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ВВЕДЕНИЕ 

 

Права человека, как в России, так и во всех государствах признаются 

высшей ценностью, и по своей природе представляют собой критерий 

«человеческого измерения», имеющий противоречивые процессы, 

происходящие сегодня в мире. 

В правовом механизме подлинно правового государства должны 

занимать приоритетное место нормы, провозглашающие верховенство 

основных прав и свобод человека, обеспечивающие их охрану, надежность и 

гарантированность. 

Уважение прав и свобод человека представляет собой неотъемлемый 

элемент в повседневной общественной жизни. В качестве важнейшего 

условия свободы личности по праву можно назвать ее право на 

неприкосновенность жилища. 

Неприкосновенность жилища является, пожалуй,одним из 

фундаментальных конституционных личных правпринадлежащих человеку. 

Данный принцип означает, что никто не вправе проникать в жилище против 

воли проживающих в этом жилище лиц. Неприкосновенность жилища - один 

из компонентов свободы личности. История показала значимость и ценность 

таких социальных порядков, при которых человек для реализации своих 

духовных устремлений должен быть предоставлен сам себе, побыть наедине 

с собой, членами своей семьи. По этой причине право на 

неприкосновенность личности получает свое закрепление в нормах 

международного законодательства. 

В международном законодательстве такжеустанавливается рядобщих 

принципов неприкосновенности жилища как необходимая составляющая 

прав личности на неприкосновенность частной жизни. 

Так, например, Всеобщей декларацией прав человека 1948 года 

провозглашается  запрет на произвольное вмешательства в личную и 

семейную жизнь, произвольное посягательство на неприкосновенность 
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жилища. Конвенцией Содружества Независимых государств о правах и 

основных свободах человека от 26 мая 1995 года так же закрепляется такое 

право и устанавливается, что не должно быть какого либо  вмешательства со 

стороны государственных органов в использование такого права, что 

допустимо лишь в исключительном случае, когда такое вмешательство 

допускается законом и необходимо в демократическом обществе в интересах 

государственной и общественной безопасности, общественного порядка, 

охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод 

других лиц.  

Указанный принцип нашел свое отражение в Конституции РФ, а также 

в отраслевом законодательстве. При наличии гарантии для каждому права на 

неприкосновенность жилища, Конституцией также предусматривается, что 

никто не имеет права проникать в жилище против воли лиц, проживающих в 

нем, за исключением тех случаев, которые установлены федеральным 

законом, либо на основании судебных решений. При этом, права и свободы 

человека и гражданина могут ограничиваться федеральным законом лишь в 

той мере, в какой это является необходимымпри достижении 

конституционно значимых целей. 

Собственно, сам принцип неприкосновенности жилища являет собой 

одну из составляющих частей конструкции в построении основных форм и 

методов процессуального регулирования. 

Проблемы реализации принципа неприкосновенности жилища и 

гарантии его обеспечения в уголовном судопроизводстве исследовались в 

работах ученых-процессуалистов: А.В. Белякова, Л.А. Воскобитовой, А.В. 

Габова  В.М. Жуйкова Ю.Н. Белозерова,  В.П. Божьева, А.П. Гуляева, 

Т.Н.Добровольской, Я.О. Мотовиловкер, П.Ф. Пашкевича, И.Л.Петрухина, 

В.М. Савицкого, М.С. Строговича, В.Т.Томина, С.А. Шейфера, 

П.С.Элькинда, М.Л. Якуба и других. Однако не все научные работы  

раскрывают особенности существующих при реализации принципа 

неприкосновенности жилища, не полно изучены и гарантии его обеспечения 
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в уголовном судопроизводстве. Указанные обстоятельства, по нашему 

мнению, говорят об актуальности выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

международные нормы, нормы Конституции РФ, уголовно-процессуального 

права, регулирующие принцип неприкосновенности жилища, и гарантии их 

обеспечения в уголовном судопроизводстве. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере реализации принципов неприкосновенности жилища, и 

гарантий в его обеспечении в уголовном судопроизводстве. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

проблем нормативного регулирования принципа неприкосновенности 

жилища и реализации гарантий в его обеспечении в уголовном 

судопроизводстве и выработке предложения по совершенствованию 

законодательства. 

Цель, объект и предмет исследования обусловили постановку 

следующих задач: 

 изучить конституционные основы неприкосновенности жилища; 

 рассмотреть содержание принципа неприкосновенности жилища; 

 исследовать гарантии обеспечения принципа 

неприкосновенности жилища; 

 проанализировать реализацию принципа неприкосновенности 

жилища на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования; 

 выявить нарушение права на неприкосновенность жилища и 

возможности обжалования таких нарушений; 

 раскрыть особенности прокурорского надзора за реализацией 

принципа неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве. 
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Научная новизна работы состоит в проведении комплексного 

исследования особенностей принципа неприкосновенности жилища, и 

гарантий в его обеспечении в уголовном судопроизводстве, с учетом 

последних изменений в уголовно-процессуальном законодательстве, а так 

жес учетом имеющихся постановлений Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются современные методы теории познания, в т.ч. диалектико-

материалистический, сравнительно-правовой, логико-правовой, системно-

структурный. 

Правовую базу исследования составили Конституция РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ и другие нормативные правовые акты. 

Структурно работа подчинена цели и задачам исследования, которое 

содержит в себе введение, основную часть, состоящую  из двух глав и 

объединяющих в себе шесть параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИНЦИПАНЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА 

 

1.1 Конституционные основы неприкосновенности жилища 

 

Неприкосновенность жилища обеспечивает право личности 

наобособление и уединение в занимаемом им помещении, право наличную 

жизнь. Посредством принципа неприкосновенность жилищареализуется 

другое право личности – право на неприкосновенностьчастной жизни. 

Неприкосновенность жилища - одно из основных конституционных 

личных прав, содержащее запрет проникать в жилые помещения против воли 

лиц которые в нем проживают. 

