Основания проникновения полиции в жилище граждан помимо их
воли
Согласно ст.25 Конституции Российской Федерации жилище граждан
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.
Статья 12 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК
РФ) гласит, что осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц
или на основании судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных частью
пятой статьи 165 данного Кодекса.
Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании судебного решения,
за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 165 УПК РФ.
Таким образом, действующее законодательство предусматривает случаи,
проникновения в жилище граждан помимо их воли.
В частности, согласно положениям ч.5 ст.165 УПК РФ, ч.2 ст.15 Федеральной
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и ст.8 Федерального закона от 12.08.1995 №
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в исключительных случаях, не
терпящих отлагательства, сотрудники полиции могут: осмотреть жилище; обыскать его и
изъять искомые предметы на основании постановления следователя или дознавателя без
получения судебного решения; войти в жилище в случаях, которые могут привести к
совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, на основании мотивированного
постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность.
При этом следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала
производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве
следственного действия, с приложением копии постановления о производстве
следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности
решения о его производстве.
Кроме того, сотрудники полиции вправе войти в жилое помещение без согласия
жильцов в случаях, предусмотренных ч.3 ст.15 ФЗ «О полиции»:
- для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности
граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных
ситуациях;
- для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
- для пресечения преступления;
- для установления обстоятельств несчастного случая.
В соответствии с ч.4 ст.15 ФЗ «О полиции» при проникновении в жилые
помещения в указанных случаях сотрудник полиции вправе при необходимости взломать
(разрушить) запирающее устройство, элементы и конструкции, препятствующие
проникновению в указанные помещения.
В соответствии с ч.ч.5, 6 и 7 ст.15 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции при
проникновении в жилище, также должен выполнить определенные обязанности, в
частности:
- перед тем как войти в жилое помещение - уведомить находящихся там граждан об
основаниях вхождения, за исключением случаев, когда промедление создает
непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции или может
повлечь иные тяжкие последствия;
- при проникновении в жилое помещение помимо воли находящихся там граждан
использовать безопасные способы и средства, с уважением относиться к чести,
достоинству, жизни и здоровью граждан, не допускать без необходимости причинения
ущерба их имуществу;

- не разглашать ставшие известными ему в связи с проникновением в жилое
помещение факты частной жизни находящихся там граждан;
- проинформировать не позднее 24 часов с момента проникновения в жилище
собственника и (или) проживающих там граждан, если проникновение осуществлено в их
отсутствие.
Также необходимо отметить, что согласно положениям п.21 ст.5 и ч. 3 ст.164 УПК
РФ осмотр жилого помещения, обыск или выемка в ночное время (с 22 до 6 часов) не
допускаются, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

