона  ипракгаки  " 

ого  примаиэзшя  и  примонекяя  других  отраслей  деЯст^ЕПОго 
^законодательотвагг;'^^'—•^'—^""••;:"''  •' ^  '•; ;"" 

В  этой  связи  цредаагйвтся  кошлекс  рско1Мндащий,ю  со
'.БоршвнствоБанию  11равопримвнительяоЯ  практяки.'.,  ; 

•^^^ГГптг^чбскоа'значение" я  аптЫаЬ1Я  результатов  п'гогво'"" 

дов  диссартагионпого  исследопишя.  Основные. выводы и  пред
:: ложегая  диссортаго1ояного:^яселвдаваяия710кладнваяисьт1и^^ 

peony6ЛИ1СШ5СКНХ научных; в  хфактяческих  совададиях,  семина
, ;рах,. и Д ; Л i'f. иа: зас,одагсш,;кафвдрСугол6.Шой, полятшг:а ,угоаго»? 
яого  права Академии  МВЛ ОООР,  овя  рбшогддвшш >  ходе  y«re6f" 



него  процесса  в Бакинской  CCI1M МЦД СССР,  при  подготовке  и' 
переподготовке  специалистов,  работников  органов  внутренних 
дел. 

Отдельные  рекомендадии,  сфориулированныв  в  результате 
дассертаг(ио1шого  исследования,  направлены  и использустоя 
органами, внутренних  дел  Азербайджанской  ССР,  министерст
вом  юстиции и  органами  прокуратуры  республики  при  органи
зации  и  осуществлении  деятельности  по  обеспечению  реоля. 
зации  норм уголовного'  закона,  связанных  с  охраной  непри
косновенности  жилища граждан. 

' Методические  рекошндации  по  материалам  диссертации 
направлены  в Академию МВ|Д  СССР для  использования  в  учеб
ном  процессе.  •. 

Содержание  работы  •  "' 
* 

Диссертация  состоит  иа. введения,  трех  глав  и  seuuno
чения.  Работу  завершает  список  литературы, 

к  диссертации  приложена  анкета  о  данными 
линейного  обсчета.  О 

Во  введении  обосновываются  выбор  темы я  ее  актуаль
ность,  определяются  цели;,  задачи  и  методы исследования, 
раскрываются  научная  новизна  и  практическая  значимость  по
лученных  результатов,  указываются  основные  положения,  вы
носимые  на  8ащиту,'И  апробация  выводов  а  рекомендаций,  по
лученных  в  ходе  исследования* 

Первая глава    "Общая характеристика  уголовноправо
вой* охраны  права граждан  на  неприкосновенность  жилища"  
посвящена  двум ключевым вопросам,  составляющим  такую  ха
рактеристику:  определению  основных  направдении  и целей  уго
ловноправовой  охраны  права  граждан  на  неприкосновенность 
жилища в  криминологической  характеристике  престуалений, 
связанных  с  црояикновениен  в жилище. 

Определение  целей  и  набавлений  уголовноправовой  ох
раны  права  на  неприкосновенность  жилища  производится  о  уче> 
том общих  положений  о  том,  что  уголовный  закон  должен  вы  • 
ражать  собой  интересы  общества  и  личности,  обеспечивая  рав
ную степень  защиты; В целом об  эффективности  уголовно
правовой  охраны может  наиболее  полно  свидательствовахь  ' 
только  социальная  залдащевносп  человека. 



,  в  научцой  я  методической  литературе,  говоря  об  j r o  ' 
ловноправовой  охране  обществегшюс  отношений,  в  пврщю 
очередь  ввдвляют  криминализацию  некотбрнх  видов  поведе
ния,  а  затем  пенализацию.  Эти  два  направле1шя  долзшы  бить 

.„. —,доцолне1Шрвализа1и1ейуголовиогозакона,  так  какбезнее  •— 
невозможна  скольконибудь  эффективная  уголовноправогая 
защита.  Но  опыт  управления  деятельностью  органов  впутрон

'  1шх дел  показывает,  что  и  роатзацпя  уголовного  saitoira,'  " 
го есть  квалификация  преступлений,  назтаченио  пшсазшшя, 

   — грамотное  исполнение уголоБноправовшс тгорм^  тройуат  пе
малоусилий  и  затрат;  Это  позволяет  вцделить  в  качестве 

  самостоятельного  направления:оргат1задяош109  обэсгкгчетгкб • 
реализации  уголовного  закона. 

Поэтому  содержанием  уголонноцравовой  охраны  сбп;всг
вешйа  отношений  по  поводу  неприкосновенности'аилища  яв
ляется  уголовный  закон,  устанавливащиЯ  ответственность 
за  посягательство  на  это лраво,  а  также  деятельность  по 
его  (зшсона)  реализации,  которая  обеспечивается  целой  сис

пра1зовосго!татолыппс" и  пголс  мзропрпятпй. 
Целью уголонгого  закона  яняязтся  охрана  siumma  грат

дан  от  обтоствотю  опасншс  посягательств.  Право  па  попрп
г.ословенность  я;:ь1ица  рассг/ятривастся  так  одпо  из  ведущгпс 
пож1»1Чвск,ях  и  социачьноэконоипсскпх  прав  чоловега,  :за
кроилешгих  в  Конституция  СССР и  кпс1ч::с  мспто'п^одтпс  до
1'уьктах.,  Это, право,  по  ьэтекгйо автора,  слодует  рассг.!атрг!' 
вам.  продольно  широко "я  определять  ого  ГЛ1С право  ижДого 