Этим принципом обеспечивается«право на неприкосновенность 

частной жизни, уважение личной и семейной тайны, уважение чести и 

достоинства личности в уголовном судопроизводстве, поскольку именно эти 

права ограничиваются в наибольшей степени в случае производства 

процессуальных действий, связанных с проникновением в жилище
1
.» 

Нарушение неприкосновенности жилища влечет наступление 

уголовной ответственности, которая предусмотрена в санкциях ст. 139 

Уголовного кодекса РФ
2
. 

Указанный принцип,реализующий право на неприкосновенность 

жилища, содержится и в целом ряде положений основных международных 

правовых актов. В числе этих правовых актов необходимо 

обязательноуказать  Всеобщую декларацию прав человека 1948 г. Вст. 12 

данной декларации сказано, что «никто не может подвергаться 

произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

                                                 
1
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Девятко, А.Ю, Загорский, Г.И, Загорский, Г.М. и др.; под науч. Ред.  

Загорского, Г.И. – М.: Проспект, 2016.– С. 62. 
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

07.03.2017)// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. Ст. 2954. 
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произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища...»
1
. 

Каждый человек имеет право на законную защиту от такого вмешательства 

или таких посягательств. Похожая формулировка содержитсяи в 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.
2
.Ст. 17 

Международного пакта о гражданских и политических правах гласит то, что 

никто не может быть подвергнут произвольным или незаконным 

посягательствам на неприкосновенность его жилища. На этой норме 

базируется ст. 25 Конституции РФ. 

Более того, Российской Федерациейвместе с рядом других стран, 

которые входят в состав Содружества Независимых Государств, в Конвенции 

о правах и основных свободах человека 1995 г
3
. указано на то, что «каждый 

человек имеет право на уважение... его жилища» (п. 1 ст. 9). При этоммогут 

устанавливаться границы, за пределами которых такое право может 

ограничиваться органами государственной власти. К ряду таких 

исключительных случаев относят ситуации, при которых вмешательство 

прямо предусматривается в  законе и является необходимымс целью 

сохранения демократического общественного устоя в интересах 

государственной и общественной безопасности, общественного порядка, 

охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод 

других лиц (п. 2 ст. 9). 

В толковании вышеуказанных норм не последняя роль отведена 

Европейскому суду по правам человека, в решениях которого ограничения 

права на неприкосновенность жилища в правомерных целях называются 

объективно необходимыми условиями обеспечения справедливого баланса 

между интересами индивидуума и всего общества в целом. Кроме того, 

                                                 
1
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)// Российская газета. – 1995. – № 67. 
2
Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах»// 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 
3
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека (заключена в Минске 26.05.1995)// Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 

13. Ст. 1489. 
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Европейский суд по правам человека указывает на четко обусловленную и 

законодательно закрепленную необходимость их использования в каждом 

конкретном случае. 

При этом, указанная Конвенция о правах и основных свободах 

человека устанавливает следующие основные определения, базовые понятия 

жилища и вмешательства со стороны государственных органов: 

–«жилище», к которому необходимо относить кроме жилых еще и 

служебные помещения, принимая во внимание, что эти понятия невозможно 

четко разграничить;указанным подходомпредоставляется возможность 

осуществлять правовую защитув соответствии со ст. 9 Конвенции лицам, чья 

профессиональная и непрофессиональная деятельность тесно переплетаются; 

–«вмешательство со стороны государственных органов» в 

осуществление лицами права на неприкосновенность жилища, куда также же 

Европейским судом относятся и ряд традиционных форм по ограничению 

(как пример, обыск), и некоторые другие формы (как пример, действия в 

уничтожении силами безопасности страны жилых домов посредством их 

поджога или ввод в эксплуатацию предприятия по переработке отходов в 

непосредственной близости от жилища, вследствие чего оно было покинуто). 

В содержании статьи 40 Конституции РФ законодателем 

используетсятермин«жилище». Но, несмотря на кажущуюся общность 

терминов, нельзя отождествлять право на жилище с правом на его 

неприкосновенность. Их сходство заключается в следующем: 

– «неприкосновенность жилища (как естественное право) возникает с 

момента рождения, объем его содержания не зависит от объема признания 

государством (но зависит от уровня развития цивилизации) и одинаков для 

всех граждан, имеет межотраслевой характер»; 

– «объем содержания неприкосновенности жилища (как элемента 

конституционной правоспособности) зависит от объема его признания (как 

естественного права) государством и тоже одинаков для всех граждан»; 
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– «неприкосновенность жилища (как субъективное право) возникает 

каждый раз первоначальным способом на конкретное жилище».  

Основные различия состоят в следующем: 

– «неприкосновенность жилища является абсолютным отрицательным 

правом, а право на жилище - это абсолютное положительное право;Право на 

неприкосновенность жилища и невозможность его произвольного лишения 

являются конституционными свободами (абсолютными отрицательными 

неимущественными правами), непосредственно связанными с 

конституционным правом на жилище;как и конституционное право на 

жилище, они относятся к основным началам жилищного законодательства, 

предусмотренным п. 1 ст. 1 ЖК РФ;их тоже следует рассматривать в 

нескольких аспектах, а именно как элементы: естественно-правового статуса 

человека, содержания конституционной правоспособности гражданина и его 

конституционного статуса»; 

- «неприкосновенность жилища (как субъективное право) является 

неимущественным правом, поскольку оно направлено на удовлетворение 

прежде всего духовных потребностей проживающих в нем граждан, оно 

связано с другими имущественными правами, например с правом на жилище, 

и неимущественными правами (например, со свободой передвижения, 

выбором места пребывания и жительства)»
1
. 

Таким образом, неприкосновенность жилища – это 

неприкосновенность не объекта права собственности (например, жилого 

дома), не предмета договора найма жилого помещения (например, квартиры) 

и не договора аренды (например, гостиничного номера). 

