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БЕРГЛЭРИ (англ. burglary – кража со взломом), специфический для англосаксонской 

системы права (США, Великобритания, Израиль, Япония и др.) вид преступления против 

собственности либо против неприкосновенности собственности, выражающийся в 

проникновении с преодолением физического препятствия в чужое помещение (жилище, 

автомобиль) для совершения в нём кражи или другого преступления, если помещение 

находится во владении другого лица, и если нарушитель проникает в него без законного права 

или разрешения. Существуют отличия состава Б. в законодательстве различных стран. 

Например, по законодательству некоторых штатов США Б. относится к преступному 

нарушению владения (а не к преступлениям против собственности) и выражается в нарушении 

неприкосновенности собственности – незаконном проникновении в помещение, транспортное 

средство (в т. ч. без преодоления физического препятствия) или без разрешения пребывании 

там с целью совершения любого преступления, а не только тяжкого преступления – фелонии. 

Английское общее право ранее несколько сужало понятие Б., определяя его как вторжение 

в ночное время с преодолением физического препятствия (например, взлом) в чужое жилище с 

умыслом совершить в нём фелонию. В настоящее время утратили силу различия между Б., 

совершённым в дневное и ночное время. Ст. 9 Закона о краже 1968 Англии описывает 2 вида 

этого преступления против собственности. В первом случае преступник входит в здание, или 

часть здания, являющееся жилищем (ст. 9(1)(а)), а второй вид данного преступления 

предусматривает ответственность за посягательство на здание, либо часть здания, не 

являющееся жилищем (ст. 9(1)(б)). Кроме того, лицо должно совершить в указанном здании (в 

его части) 1 или несколько преступлений из 4, перечисленных в ст. 9(2) Закона о краже (в 

отличие от права США, где Б. предполагает совершение любого преступления): а) совершить 

кражу в здании (его части), в которое он незаконно проник; б) нанести тяжёлые телесные 

повреждения в отношении какого-либо лица в здании (его части), куда он незаконно проник; 

в) изнасиловать женщину в здании (его части), куда он незаконно проник; г) нанести 

незаконный ущерб зданию или какому-либо имуществу, там находящемуся (вне зависимости от 

того, проник он в здание или нет). Что касается объективной стороны Б., ни законодательство, 

ни прецедентное право Англии не дают определения понятию вторжения. Вопрос о наличии 

или отсутствии вторжения надлежит решать присяжным. Оба типа Б. требуют наличия 

незаконного проникновения в здание или его часть. Право на вход определяется законом для 

определённых лиц и определённых целей. Лицо, которое имеет разрешение, но входит в здание, 

намереваясь совершить там преступление, описанное в ст. 9 Закона о краже, рассматривается 

как нарушитель права владения. Ст. 9(3) Закона о краже устанавливает, что зданиями для 

рассматриваемого преступления являются и населённое транспортное средство, и судно, вне 

зависимости от того, находится ли проживающее там лицо, или нет. С субъективной стороны, 

при Б. подозреваемый должен знать, что проникает без законного основания или 

соответствующего разрешения на вход, или совершает в этом «грубую опрометчивость», а 

также в момент незаконного проникновения имеет намерение совершить одно из описанных 

преступлений. Ответственность за оба вида Б. в Англии – до 14 лет лишения свободы. В 

качестве отягчающих обстоятельств ст. 10 Закона о краже предусматривает совершение любого 

типа Б., имея при себе любое огнестрельное оружие, или имитацию такого оружия, или любое 

орудие нападения (любое средство, сделанное, или приспособленное для использования с 

целью нанесения ранений, или обездвиживания лица (например, наручники или веревка), или 

взрывчатые материалы. Наказание в этом случае – пожизненное тюремное заключение. 

В Израиле действует Закон о наказаниях 1977, который является основным актом, 

регулирующим ответственность за Б. Указанный акт во многом дублирует положения Закона о 

краже 1968 Великобритании относительно Б., но содержит и отличия. Объективная сторона Б. 

по законодательству Израиля имеет особенности в отношении поведения преступника (он 

«вошёл», «находился», «вторгся внутрь» с намерением совершить кражу или какое-либо 

преступление или «вырвался изнутри» помещения после того, как совершил кражу или какое-

либо преступление), а также места совершения Б. (жилище – помещение, предназначенное для 
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постоянного или временного проживания людей; место, предназначенное для чтения молитв 

(ст. 406 Закона); либо здание, которое не является жилищем и не предназначено для молитвы 

(ст. 407 Закона)). Ст. 405 Закона о наказаниях определяет понятия, характеризующие лицо, 

совершившее Б.: «взломщик», «ворвавшийся», «вошедший». Ответственность за Б. в Израиле 

зависит от совершённого вида преступления. Если человек входит в жилище или помещение, 

предназначенное для чтения молитвы, или находится там с намерением совершить кражу или 

любое другое преступление (ст. 406 (п. 1)); либо вторгается в здание, которое не является 

жилищем и не предназначено для молитвы, с тем же намерением (ст. 407), за это 

предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. В случае, когда человек вторгается в 

вышеуказанные в ст. 406 (п. 1) места с намерением совершить кражу или любое другое 

преступление, или вырывается из него после совершения этих действий; а также если человек 

вторгается в здание, которое не является жилищем и не предназначено для молитвы, и 

совершает кражу или какое-либо другое преступление – до 7 лет лишения свободы. Ст. 408 

Закона о наказаниях 1977 Израиля предусматривает повышенную ответственность, если 

совершено Б. и преступник имел при себе огнестрельное или холодное оружие. В этом случае 

наказание увеличивается в 2 раза, т. е. когда виновный «вошел» в жилище или место, 

предназначенное для молитвы, и совершил Б. с отягчающими обстоятельствами – наказание 10 

лет, а когда «вторгся» – 14 лет лишения свободы. 

УК Дании предусматривает ответственность за это преступление, если лицо не покидает 

«земельную собственность» другого лица, несмотря на просьбу об этом со стороны 

собственника, в т. ч. при отсутствии цели совершения какого-либо преступного деяния (§ 264). 

И.И. Верховодко 
 