_,—„.граадд1шпа((которий^за1Чснкаяостоя;пЮ'Или^вменногПО'Нв  
в  вродаБорочш  с  'законоц.  заки(.п.ст.та'или'лпое/помещение.  „.  . 
для  прохиванйя)  на  то,  чтобы  протпп  его  волн  никто  без  га

,,  ^JC9Iиroгq„pcпqallия,J{з,,н^:oдItл.вl,^талIItI•o^_пc.лopтпл„It.п 
рушал  его,.не  изшал  и»^ущество,  НЕОСОДЯП:ОЭОЯ  В  жилище,  ника^ 
КИМ  ИНЫМ образом  но  менял  условий  проживаний  в  этен  sitwriei 

кенаяосил  'иной  гред'аилищу  и  УСЛОВИЯМ проживания  в  ней, 
•  зклклая  чувство  безопасное тл, и  др.'  '  '  •  ' ' ' ' ' ' ,  ;  ' 

,.._„,,  11:шж^слош1'И,̂ ;Ц0лкугЬлоп1опрате1»*^^ 
в  обоспаченил:,а)  Физической  неруишшстп  самого  яглого  по

•«сцошя;'б)  saicoJmorp,стата'са  црог.аваисгх  в'гшлвцо  хт/' 
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' их  законных  интересов;  в)  законных  фактических  условий 
проживания жильцов;  г)  неприкосновенности  всего  И147щества, 
находящегося  в  жилище.  Из  характера  цолеП  уголовноправо
вой  охраны  неприкосновешюоти  жилища  следует  и  вывод  od  : 
оценке  деяний,  которые  предоТавшаот  собой  нарушения  этого 
права.  Они могут  противоречить  нормам права  разшх  отрас
лей,  могут  нЈфушать  требовшшя  морали»  Такие  нарушешя мо
гут  непосредственно  посягать  на  1!вприкооновеш10Оть  жилища, 
равно  как и  нарушение  неприкосновенности  может выступать 
лишь условием  совершения  иных  преступлений.  По способу  со
вершения можно  Евделить:  различные  проникновения  в жилище; 
внешнее  воздействие  на жилище физического  характера;  пси
хическое  воздействие  на  субъектов  драва  на  неприкосновен
ность  жилища;  иные  способы  нарушшия  негфикосновешюстя 
жилица. 

Некоторые  из  посягател^тв,  которые,  по  шенив  диссер
танта,  образувт  посягательства  на  неприкосновенность,  уго
ловным правом рассмазривавхся  применительно  к  иным объектам. 
ПОЭТОМУ  в работе  предпринята  вначале  попытка  выделись и 
оуишровать,  сгруппировать  все  уголошоправовые  норш,  ко
торые  могут  тем или  ишм  образом  охрчвять  нецрикосновен
нооть жжлица; 

Эти уголршоправоше  норны условно  разделены  на  три 
болыши группы.  Впервуо  группу  вошли  уголовноправовые 
{федпнсания,  в  которых  "(фоннкновенве  в  помещение  или  иное 
хранилище" рассматривается  как  квалифицирупций  фиэнак.  ' 
Это  ст.  .8393,  143150  УК АэврбайдаанскоЯ  ОСР  .  •  ст.89
91  и  144146  УК НЯСР).  Вторая группа  вклтает  в  себя  сое  , 
тавы,  которые  щаменительно  к уголовноправовой  охране  не
прикосновенябога  жилища можно  считать  обфии  и устанавли
ваицики  ответственность  именно  за  посягательство  на  это 
право  человека;  Сща  относятся  составы,  предусмотренные  ст. 
132  УК Азербайджана,  ст.133  и  199  УК Азербайдаана  (ст. 
135,  136  и  200 УК РОФСР).  Треть» группу  образуют  уголовно. 
правовые  фвдписания,  которые  так  или  иначе  обеспечивают 
неприхосновевность  жилища,  хфедуснатрвая,  например,  ответ
ственность  за  уншленяое  или  неосторсаное  уничтожение  или ] 
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повроядение  ицупвстпа,  иные  составы,  в  которых  истрвОле
пиа  имущества  или  угроза  такого  уш1Чтоав1ШЯ охватываются  
объективной  стороно.1. 

Выдолегаше  уголовноч1равовнв  предписания  позволяют 
" офорадйГро1Шть~в*Шол  б'^ущвбтвбмйШ' груЖы^  ~" 
своим  объектом  ноприкооновегаюоть  жилища граа,цан.  Сущест
вование. тшсоА гругшы фиксируется  и  правосознашем  специа
листов,  значитольнш!  часть  которых  считают  посягательст
ва  на  негфИкос1ювшюсть  жилища крайне  опас!гами,_ э̂блодающи
Тш опецйфическиш  черташ.  Среди  таких  черт  названы  объе
;ди1101шв«элвивнтЬв^насйлия»икорнотар'Ттагав"Послв^^ 
виде'того,'  что  граадана  перестают  чувствовать  себя  защи
щешшми  доже  в  собствегшом доме,  отрох  потерпеших  и их 
близких  и  т.п.  По мнению опвциалистов^дейотеукхф^й  уголов
ный закон  не  удовлетворяет  сегодняшние  потребности  граж
дан  в  защите  жилища,  следователшо, должны быть даны  ноше 
форцулировки. 