Неприкосновенность жилища – это неприкосновенность одного из элементов 

личной жизни любого гражданина. Другими словами, под 

неприкосновенностью жилищапонимается неимущественное право, 

                                                 
1
Черепанов, Г.Г. К вопросу о нормативном регламентировании понятия «жилище» 

и его влиянии на проведение оперативно-розыскных мероприятий // Российская юстиция. 

– 2016. – № 7. – С. 27 - 31. 
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непосредственно связанное с «имущественным» правом на жилище и 

«неимущественной» свободой на невозможность произвольного лишения 

жилища. Пределы действия этого неимущественного субъективного права 

тоже ограничены материально: физическими размерами жилища, в котором 

находится гражданин
1
. 

В соответствии с нормами ст. 25 Конституции РФ жилищеявляется  

неприкосновенным. Никто не может проникать в жилище против воли 

проживающих там лиц, за исключением случаев, которые установлены 

федеральным законом или на основании судебных решений. В соответствии 

с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут 

ограничиваться федеральным законом лишь в той мере, в какой это является 

необходимымдля защиты основ конституционного строя, а также  

нравственности, прав и законных интересов других лиц, здоровья, для 

обеспечения обороны и безопасности государства. 

В Жилищном кодексе  РоссийскойФедерации
2
 (далее – ЖК РФ)смысл 

конституционного положенияискажен. В ч. 2 ст. 3 ЖК РФ сказано, что никто 

не вправе проникать в жилище без согласия проживающих в нем граждан на 

законных основаниях, иначе как в предусмотренных ЖК РФ целях и в 

предусмотренных другими федеральными законами случаях, а также в 

порядке или на основании судебного решения. Данная формулировка 

противоречит ст. 55 Конституции РФ
3
.По закону гражданин должен 

зарегистрировать по месту своего жительства (пребывания). На тех, кто 

находится без законного основания проживания, право неприкосновенности 

не распространяется, если следовать буквальному толкованию 

рассматриваемой нормы. В свое время Конституционный Суд РФ также 

                                                 
1
Красавчикова, Л.О. Жилищное право и личные неимущественные права граждан // 

Актуальные проблемы жилищного права: – Сб. М.: Статут, 2003. – С. 57 - 58. 
2
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

28.12.2016)// Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). Ст. 14. 
3
Миронов, В.И., Прасолов, Б.В. Некоторые проблемы ретроспективного действия 

казуальных интерпретаций Конституционного Суда Российской Федерации: теория и 

практика // Семейное и жилищное право. – 2015. – № 6. – С. 44. 
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неоднократно указывал, что осуществление жилищных прав связано не с 

пропиской или регистрацией, а с вселением в жилое помещение в качестве 

члена семьи, что именно этот факт имеет правоустанавливающее 

значение
1
.Также эта формулировкавместо конституционного уровня 

гарантий снижается только до отраслевого уровня. Цели, ради которых 

возможно ограничивать конституционные права и свободы,устанавливаются 

самой Конституцией РФ. А в законах, включая ЖК РФ и другие федеральные 

законы,необходимо указывать, в соответствии с какой целью,установленной 

в Конституции РФ, вводится ограничение. 

Часть 3 ст. 3 ЖК РФ включает перечень таких случаев, но, очевидно, 

это является излишним. Данная статья является бланкетной, и без знания 

специального законодательства ее понять или истолковать невозможно
2
. 

Более того, не имеет ничего общего с жилищным правом, так как в ней 

описываются случаи, связанные с освобождением от уголовного 

наказания.Самое главное, что в этой норме искажается смысл 

конституционного регулирования данного вопроса – сама процедура 

установления таких ограничений. Гораздо понятнее и лучше это излагается в 

ст. 55 Конституции РФ. Ав ЖК РФ следует привести такой текст: 

«Проникновение в жилище без согласия проживающих в нем граждан 

допускается в случаях, предусмотренных федеральными законами, в 

соответствии с целями, предусмотренными ст. 55 Конституции РФ». 

Кроме того:«в соответствии с ч. 2 ст. 3 ЖК РФ не любые лица, 

проживающие в помещении, могут дать согласие на проникновение в 

жилище, а только те, которые проживают в нем «на законных основаниях». 

Понятие «проживание на законных основаниях» - это отголосок 

тоталитарного прошлого нашей страны, свидетельствующий о непонимании 

                                                 
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. N 3-П "По делу о 

проверке конституционности ч. ч. 1 и 2 ст. 54 ЖК РСФСР в связи с жалобой гр. Л.Н. 

Ситаловой" // СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1708. 
2
Крашенинников, П.В. Жилищное право. 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 

2016.– С. 24. 
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сути прав и свобод человека и гражданина вообще и неприкосновенности 

жилища в частности. С одной стороны, незаконность проживания установить 

может только суд, поскольку произвольно лишить человека жилища нельзя. 

С другой стороны, бессмысленность применения термина «законные 

основания» можно проиллюстрировать следующим примером: если согласие 

на «проникновение» в жилище дал незаконно там проживающий гражданин, 

то проникновение в жилище с его согласия будет незаконным, и, наоборот, 

если он не дал согласия, то можно ломать дверь. Другими словами, через 

дверь (а не лично, с проверкой документов) нельзя установить не только 

законность проживания в жилых помещениях находящихся там граждан, но 

и их личность
1
. 

Так, за нарушение неприкосновенности жилища ст. 139 УК РФ 

предусмотрена уголовная ответственность. В ч. 1 указанной статьи сказано: 

«Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли 

проживающего в нем лица, - наказывается...» Другими словами, в ней о 

законности или незаконности проживания находящихся там людей тоже 

ничего не сказано»
2
. 

Следует воспользоваться правовой презумпцией
3
, а именно: «тот, кто 

находился за дверью, предполагается управомоченным лицом. Поэтому его 

решение окончательно, и оспорить его можно в суде, поскольку доступ в 

жилище посторонних лиц возможен лишь при ясно выраженном согласии 

находящихся в нем граждан. Тем более что отсутствие регистрации в жилом 

помещении не может служить основанием для ограничения прав и свобод 

человека. Наличие либо отсутствие регистрации является лишь одним из 

доказательств того, состоялось ли между нанимателем (собственником) 

                                                 
1
Прасолов, Б.В. Жилищное право. Курс лекций: В 9 ч. Ч. 1. – М.: Издательский 

центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – С. 67. 
2
Прасолов, Б.В. Ответы на вопросы пресс-конференции «Практика применения 

Жилищного кодекса РФ и лишения права на жилище» // Жилищное право. – 2007. – № 8. – 

С. 5. 
3
Прасолов, Б.В. Юридические конструкции в трудовом праве // Вопросы трудового 

права. – 2012.– № 5. – С. 37. 
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жилого помещения и находящимся в нем лицом соглашение о вселении в 

занимаемое им жилое помещение и на каких условиях»
1
. 

Большинством ученых-конституционалистов предлагается 

рассматривать неприкосновенность жилища в качестве самостоятельного 

конституционного права граждан
2
. То есть, по существу, не только 

месторасположение жилища в тексте конституционных норм указывает на 

его обособленность, но и наличие права на безопасность жилища тоже 

является направленным на удовлетворение различных потребностей,они 

имеют различную природу
3
. 

Сущность права на жилище может быть выражена в том, чтобы«… 

обеспечить удовлетворение материальной потребности людей в жилище. Что 

касается конституционного права на неприкосновенность жилища, то оно 

призвано обеспечить (обезопасить) удовлетворение прежде всего духовных 

(нематериальных) потребностей частной жизни гражданина»
4
. Вместе с тем 

между этими правами существует тесная взаимосвязь. Право на 

неприкосновенность жилища обеспечивает безопасность жилища, 

гарантирует нормальное осуществление права на жилище. 

Таким образом, конституционная свобода на неприкосновенность 

жилища (как элемент конституционной правоспособности) носит 

межотраслевой характер, имеет сложное содержание и в рамках предмета 

жилищного права (ст. 4 ЖК РФ) включает в себя две основные юридические 

возможности, вытекающие из Конституции РФ для граждан, проживающих в 

жилых помещениях: возможность разрешать любым лицам посещение либо 

                                                 
1
п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении ЖК РФ» // 

Бюллетень ВС РФ. – 2009. – № 9. 
2
Баглай, М.В. Конституционное право РФ: Учебник для вузов. 7-е изд. М.: Норма, 

2008. С. 217. 
3
Тюрин, П.Ю. Конституционное право человека и гражданина на 

неприкосновенность жилища в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2003. - С. 16. 
4
Красавчикова, Л.О. Жилищное право и личные неимущественные права граждан // 

Актуальные проблемы жилищного права: Сб. работ памятиСедугина, П.П. М., 2003. С. 57. 
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не допускать любых лиц (с учетом ограничений, установленных в 

соответствии с Конституцией РФ) в занимаемое жилое помещение в домах 

государственного, муниципального и частного жилищных фондов 

социального использования (наемные дома) на условиях типовых договоров 

найма, на основании вселения в жилые помещения в домах жилищных 

кооперативов, а также по другим основаниям, предусмотренным жилищным 

законодательством. 

То есть,  реализация конституционных основ неприкосновенности 

жилища, обеспечивается содержанием ст. 25 Конституции РФ, т.е. никто не 

вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как 

в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 

судебного решения. Вышеуказанные конституционные положения нашли 

свое развитие в  нормах УПК РФ, а именно в ст. 12 УПК РФ,  согласно 

которой осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем 

лиц или на основании судебного решения. В свою очередь ограничение этого 

права допускается только федеральным законом и 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 (ст. 55 ч. 3 

Конституции РФ). 

Право на неприкосновенность жилища является важнейшим элементом 

в содержании правового статуса личности. Обеспечение реализации такого 

права является гарантией социальной и правовой защищенности граждан. 

 

1.2 Содержание принципа неприкосновенности жилища 

 

Научно-обоснованное определение понятия принципа в праве 

возможно лишь на основе философского его понимания. В философии под 

принципом понимают теоретическое обобщение наиболее типичного, что 
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выражает закономерность, положенную в основу познания вообще или в 

основу познания какой-либо отрасли знания.  

Основу уголовно-процессуального права составляют принципы 

уголовного судопроизводства. Под принципами уголовного 

судопроизводства понимают закрепленные в нормах права основные 

положения, определяющие сущность и характер судопроизводства, а также 

объем прав и свобод участников уголовного судопроизводства. Значение 

принципов заключается в том, что они выражают сущность уголовного 

процесса и служат гарантией осуществления правосудия. 

Существуют различные научные определения принципов 

судопроизводства, но все они сходятся в том, что принципы это первооснова, 

фундамент, на котором выстраивается вся процессуальная деятельность. 

Различия в понимании принципов заключаются в следующем. Одна группа 

ученых считает, что принципы имеют правовое закрепление. Это такие 

ученые, как Т.Н. Добровольская, по мнению которой все принципы 

представлены в нормативно-правовых актах
1
. По мнению других ученых, 

которые исследовали данные вопросы, В.П. Божьева, например, принципы 

это «идеи, отражающие развитие науки и практики уголовного процесса, 

значительно опережают их законодательное закрепление, и поэтому нельзя 

считать принципами только те идеи, которые выражены в нормах права»
2
. 

Закрепленные в Конституции РФ и УПК РФ принципы представляют 

собой, по мысли А. Кудрявцева и Ю. Лившица, «основные идеи уголовно-

процессуального права, определяющие социальную сущность и 

политическую направленность деятельности по расследованию и 

разрешению уголовных дел. Они также определяют главные черты 

                                                 
1
Добровольская, Т.Н. Принципы советского уголовного процесса, -М., 1971, с.56 

2
Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Под ред. Божьева, А.П. 6-е издание, исправленное и 

дополненное. - М., 2007. - С. 112. 
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уголовного процесса и весь его характер»
1
. Все нормы права вытекают из 

принципов, развивают и дополняют те основные положения, которые 

составляют содержание принципов. В принципах отражены основные начала, 

а в нормах права эти начала получают дальнейшее регулирование и 

закрепление. 