Совершенотвование  или разработка  новых формулировок 
 уголовноправовых кори атойгрушш^'как"Г йбеспвчвШ1в~ их  " 
взаимного  соответствия  как  целей  единого  института,должны 
учитывать  криминологическую характеристику  данной  группы 
престуоленяй,  которую  получить довольно  сложно.  Конечно, 
опрвдвлвш{ий  объем  данных,  характериэущих  посягательства 
па  неприкосновеннооть  жилища,  можно получить  непосредст
венно  из  статистических  официалышх  материалов,  но  эти  дан
ные будут  далеко  не  совершенвымя  о  точки  зрения'полноты  в  нв
деиности, _1Ьэтм^„ йтя дашшв:должны. бНть  скорректированы—^— 
шгфавочншя  дайшли,  по^чвнянШ 
ловных  дел  я  практики  органов  внутрешшх  дел  в  масштабах 
конкретного  :щ>емени  и  места. 

Непосредственно  яэ  статистики  можно  получить  сведения 
о  кражах личного  ичуцеотва  из  квартир,  общежитий,  гостиниц, 

_санато1Я!вв я  пансионатов,  а  также  сведения  оподжогах  я  : 
хулиганстве  в  квартирах  и  общежитиях;  Эти  престугиенйя  в 
Азербайджане..составляют,18,24?, от, всех. 1фестушюний,  совер»
шаемых в  ресдублике.  К этой же группе  дсшшн  быть  отнесе  •.. 

I нн грабежи  и  разбои  личного ицущества,  шдешшчество,  убий.:, 
•:зiT№y^^iШШШiS~^Ш^o^^ШШ'вlxa^^вждвявя, изнасило^агГ 
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! КИЯ,  совершенные  с  проникновением  в  жвлов  помещение.  По
сколыог  этот  последнй"  момент  (проникновеше)  в  статистик* 
не  содержится,пробел  мы воополйим  выборочными  исследова
ниями, С учетом  этих  дашшх  доля  преступлв1шй,  сопряже1Шых 
с  проникновешем  в  жилое  помещение, составляет  почти  чет
вертую  часть  (24^)  всей  зарегистрировшнюй  гфвстушюсти. 
Внутри  же  выделенной  группы  преступлений, в  целом  ведущее 
место  зшшмавп'  кражи,  грабеки,  разбойные  нападения,  пося
гающие  на  личное  ивдщеотво,  затем  следуют  убийства  с  поку
шениями,  укшшленные  тязккие  телесные  повреждения,  хулиган
ство  и  подхоги. 

Пра1?тичвски  все  престуиления,  связа1шыо  с  проникнове
1швм в  жилище, имеют  отабилысуи  те1одв1щию к  росту  зигзахюоб
разного  типа.  С  I98I  г .  имеет  место  чередозшше  роста  и 
сниаенйя  количества  пресиуплений,  но  в  каждом  следующем  го 
ду  рост  значитольпо  опережает  предшостчуицее  снижв1ше.  Ана
лиз  динаглики  позволяет  заметить  еще  одну  особенность  данной 
группы  1грвстуш1в1шй:  ее  дикамн»  опережает  дйна»жку  преступ
ле1ай  протяв  личности,  В частности,  как  цравило,  pociy 
убийств  и  иных  првступлашЯ  протяв  л1Гчностя  предшествует 
рост  квартирных  кра«  с  разрывом  на  год.  Кроме  этого,  от
мечается  коррелятивная  зависимость  мезкду  преступленяягуш, 
связанными  с  црош1кново1шем  в  яашаде,  и  сфеступлешянп 
цротив  личности  в  каадый  данный  отрезок  врамеши. 

Проступлешш,  соввршенш10  с  прони5жовз1шеы  в  sawoe  по
мещение,  в  основном  распроотранв1ш  в  городах  и  поселках  го
родского  тина,  чем  они  дришчипишгьяо  отличаются  от  югогих 
HiHix групп  преступлений.  Уровень  групповой  преступности  в 
структуре  изучаемых  цресту'плений  в  целом  невысохшй.  Но  при 
этом  нужно  иметь  в  виду,  что  речь  вдет  тольхо  о  perncipi
руеынх  статистикой  преступлениях.  Преступления  с'  прошкно
BeiuiQM в  жилое .помещение    это  молодежная  преступность,  по
скольку  более  половшщ  этих  цреса^пле^^иЯ; совершают  лица,  на 
достигшие'25  лет;',::.  Г, ~  .  •..,:...•....•.'., 

;', По  всем  икудестввшшм  првсзгплвашл,'  совврше}шым  о  про
никновением  в  аилов  помещение,  очень, высока  доля лиц,  не'.' 

. ззляэтх  общественнополезны1Дтрудо!г.  А если  учесть,'  ;чтО. ̂ р   . 
fsajomo среда  нюс6чопь'1дало. лиц,  зшццавсдахоя  поярраайШ'^. 



чеотвои  и  бродякничяством,  то  шжно  сделать  вывод,  что  та  J: 
кая  преступность  янчяется  профессиональной,  В  полом не 
основная  шсса  преступников,  совершивших  про1шкновв1ше  в  ^ _ 
йалое  Тгайвщошш,имали  сред11во  образование,  и  только  сре
ди  мошенников  обрааоватольнкН  уровень  несколько  вышо. 
  ';В  заключение  иврвойтлавытюказатвлилсришполйгичаг!^"       ; 
кой  характориотига»  проступлеииЛ,  совершвн'.шх  с  проникно
вением  в  жплоо„помо1доцйв,,.в  АзербаПдш11СкойССЕ.сраБ1и^ 
ются  с  соотв^тствуицими  дшшими  союзной  статистики  и  за 

Вторая  глава    "Уголоиюе  законодательство  об  ответ
ственности  за  нарушение  неприкосновенности  жилища"    по
священа  анализу  состоя1шя  и  перспектив  совершенствования 
уголовного  закона,  уголовноправовьк  норм,  s  которых  на
шла  свое  воплощение  :уголовноправовая  охрана  права  на  не
прикооновенность  жилища  граждан. 