В.В. Вандышев также справедливо говорит о том, что «принципы 

уголовного процесса – обусловленные общественным развитием исходные 

правовые положения общего характера, которые в своей совокупности 

раскрывают природу, характер, сущность, содержание уголовного 

судопроизводства и лежат в основе организации и функционирования всех 

процессуальных институтов»
2
. 

Оправданной можно признать иную позицию, которую  изложили  в 

своих трудах ученые правоведы З.В. Макарова и М.Г. Янин. Согласно точке 

зрения уголовно-процессуальные принципы в первую очередь необходимо 

закрепить в нормах права, так как в противном случае они потеряют свое 

предназначение, так как  при применении права на практике  

руководствуются законодательными нормами, а не фундаментальными, 

выработанными положениями в теории. Принципами, в целом, должны 

определяться не строение (другими словами, форма), а собственно значение 

и содержание уголовного судопроизводства как уголовно-процессуальной 

деятельности и уголовно-процессуальных правоотношений, которые 

возникают в процессе возбуждения, расследования и разрешения уголовных 

дел
3
.  

Анализируя разные точки зрения, следует, как нам кажется, 

согласиться с нормативно-правовым характером принципов, выраженным в 

                                                 
1
Кудрявцев, А., Лившиц, Ю. О понятии принципа в уголовном процессе // 

Правоведение. - 2001. - №4. - С. 168. 
2
Вандышев, В.В. Уголовный процесс: Курс лекций. – СПб.: 2002. – С. 17. 

3
 Макарова, З.В. Обжалование процессуальных действий и решений в системе 

принципов уголовного процесса / Макарова,З.В., Янин, М.Г. // Актуальные вопросы 

уголовного процесса современной России: межвузовский сборник научных трудов. - Уфа: 

РИО БашГУ, 2003. - С. 63. 
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нормативной форме закрепления принципов. И хотя свои корни принципы 

берут из науки, из их доктринального обоснования, безусловно, для придания 

им правового характера они должны получить нормативно-правовое 

выражение в законе. Вне правового закрепления нет принципов. Положения, 

которые не обозначены в законе в качестве принципа не могут считаться 

таковыми. 

Принимая во внимание значение и роль которые имею принципы 

уголовного судопроизводства, можно говорить о необходимости не только  

законодательного установления перечня таких принципов, но и четком 

определении их содержания в норме. 

Указанная позиция поддерживается А.В. Гриненко,который  отмечает, 

что максимальной эффективности в правоприменении и наглядность 

принципов можно достичь только в случае закрепления таких принципов в 

виде норм предписаний, которые находятся в отдельных нормах УПК РФ и 

дают возможность  более полно усвоить их смысл»
1
. Е.А. Карякин оправдано 

заметил, что принципы есть общие правовые категории, закрепленные в 

уголовно-процессуальном законе и соблюдение которых гарантировано 

государством
2
. 

Ряд авторов предпринимают попытки по объединению всех или же 

некоторых уголовно-процессуальных принципов.  

Так, например, по мнению  В.Тертышник и С. Щербы является  

целесообразным говорить о единственном принципе в  уголовном процессе,  

принципе по обеспечению прав и свобод человека, в пределах которого 

находит реализация его функциональных институтов: обеспечению 

неприкосновенности личной жизни, лица, жилища, тайны телефонных 

                                                 
1
  Гриненко, А.В. Источники уголовно-процессуальных принципов // Журнал 

российского права. – 2001. – № 5. – С. 21 - 27. 
2
 Карякин, Е.А. Реализация принципа состязательности в уголовном 

судопроизводстве. – Оренбург, 2005. – С. 12 - 13 
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разговоров, переписки, телеграфной и иной корреспонденции, нерушимости 

права собственности
1
. 

Представляется справедливым суждение Г.П. Химичевой, о 

нецелесообразности указания  в нормах уголовно-процессуального закона 

единого принципа, как пример – уважение личности или охраны чести и 

достоинства личности. Это обуславливается  не только тем, что каждый из 

указанных принципов представляет из себя разные стороны в правовом 

статусе личности, и по этому в Конституции РФ они сформулированы по 

отдельности
2
. 

Таким образом, под принципами  уголовного процесса необходимо 

понимать «обусловленные общественным развитием исходные правовые 

положения общего характера, которые в своей совокупности раскрывают 

природу, сущность и содержание уголовного судопроизводства и лежат в 

основе организации и функционирования стадий, особых производств и всех 

уголовно-процессуальных институтов»
3
. 

Из приведенной выше характеристики можно отметить, что в качестве 

важнейшего признака принципа уголовного процесса выступает его 

нормативный характер,то есть такой принцип находит  свое закрепление в 

содержании норм Конституции РФ, УПК РФ и других законах.  

Рассмотрев понятие принципов уголовного процесса, необходимо 

перейтик  исследованию и определению понятияи содержания«принципа 

неприкосновенности жилища»с целью единообразного толкования, 

безошибочного примененияв практической деятельности норм, которыми 

регламентируетсяпорядок производства процессуальных действий, 

связанных с ограничением права личности на неприкосновенность жилища. 

                                                 
1
Тертышник, В. Концептуальная модель системы принципов уголовного процесса 

России и Украины в свете сравнительного правоведения / Тертышник, В., Щерба, С. // 

Уголовное право. –2001. – №4. – С.73–76. 
2
Химичева, Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. – М.: 2003.– С. 74. 
3
Вандышев, В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для 

юридических вузов и факультетов. М.: Контракт, ВолтерсКлувер, 2010. С. 27. 
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Мы видим, что основу данного конституционного положения 

составляет запрещение на проникновение в жилище иных лиц без согласия 

граждан, проживающих в этом жилом помещении. В свою очередь, как уже 

отмечалось, право на неприкосновенность жилища может ограничиваться  

федеральным законодательством или судом.  