В.отличив  от  криминологичаской  характеристики,  Р?8уль^__ 
~т1атҐ'ко"тороЯ~п?зшлшг  ввдеотть  и  охар'актерйэоватГгруппз 

преступлений,  связанных  с  посягательствами  на  неприкосно
венность  жилища,  здесь  анализ  начинается  с  уголовночтра
вового  анализа  общей  нормы,  об  отввтотвв1шости  за  посяга
тельства  на  неприкосновенность  жилища,  которая  должна  быть . 
ведущей  в  выделенной  группе  норм.  Ст.132  УК Азербайджан
ской  ССР  (ст.136  УК Рдаср)  требует  тщательного  анализа  еще 
и  ПОТОПУ,  что  она  не  была  объектом  исследования  учошпс

„Едзистов»—..^.„_,^,._„—,  ..  ^  г..»̂ ——— 
,  }1аэванная,уголошоправовая  норма  должна  прежде  вое  

го  определить  объект  преступного  посягательства,  с  тем  что
„бы_в. последующем, другив,уголоЕН0.правовы8. предпиошшя.иог—.  — 
ли  обеспечить  наиболее  полную и  эффективную  его  охрану. 
Для  его  огфвделвния  в  дщшом  случае  были  использованы  по
лаяения  общего  учегая  об  объекте  преступления,  а  также  . 
труды  советских  юристов,  посвященные  определению  объектов 

•"Отдельныхвидовцрвотушшхпосягахвльста;Исходя  изтвтого?'":  •:  г  •
следует,признать,  что  объектом  являются  общественные  от
ношения,^звязаише_с_роущвствявщем,гражданшом.^ 
нвпршюснбвеннооть  жилища;  Но  ето  опредалешв  требуе?  д в 

^агализации;  ••  '• •  ••••••  ^̂   '••.'.•х;  '•::;:  .ч'л  •••.:.;Ul
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в  работе  определяются  сзрз^кззгре  обьшств  престуш1(Я<о ; 

посягательства,  продмет  атих  общественных  отношений,  со
циальные  связи.  Щ)и  этом  подчеркивается,  что  каддый  из  етих 
элемонтов  структуры  имеет  правовую форму,  "правовую  обо
лочку".  Анализ  последнее  требует  обращения  к  основным  по
ложениям  таких  отраслей  права,  как  градданское  и  админи
стративное,  поскольку  именно  там  содержатся  основные  по  ' 
нятия  этого  объекта. 

Очевидно;  что  потребность  в  жилище  носит  социально
биологический  xapaiciep.  Одновременно  жиJШщв играет  и  пре
стижную роль,  а  также  удовлетворяет  эстетические  погреб
носхи  человека.  Во  многих  сло^чаях  оно  кохет  выступать  как 
средство  получения доходов,  цроизводительных  сил,  Поэтону 
следует  подчеркнуть,  что  потребность  в  жилище  оцределяв!^ 
ся  национальными,  этшграфическиш,  регио{1альными  услови
ями  жизни  того  или  иного  человека,  социальной  и  нацио
нальной  группы,  в  которую  он  взсодпт. 

Общественные  отношения,  связанные  с  реализацией  по
требности  в  жилище,  включают  в  себя  в  щ)авовом  аспекте 
право  на  жилище,' цраво  на  эксплуатацию  жилища и  право  на 
защиту  правомочий  владения,  пользования  и  распоряжения 
жилищем;  Конституционные  норкш  в  праве  на  жилище  выделя
ют две  состш^^ше  части:  1фав6  на  предрстадлоние  или  приоб
ретения  жилья  и  право  на  неприкосновошюсть,  рвализуог.ше 
.через  озфану  жилья.  .  .•  .  '.  " 

.  Объектом  уголовноцравовой  охрана  в  работе  считается  , 
только  такое  цраво, на  жилище,  которое  нашло  свою рсализа> 
цвю в  цравовой  форме,  В  объект уголовноправовой  засщга 
от  посягательств  па  нвприкосноввннооть  жилища, носогаипно, 

'ВХОДЯТ права  на  использование  жилища  в  законных  пределах 
без  каиЬго^1бо  влошательства  посторонних  лиц,  В  этом  на
правлоши  ШЖ1Ю щделить.слвдуидие  полномочия:  право  на  . 

"ограни^Гаиив  доступа  в  жилище  пооториашх  лиц;  право  на  не
, доцуцв1ше  фактических  изменений  тлища;  право  на  защиту  от 
ухудшения, условий  црождшац  в  дешоц  жилище;  право  на •'•"], 

со^аненне.тайны  личной жпааш^д  защиту  от  возможного  вме
штвльства1;  драво  на  раопоряженяб  жилищем  в  установлен: 
•КОМ заказом  1191адкв  и  1ф. : , ;  



T.ucnM образом,п  целом  объектом  преотушюго  посягатсль
.ства  па  неприкосновагаюсть  жилищаявляирся  собственно  закон
ное  право  на  ааишщо,  возшпшее  у  субъектов,  и  совокугагость 
правомочий,  обеспечнващих  рвал11зшшю  права  иа^жнотце,  J T U  _ 
]фаво̂ йЬч11я* доЖш  обёспв?й'в^  возможность  без  тсазсихлибо 
огршшчениП  U пропятствиЛ  использовать  все  права  по  эксплу
атации.жилища,  предоставленгаа  гражданину  законом.  г 

С  точки  зрения  уголовного  закона  саью1ду  предмету  прггва 
напопрпкосповошюсть^пли. субъекту, нарушение.(ложвтцо:.при,^— 
чинять  никакого  ущерба.  Но  пршстшш  показывает,  что  поред

^ ^ч«г такие т^ойстнйя '̂спязпгарс''сущосгвсппшгштбр'аалагштт!''""'̂ ^^^^^^^ 
шралыплм  ущербом,  который  не  влечет  уголовноправовой 
оценки.  Этот  ущерб  может  выразиться  в  штериаиыюм  и  мо
ральним  ущербе,  который  но  влечет  уголовноправовой  оцен
ки.  Этот  ущо1зб  может  выразиться  в  материальном  аспекте, 
включая  в  себя  разрушение  окоп,  дверей,  вскрытие  полов и 
т.п.  Он  также  может  состоять  в  расстройства  здоровья  жиль
цов,  нанесении  морального  вреда,  подрыве  репутации.  Дис

—•свртантсчитастгчто'отог" фактор" долнвн'получить^сботввт  "~ 
ствуицее  уголовноправовое  значешо, 

Характеристика  объекта  щюступпого  посягательства  тре
бует  прежде  всего  определения  понятия  жилища,  которое  мож
но  дать,  обратившись  к  положенигал  гражданского  права  и  су
дебной  практики.  Вряд  ли  следует  опровергать  определешю, 
данное  пленумам  Верховного  оуда  СССР в  постапоачепин  от  21 
июня  1985  г . , о  том,  что  "жилище    это  предназначенное  для 
постоя1того.и,Бремвпного_проживаш1я_лвдвй_пог,шщв1шв,.в.ко—— 
тором  находится.цмвщввся  у.них  икощвство  или  часть  его". 
Но  в  то  же  время  такое  определение  нельзя  считать  досгаточ
ну|1»„Сказанное_будвт  очевидным,. ее ли _обрати ться^ к, доре волк>„_ 
ционной  практике  уголовноправовой  защиты,  а  также  практи
ке  других  стран.  Известно,  например,  что  американское  уго

.  лошое  право  в  объект  "бэрглэри"  вклотает  любое  обитаемое 
помещение,  в  том числе  магазины,  гаражи,  склады  н  даже  теле

... фошшо  будаш.  Вдругпхстранах  в  понятие  объекта  вклкчаетг: 
ся  все  хозяйственное  пространство  или  защищенное  владение. 

Поэто!^,  по  шешш  диссертанта^в_по1штие^жилище"долж. 
"•"•Ж'с!ыть"включони  и  гости1шцы,  и  общежития,  и  комнаты  в  до



№uc  отдыха,  и  другие  пристанищ,  в  которых  гражданин  про
живает,  то  есть  нахс.пится  временно  или  постоянно,  осущест
вляя  комплекс  жизненных  функций,  требуапих  условий,  объе
диненных  понятием  "дом",  ' 

В д1{опози1Ши  уголовноправовой  нормы  наиболее  ярко 
в(фажана  объективная  сторона  соответствующего  посягательст
ва,  которая  отражает  природу  првС17Ш1вняя  конкретного  ви
да,  его  обогественнуп  опасность,  его  способы,  возможные  и 
действительные'  последствия.  Именно  с  этим  элементом  сос
тава  посягательств  на  негфикосновенность.жилища  могут  ча
ще  всего  встречаться  гфактические  работшпси, 

Уголовное  законодательство  выделяет  в  качество  таких 
действий  незаконный  обыск  и  незаконное  внселсние    в  Азер
байдаанской  ССР и  дополнительно  иные  незаконные  действия  
в  рдаСР.  В  последнем  случае  речь,  очевидно,  идет  о  пример
ном  перечне,  что  требует  допол1штельного  анализа. 

Рассматривая  понятие  незакошюго  обыска,  следует  иметь 
в  в ш ,  что  закон  требует,  чтобы  это  процессуальное  дейст
вие  проводилось  при  наличии  достаточ1шх  оснований,  с  otipe
деленнимй  целями "и  в  соответст^ущем  процессуальном  по
рядке,  Но к  обыску  может  примыкать  целый  ряд  иных  дейст^ 
ВИЙ,  например  осмотр  места  происшествия,  налояение  арос ' 
та  на  имущество  и  т.п.',  которые  связки  с  проникновением 
в  жилище,  но  пб  дейсй^упцдк^у  рсспубликанскокд'  закопода' 
тельству  не  охватываются  расслатривасшм  составом,  Поэто
ад,  по MHOJfflfi  диссертанта,  УК АзербаГдаанской  ССР нужно 
допол1Шть  указанием  на  "и1Шв  действия".  .:  ' 

Обращаясь  к  понятию  незаконного  шсэлсния,  следурт' 
подчор1шуть,  что  здесь  самим. олошшм  яш^ется  вопрос  о  , 
признаши  выоелония  нозако1Шым,  Дело, в  том,  что  в  некото" 
рых  случаях, само  шсзленив  производится  по  закошшм  ос  . 
новшшям.но  йб  уполномоченным, па  то  лицом,  либо  возшцса
ет  вопрОс  об  оценке  ущерба,  причиненного  тшшм  выселени
ем,  Поскольку  в  указанных  действиях  очень  часто, прищ1ма
ют участие  раЗояшки  органов  вцутрешшх  дел,  то  они  долж; 
ни  четко  знать,  за  что  и  когда  они  могут, нести  охвэтст
вонность,:.,;•'  • • •   •  ^  ;••..•  ••  .  '. " 
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Обществоиио  опасшми  являются  и  случаи  самовольного' 
..  выселения грахдцн  шшмн лицами,  "оккупации"  посторотшми 

жилых  помещений,  совд1швн1шв  с  угрозаш  и  приме1ШШ1вм  на
,.., силия.,Известно,„что„ТОКИО.случаи  в. последаез^зрсмя  стали^.