  Надо сказать, что само понятие «жилище», используемое в 

содержании статьи 25 Конституции РФ, во взаимосвязи с 

неприкосновенностью, известно отечественному законодательству уже 

давно.Но, несмотря на это,в  настоящее время так и не выработано 

универсального, полного и исчерпывающего правового понятия на уровне 

закона, так же до настоящего времени не сформирован  единый подход  к 

содержанию понятия термина «жилище» и его неприкосновенности.  

По мнению В.Н. Шелестюкова, в уголовном праве, исходя из задачи 

обеспечения неприкосновенности личности, понятие «жилище» следует 

рассматривать более широко. Под жилищем следует понимать 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение, независимо от формы собственности как 

входящее, так и не входящее в жилищный фонд, пригодное или 

приспособленное для постоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, примыкающее к жилищу и являющееся его 

составной частью и предназначенное, пригодное или приспособленное для 

временного проживания, вне зависимости от фактического проживания, а 

также места временного пребывания
1
. 

А.Н. Янкин также допускает различия в определении данного понятия 

и считает, что в уголовном процессе жилищем должно признаваться любое 

                                                 
1
Шелестюков, В.Н. Уголовно-правовые средства обеспечения неприкосновенности 

жилища: Дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. – С. 10. 
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помещение или строение, не только предназначенное, приспособленное для 

временного проживания, но и используемое для проживания
1
. 

Х.П. Шептунова считает, что в уголовном судопроизводстве жилище 

должно быть определено как индивидуальный жилой дом с входящими в 

него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от 

формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для 

постоянного или временного проживания, включая служебные помещения, а 

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

используемое для временного проживания, а также прилегающие земельные 

участки
2
. 

Применительно к оперативно-розыскной деятельности А.Ю. Шумилов 

под жилищем предложил понимать место, в котором человек постоянно или 

преимущественно проживает в качестве собственника либо на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством по договору найма, 

поднайма, аренды (жилой дом, квартира, комната, служебное помещение, 

специализированный дом, общежитие, гостиница-приют, дом маневренного 

фонда, специальные дома для одиноких престарелых лиц, дом инвалидов, 

ветеранов и др.), а также те его части, которые используются для отдыха, 

хранения имущества или удовлетворения других потребностей человека 

(чердак, балкон, обустроенная веранда, кладовая и т.п.)
3
. 

В.П. Божьев также приходит к выводу, что для каждой сферы 

общественных отношений, регулируемой соответствующей отраслью 

(подотраслью) права, требуется ввести свое понятие «жилище»
4
. 

                                                 
1
Янкин, А.Н. Реализация принципа неприкосновенности жилища при производстве 

следственных действий: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 7. 
2
Шептунова, Х.П. Право личности на неприкосновенность жилища в уголовном 

судопроизводстве: отечественный опыт и международные стандарты: Дис. ... канд. юрид. 

наук. – Оренбург, 2008. – С. 57. 
3
Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» с 

постатейным приложением нормативных актов и документов / Авт.-со Ст. Шумилов, 

А.Ю. 4-е изд., испр. и доп. – М.: 2002. – С. 78 - 79. 
4
Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. 

ред. Лазарев, А.Ю.– М.: 2003. – С. 70. 
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Представляется что такая позиция является оправданной. По нашему 

мнению, именно особенности, специфика предметов правового 

регулирования в различных областях права не позволит сформулировать 

универсальное понятие, которое могло бы использоваться на практике. 

Проанализировав сказанное, мы приходим к выводу о том, что в 

нормах Уголовного кодекса РФ термин «жилище» использован в более 

расширенном смысле. Другими словами можно сказать что, в уголовном 

законе обеспечивается право граждан на неприкосновенность любых 

помещений, легально используемых в качестве жилища».  

В нормах  Жилищного кодекса РФ так же не раскрывается содержание 

термина «жилища», а, напротив, статьи 15 и 16 содержат отсылочную норму 

к понятию «жилое помещение». В результате чего можно сказать что, 

понятие жилище имеет более широкий смысл и трактовку, чем термины его 

составляющие например«жилое помещение» и «жилищный фонд». 

Значение термина «жилище» разъяснено в п. 10 ст. 5 УПК РФ
1
, 

согласного которому в качестве жилища понимается индивидуальный жилой 

дом со встроенными в него помещениями, жилые помещения в 

независимости от форм собственности, которое входит в жилищный фонд и 

используется с целью постоянного или временного проживания, а также 

иные помещения или строения, хотя и не входящее в жилищный фонд, но 

которые используются с целью временного проживания. 

Таким образом, понятие жилища, которое закреплено в нормах УПК 

РФ–  более широкое, чем  понятие, которые закреплено в ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 

16 ЖК РФ и в примечании к ст. 139 УК РФ. При этом, защита 

неприкосновенности жилища в процессе производства следственных, иных 

процессуальных действий по уголовным, должна быть обеспечена вне 

зависимостиот  того, относится ли помещение к жилищному фонду,  

                                                 
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.03.2017, с изм. от 16.03.2017)// Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 

(ч. I). Ст. 4921. 
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предназначается ли оно для проживания в нем людей, пригодно ли оно для 

проживания человека. Сам факт использования помещения или строения для 

проживания человека (пусть даже бы временного проживания) имеет 

юридическую силу. Потому понятие в жилища не исключается гарантия 

неприкосновенности в отношении, к примеру, хозяйственных построек, 

которые находятся на территории индивидуальных домовладений. 

Как ясно из вышесказанного, жилище выступает в качестве объекта 

находящегося под особой охраной в уголовном судопроизводстве. Этим 

принципом обеспечивается право на неприкосновенность частной жизни, 

уважение личной и семейной тайны, уважение чести и достоинства личности 

в уголовном судопроизводстве, так как именно эти права ограничиваются в  

большей степени при производстве ряда процессуальных действий, при 

которых происходит проникновение в жилище.  