распространешшкт  и  ужо  даяе  поэтому  иш  должно  влочь  по
вышенную уголовную  отвотственпость,  тогда  как  в  пастоящео 

;  ^oiiM'они  уголовным  oMo'iioM  но  ох)ватншются.  •  • 
Шше дейотвня,  парушапцио  право  на  нвприкос/ювешюсть 

аилищапо  УКPCDCP,могут  выражаться  всамихразнообраз— 
.пых  действиях,  к  числу  которых  можно  отнести.и  незаконное 

производство  осмотра  и  виемки,и  незаконное  вселение  в  кн
лое  поиеще1ше  nnia  Л1ии  Известно,  что  в  других  странах  в 
самоЛ  статье  дается  перечень  таких  действий  путем  указа
гая  способов  их  совершения,  например  с  примененчем'силы, 
заблуадешя,  хитрости,  ловкости,  обг.Еша  и  т.п. 

Большинство  практических  работников  склон1ш  рассмат
ривать  в  качество  действий,  посйгапцих  на  неприкосновен
ность  яилища^^^лько  такиЈ,_то^гары^  свдашн  с  (щчино^^ 
имущественного  ущерба  лис5о  преда  личности,  что,  разумэат
ся,нв  соответствует  тексту  уголовного  закона.  И здесь  про
блема  состоит  в  том,  чтобы  дать  в  самом  законе  более  уз 
кую  и  определеш1ую форк^улировку  таких  действий, 

Весьма  сложной  яачяется  также  проблема  субъективной 
стороны  и  субъекта  рассматриваемого  вида  преступлений,  по
скольку  речь  идет  о  формальном  составе  преступлешя.  Со
держание  уьшсла  в  дшшом  случае  должно  быть  такое,  чтобы 

— дацо осознавало  противотфашыйтсарактвр'своих'действий^ 
 связь  этих  действий  с  нарушением неприкосновенности  жили
ща,  наступле1Шв  последствий,  то .есть  собственно  наруше

—1шв  неприкосновенноетияилящаграждангВсв8ТИ"при8накя 
должны быть  установлены  в  соответствупцем  процессуальном 
порядке.  Сложное  положение  такае  складывается  и  с  волевой 
сторопойумысла.'В  умышленном"прес1уго1внии  лицо  должно 
желать  или  сознательно  допускать  нас5уплвние  последствий; 

'Повидимому j:при  нвзаяоннои'обнокв'в  рядгслучаев  скорва* ": 
имеется  презумпция  допущения  последствий,  чем  реальное  во

.„..лавовотношение, „„..„.. . .„.—_:^...„.  ^  ^  . 
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ДсПствдщн!)  уголовный  закон  ив  учитывает  шогнх  иных 
аломонтов  субъектинюЯ  стороны,  например  нотпвшшю  поведе
ния,  которая  не  находит  должного  отрал;ения.  Следовательно, 
эти  и  другие  признаки  доляаш  быть  учтиш  при  разработав  пред
лохогшП  по  совершенствоватю  уголоваооравовоЯ:  нормы. 

Не  вызывает,  как  правило,  больших  трудаостей  определе
ние  субъшста  преступления,  которым  может быть  любое  вменяе
мое  лпцо,  достигшее  16лвтнвго  возраста.  Но некоторые  цро
блемы возникают  в  отношении  спецкального  субъекта  в  случае 
Гфоводсния  обыска  или  иных  процессуальных  действий.  Дело  в 
том,  что  если  в  помещение  вторгается  лицо,  не  могущее  иметь 
полномочий  на  проведеше  обыска,  то  речь  вдет  о  самоуправ
стве,  либо  имущественных  престуолешях,  либо  покушении  на 
них,  а  не  о  незаконном  обыске.  В  то  же  время  круг  субъек
тов  этого  престугиения  должен  быть  шире, чем  1фуг  субъектов 
преступлений  tiponiB  [фавосудия. 

В  этой  же  главе  дан  общий  анализ  И1шх норм  об  уголов
ной  oTBexCTBeifflocTH  за  нарушение  права  па  неприкосновен
ность  жилища  с  учетом  их  роли  в  системе  уголовноцравовой 
oxpaiffl  этого  вакнейшвго  права.  В основном  это  нории,  преду
смааривакщие  ответственность  за  ивдществешше  дрестуолония, 
в  которых  про1ШК110ВО1Ш0  в  жилище  рассматривается  глк  ]свали
фицирующий  признак,  di^o позволяет  считать  их  гшжз  охраня1!>' 
щиш  и  право  на  неприкосновенность.жилищаj  то  есть  кмеиди
ми  ощределешшй  охранительный  "потенциал",/.  .. 

..  В  третьей  главе  "Осуществление  уголоиюпраБовой  ох
раны, права  гранда^!  на  коприкосновешость  жилища"    основное 
В!шмание  уделено  9ата1^мзацви  уголовноцравовой  пр.актшш  по  .,. 
обеспечению  уголовноправовой  охраны  жилища.  При  этом  гфок
де  всего  подчеркивается,  что  практика  уголовноправовой  за. 
щиты жилища  страдает  весььа  оуществеп1йШ  недостатками.  Сре
да  них  наиболее  распространетым;!  являются  непри«снв1шо/норм 
уголовно!'©  закона  при  совершекии  преступлений  и •низ1сая  эф
фективность  их  применеияя.  В.качествоосношшх  причин  «тих. 
недостатков  црактические.  работники  яаэывают  отсутствие  за
янтвресоваюшх  субъектов  в  применеши  закона,  неясность  об
щей идеи  цормы,  отсутствие  руководящих  раэъясквшШ  и  иные^ 



rv5»CTwef=K*»=vs*iT^'"p: 

Онтимизаадя  уголошоправовой  практики,  связанной  с  ре
ализацией  ст . 132  УК Азербайджанской  ОСР,  состоит  в  обеспечо
1гаи  правильной  уголовноправовой  оценки  деяния  путем  его  за 
кошюй  квапифи1саци11, ,а_также  обеспоченни,.назначешш,законной  , 
и  обоснованной  отвотственности.  В  целом  решаицае  зпачедаа 
могут  приобрести  здесь  руководящие  разъяснв1шя  вксшпх  су
двб1Шх  орга1ювроспубл1Ш'и  cipaiiU,  которых  в  tfaoToMiê ^ 
мя  нет. 

С..позициГ1—квс;лифи1сациидействийкакпосягательства  на" 
право  на,неприкосновенность  жилища.целесообразно  разработать. 

'™сог Же оШ1ше :схоЖ Ъdopa'^ш$opмЩш • и'̂ ш'угол'оваоТфавово^Г™ 
характеристики  деяния.  На  практике  это  означает,  что  работ
ники  органов  а!утрон1Шх  дел  долиш  знать,  1йкая  информшщя 
должна  "фиксироваться"  ими  при  поступлошш  заявлений  о  пося
гательствах  на  неприкосновенность  жилища.  Такие  схемы  надле
жит  правильно  примв1Шть,  учитывая  особенности  конкретных  ситу
аций,  выявляя  и  фиксируя  уао  конкретше  обстоятельства,  под
лежащие  уголошоправовой  оценке. 

" " "  Затб1й7~в"цёлгёГ'Ъпта т зш(^ОтоЖнГон^  практЩГ! 
важно  подчеркнуть  необходимость  знания  практическими  работ
никами  всех  воздажпостей  уголовсого  закона  и  соотиесения  их 
с  практическими  проблешпл.ш  ситуациями.  В то  же  время  нужно 
отметить,  что  при  применешш  норм  уголовного  закона  нужно 
учитивать  действие  порл  nifflx  отркслей  права.  Речь  прежде 
всего  идет  о  нормах  грааданского  права,  регламентирующего 
порядок  внселетя  граждан  из  жилых  помещений,  и  норглах  ад

—шнистраги вного  права, определяющих порядок вхождения вяи—•  — 
.ЛИЩ9.граждан  без^ихсогласЕя..Известно,  что.такие  нормысо  . 
держатся  в  действуадих,  правда,в.едомствештх,  нормативних  шс
тах,,а,,тш{жв_БкличаютсяВразрабативаешвзаконопро8Кти^в, 
частности о ыилиция. 

В  плане  уяснения  содержания  уголошоправовых  я  иных 
норм  как  одного  из  этаповквалйикадаи  престугохенийсуществап
ное  значение  с  позиций  оптимизации  имеет  обеспечение  единого 

—  понй1ланияосновных  понятий  и  категорий*Ктакимпонятиямот™
носятся: "про1шкновение",''жилище'',  'Ьущественный  ущерб" "незакошшй 

_  otiHCK""  }ф'  При  этом  речь  идет_.име1шо^.об..уцравленческой.сто
роне  квалификации  престуолений,  о  том,  что  уголовноправовая 



;практи1са  обладает  способностью  "подстраиваться"  под  опрвГ 
далашыо  погаэатели.  Ис;:одную базу  для  формирования  таких  по
1«азатвлвй  образуют  действия  суда,  которий  таким  или  иным  об
разом  квалифицирует  содеянное,  принимав'/  или  не  принимает 
рпределв1шыв  доказательства.  По убеждению диссертанта,  оп
тимизация  этого  этапа  требует  согласования  действий  и  оце
нок  всех  правоохранительннх  органов,  проведения  тематичес
wix  семинаров  и  обмена  мнегаями. 

Обеспечение  механизма  осуществления  уголовноправовой 
охраны  жилища  предполагает  Гфинятие  и  осуществление  рада 
рошений  органов  власти  и  управления^  Но  в  настоящее  время 
можно  говорить  скорее  о  поис1сах  решений,  чем  об  устоявших
ся  решениях,  т .к .  но  вполне  определенно  складывается  пока  по
лояеше  дол  с' социальной  базой  обеспечегаш  механизма  дейстхия 
уголовного  зшсона.  В работе  в  этой  связи  видвинутн  некоторые 
предположения.  По  мнению диссертанта,  все  эти  вопросы  должны 
решаться  комплексно,  возможно, на  основа  спецяа'п.ной  nporpaiA
мы борьбы  с  преступностью,  в  том  числа  с  посягательстваьи 
на  право  на  неприкосновенность  килища.  Правда  всего,  пред
Стаззляется  na'"JxoHinJHi.i  создаете  надаенащей  Kit$opMajtaonnoff  • 
базы' уголовногфавовоП  охрзлн  непрпкосповашгоста  гжл'ща.  В 
современном  подходе  к  эговд  вопросу  имеются,  как  шннадм • 
два  недостатка.  Первый  связан  с  'там,  что  статистика  но  от
ражает  и  не  мол<ст  отражать  урошя  латептности  совзриаакглс  '  • 
ирас'Д'плениЙ,"  кзза  чего'искахаотся  .гачоствзгатНя  тиртипа " 
состояния  дел.  Второй  недостаток  состоит  в  том,  что  факто
ру,  связанные  с  нарупопием' права  на  негфйкосяоветюсть  жя
лпи'Д,  изучаются'itpafiKS  абстршстпо.  Б'результате  угфзктпчвс^ 
кпх  работников' ртсугстдует  информация  об  уголошопр.'ИзоЕых''. 