Содержание права на неприкосновенность жилища обладает внешней и 

внутренней сторонами. Внешняя сторона проявляется в виде охранительной 

функцию, юридически ограждающей граждан от вторжения в жилище (и тем 

самым и в личную жизнь) третьих лиц, а внутренняя которой 

устанавливается мера свободы граждан в своем жилище поступать по своему 

усмотрению (определяя порядок дня, время приема пищи и состав гостей и 

т.д.)
1
. 

Согласно точки зрения В. И. Червонюк,  под неприкосновенностью 

жилища необходимо понимать «право личности по государственной охране 

арендуемого или принадлежащего ему по праву собственности жилых или 

подсобных помещений от незаконного проникновения как должностных лиц, 

так и отдельных граждан»
2
. 

Принципом неприкосновенности жилища устанавливаются пределы 

допустимого вмешательства государственных органов при производстве по 

                                                 
1
Красавчикова, Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан 

(физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. – С. 170. 
2
Червонюк, В.И. Конституционное право России. – М.: 2014. – С. 177. 
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уголовному делу в осуществление лицом права на неприкосновенность 

жилища. 

Возможно ограничение неприкосновенности жилища лишь в порядке, в 

пределах, по основаниям и при условиях, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством. Такие условия, основания, порядок и 

пределы неодинаковы, зависят от вида процессуального действия, которые 

связанос вторжением в жилище. К примеру, осмотр жилища допустими с 

согласия проживающих лиц там, и на основании судебных решений (если 

отсутствует указанное согласие), что предусмотрено ч. 1 ст. 12 УПК РФ. 

Такие действия как обыск и выемка могут производиться в жилище лишь  на 

основании судебных решений (внезависимости от согласия лиц, которые 

проживают в жилище), что установлено ч. 2 ст. 12 УПК РФ. Другие 

процессуальные действия, чье производство также сопрягается с 

ограничением неприкосновенности жилища (сюда можно отнести проверку 

показаний на месте, следственные эксперименты, допросы, предъявления для 

опознания, освидетельствования, очные ставки, контроль и запись 

телефонных переговоров и др.), могут производиться с согласия лиц, 

которые проживают в жилище, или на основании судебных решений. 

Кроме тех требований, которые сформулированных в ст. 12 УПК РФ, 

принцип неприкосновенности жилища конкретизирован в положениях 

законодательства, регламентирующих проведение  отдельных следственных 

действий.  

 

1.3. Гарантии обеспечения принципа неприкосновенности жилища 

 

Представляется целесообразным для теоретического обоснования 

гарантий обеспечения принципа неприкосновенности жилища в начале дать 

определение термина уголовно-процессуальная гарантия. 

В науке уголовного процесса характеристика содержание понятия 

«уголовно-процессуальная гарантия» является дискуссионной. Словарь 
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русского языка С.И. Ожегова термин «гарантия» определяет как 

ручательство, поруку в чем-нибудь, обеспечение
1
. 

М.С. Строгович дает следующее определение уголовно-

процессуальным гарантиям «установленные законом средства, которыми 

охраняются и обеспечиваются права и законные интересы участвующих в 

уголовном процессе лиц»
2
. В большинстве ученые-процессуалисты 

разделяют его мнение, т.к. считают, что уголовно-процессуальные гарантии – 

«это установленные процессуальным законодательством ряд средств и 

способов, создающих условия для выполнения задач уголовного 

судопроизводства, справедливого правосудия, каких-либо правовых 

предписаний, а так же обеспечивающие всем субъектам уголовно-

процессуальной деятельности возможность выполнять обязанности и 

использовать предоставленные им права»
3
. 

В соответствии с позицией Н.А. Громова и С.А. Курушина, «уголовно-

процессуальные гарантии – это установленные действующим 

международным и национальным (конституционным и уголовно-

процессуальным) законодательством, обеспеченные государством, 

обладающие особой юридической силой средства и способы, создающие 

равные возможности для осуществления своих прав всем участникам 

уголовного судопроизводства и условия для выполнения задач уголовного 

судопроизводства»
4
. 

В свою очередь А.В. Гриненко под уголовно-процессуальными 

гарантиями понимает «закрепленные в действующем законодательстве 

средства и способы обеспечения надлежащей реализации прав и свобод 

                                                 
1
Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1990. С. 130. 

2
Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М.: Наука, 1968. С. 

41. 
3
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Девятко, А.Ю., Загорский, Г.И., Загорский, М.Г. и др.; под науч. ред. 

Загорского, Г.И. М.: Проспект, 2016. С. 48. 
4
Громов, Н.А., Курушин, С.А. Гарантии права на защиту обвиняемого в 

досудебных стадиях по УПК РФ. М.: Изд. Дом Шумиловой, И.И., 2005. С. 60 
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участников уголовного судопроизводства, что позволяет осуществить 

назначение данного вида государственной деятельности»
1
. 

Ученый-правовед Д.С. Карев указывал на то, что «процессуальные 

гарантии  являютсяуголовно-процессуальныминормами,которыми 

обеспечиваетсяреализация задач правосудия, охрана прав и законных 

интересов всех участников уголовного процесса лиц, организаций, 

учреждений и предприятий»
2
.  Также он выделяет такие задачи, стоящие 

перед процессуальными гарантиями как: «создание надлежащих условий для 

осуществления задач правосудия и охрана прав и законных интересов всех 

участвующих в уголовном процессе лиц, предприятий, учреждений и 

организаций»
3
. 

Необходимо сказать о существующей точке зрения,согласно которой 

под уголовно-процессуальными гарантиями необходимо понимать уголовно-

процессуальное право в целом. Как пример, утверждение В. Г. Глебовао том, 

что «под уголовно-процессуальными гарантиями необходимо понимать все, 

установленные  Конституцией, УПК РФ и иными законами средства и 

способы защиты прав и законных интересов личности в области уголовного 

судопроизводства, а так же способы, посредством которых обеспечивается их 

правомерная реализация для надлежащего осуществления уголовно-

процессуальной деятельности и достижения целей правосудия»
4
. 