;цроблошых  ситуа151ях  и йеобходвкоП  профилактике,  либо  сип;' 
но  оценивают  вмапдуюоя у  шх  информацию  как  носящую  прогнЬс
'тический  шш ,ак1агашшый уголовионфавовой  характер,  Наприг  V 
йар,  участрэвнв  инспектора,  опвративяиэ  рш$отиики  зачасту» 
получают  ш ^ р т ц ш о  о  аоароотоаяй  папряявююсхи  в  отнснвдш  ; 
ах  ывдду  разлпчиша  трзвпат  граждан,  о  ароявявтях  н!9др8ол&
отва«  Огхь  воцрооа  в  ток,  чтобы данныо; такого  рода, фшссяро

, ваявсь,  устававввваянсь  ж  яаапааза  воббхо^ошбв  рёагвровзт^у 
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;  Вторая, неотложная  задача,  связшшая  с  осуществлв1шом' 
уголовноправовой  охраны  ноприкосновешюоти  жилища граждв!!, 
состоит  в  обеспечении  правильного  отношения  к. уголовиок(у 
закону  с^  стороны  всех  илибольшинмш  граадан,  различпих__ 
политических  и  социальных  объединений.  Иногда  HonpfiBiuHioa 
отношение  к  закону,  "подогреваемое"  прессой  или  салмми  ра
ботникапш  правоохраш1твлышх"оргшюз,  тшачет  существешша 
недостатки  в  работе,  напряженную  ситуацию,  что  также  "crai

„сивают.! на .yrojioEHiiil. зшсоп.  ,  ^ — 
Для  обеспечения  надлежащего  ртношшшя  населвш1Я  пеоб,. 

"XoдÎ ^иr•БIфaбoтI{â  ii(3tcblroi5on'ШщйГТГбмвдй"^^^ 
целях  Гфежде  всего  целесообразно  показать  реальную  общест
венную  опасность  преступлений,  CBHsaiuiHx  с  проникновением 
в  жилице,  реальный  ущерб,  ими  причиняемый,  . 

Э(̂ 1рективность  действия  уголовного  закона  наряду  со  с ш 
занным  должна  обеспечиваться  профилактико]!  названной 
группы  преступлений,  В кошлоксе  профилактических  мер  не
обходимо  выделить  несколько  групп:  меры  общее твои нополи

~тичеокйго""харш{тйра';~1лери~достМопйя"сЬУласия"лЩё11Г^г^^^^^ 
технического  характера, 

В  обеспечении  механизма  реализации  уголовноправовой 
охраны  неприкосновенности  жилища  весьма  существенную  роль 
призвана  сыграть  и  проблема  возмещения  ущерба,  гфичипоп
ного  тшсими  посягательствами.  Решение  этой  проблемы  уходит 
в  правовое  регулирование  граядш10коггравоЕЫ1.ш  (.штода1.1и,  но 
в  пределах  настоящего  диссертационного  исследования  выока

„зываются.сообранеш1Я.о„БключбшшсоотБ9гсхву1ацахнорм„в,—,., 
проект  закона  о  возшщении  ущерба,.причиненного  првступг 
лв1шями.  Актуальность  этой  задачи  повышается  в  связи  с 

jreM,_ чтоврдаср  прцнято,_положега1а  ,_оогласно„котороь1у„гог_,. 
оу'дарство  берет  на  себя  обязанность  возместить  ущерб,  гфи
чинешшй  собствешшку  престушюшями.  Решить  эту  эала<]у 
можно  было бы  путем  создания  определенного  страхового  фон
да  ответственности  или  шцлл  образом, 

„,.....—,.  ,,.,., ,  Вывод1ГИ"ттреотожепия':"'  "::"•: — /  •""'"   г " 

I ,  Правильное  и  полное  усвоение  предписаний  действую
1.щвго.уголЬшого  зшсона. об  отвётсмешюстязанарушение^  н ^  

[фикосновенноотя  жилища граждан  может  и  долдно  способе^»}' 

2f&  ' 
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вать  более  полной  реализации  этого  закона,  а  значит,и  по
вышению эффоктивностл  уголовночтравовой  озфаны  неприкосно
В8ШЮСЩ1 жилища  как  одного  из  важнвйнгах,  фундаментальных 
прав  личности, 

2 .  Необходимо  добиват1ля  совершенствования  уголовно
го  закона  об  ответственности  за  нарушение  неприкосновеннос
ти  жилища.  Для  этого  следует  существенно  расширить  текст 
соответствдщей  нормы,  указав  способы  совершения  преступ
ления. 

3 .  На  этой  основе  кюжно и  нужно  дифференцировать  от
ветственность  за  это  преступление,  выделив  в  качество  ква
лифицирующих  цризншюв:  физическое  и  психическое  насилие; 
физические  и  психичос1сио  угрозы;  соворовше  (трестуоления 
группой,  в  ночное  время,  в  экстреьальннх  условиях,  по  от
ношению к  престаролым  и  детям, 

В работе  приводится  редакция  соответствующей  нормы. 
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