Принципиальная позиция во взглядах И. Л. Петрухина, который 

утверждает, что «все уголовно-процессуальное право - от общих принципов 

до конкретных норм - представляет собой совокупность процессуальных 

                                                 
1
Гриненко, А.В. Конституционные гарантии прав и законных интересов участников 

досудебного производства по уголовному делу // Адвокатская практика. 2002. N 1. С. 39. 
2
Карев, Д.С. Советский уголовный процесс. М., 1980. С. 27. 

3
 Там же. С. 28. 

4
Глебов,  В. Г. Уголовный процесс: учебник / под ред. Глебова, В.А., Зайцевой, Е.А. 

М., 2006. С. 19. 
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гарантий, обеспечивающих достижение целей уголовного 

судопроизводства»
1
. 

Представляется, что оправданной считается точка зрения об уголовно-

процессуальных гарантиях прав участников уголовного судопроизводства, 

высказанная Т. Н. Добровольской. Она отмечала, что уголовно-

процессуальные гарантии - это «установленные нормами уголовно-

процессуального закона различные по своему содержанию средства, в 

совокупности своей обеспечивающие участвующим в деле лицам 

возможность реализовать предоставленные им права»
2
. 

Тогда к уголовно-процессуальным гарантиям обеспечения реализации 

права на неприкосновенность жилища в уголовном процессе можно отнести:  

установление УПК РФ неприкосновенность жилища как принципа 

уголовного процесса, требование по соблюдению процессуальной формы при 

производстве следственных действий, связанных с ограничением 

рассматриваемогоправа, признание доказательств недопустимыми, в случае 

нарушения права на неприкосновенность жилища, наличие судебного 

контроля, а также права на обжалование действий и решений, нарушающих 

или ограничивающих право на неприкосновенность жилища.  Это не 

исчерпывающий перечень, основные средства, позволяющие обеспечить 

соблюдение принципа неприкосновенности жилища в уголовном процессе. 

Рассмотрим отдельные положения. 

Так как именно при производстве отдельных следственных действий 

возможно существенное ограничение права на неприкосновенность жилища, 

то, опираясь на конституционные положения, законодатель, принимая 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ввел дополнительные гарантии: 

осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или 

                                                 
1
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. учебник / Башкатов, Л.А; 

ред.: Петрухин, И. Л., Михайловская, И. Б. - 3-е изд., перераб. – М.: "Проспект", 2013г. 

С.88. 
2
Добровольская, Т. Н. Гарантии прав граждан в советском уголовном 

судопроизводстве // Советское государство и право. 1980. № 2. С. 133. 
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на основании судебного решения (за исключением случаев, не терпящих 

отлагательства); обыск и выемка в жилище могут осуществляться на 

основании судебного решения за исключением случаев, не терпящих 

отлагательства (ст. 12 УПК РФ). 

Европейским судом по правам человека указанное вмешательство 

рассматриваетсяв качестве объективно необходимого условия обеспечить 

справедливый баланс «между интересами индивидуума и общества в 

целом»
1
, поэтому исключения из неприкосновенности жилища «требуют 

ограничительного толкования... и необходимость их использования в каждом 

конкретном случае должна быть четко установлена»
2
. 

Это обусловливается также и тем, что при проникновении в жилище 

«подвергается ограничению не только непосредственное право на 

неприкосновенность жилища, но и создается угроза неприкосновенности 

частной жизни, сохранности личной или семейной тайны»
3
. 

Ограничение неприкосновенности жилища допустимо лишь  в порядке, 

в пределах, по основаниям и при условиях, которые непосредственно 

предусматриваются в уголовно-процессуальном законе. Такие  условия, 

основания, порядок и пределы могут изменяться исходя от конкретного вида 

процессуального действия, который связан с проникновением в жилище.  

В качестве примера опять же можно привести, осмотр жилища который 

возможен только с согласия лиц в нем проживающих, или же на основании 

судебного решения (в случае, когда такое согласиеотсутствует) (ч. 1 ст. 12 

УПК).  

                                                 
1
Постановление Европейского суда по правам человека от 09.12.1994 по делу 

«Лопез Остра против Испании» (LopezOstra v. Spain) // Европейский суд по правам 

человека. Т. 2. – С. 69 - 78. 
2
Постановление Европейского суда по правам человека от 25.02.1993 по делу 

«Функе против Франции» (Funke v. France) // Европейский суд по правам человека. Т. 1. – 

С. 788 - 795. 
3
Чернышев, М.А. Актуальные вопросы осмотра места происшествия в жилище // 

Актуальные проблемы российского права. – 2008. – № 2. – С. 336. 
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Выше нами также говорилось, что кроме требований, 

сформулированных в нормах ст. 12 УПК, принцип неприкосновенности 

жилища находит свое закрепление в тех положения законодательных норм, 

которыми регламентируются проведение указанных следственных действий. 

Так, напримерположения ч. 2 ст. 12 УПК применительно к обыску жилища 

конкретизированы также в содержании таких норм как ч. 2 ст. 29, ст. 165, ч. 1 

и 3 ст. 182 УПК. 

Как указывают специалисты, практикой бы выработан 

следующийалгоритм производства осмотра места происшествия в жилище, 

который  отвечает требованиям закона. Следует, в соответствии с принципом 

неприкосновенности жилища, испрашивать согласие проживающих и 

находящихся в жилище лиц. При отказе в таком согласии, но при наличии 

необходимости производства осмотра,учитывая ее неотложность, 

необходимо  руководствоваться требованиями ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Поэтому 

сначала на месте происшествия следует решить вопрос с возбуждением 

уголовного дела, далее вынести постановление о необходимости осмотра 

жилища без судебного решения, и уже после чего производить 

соответствующий осмотр, предварительно уведомив судью и прокурора
1
. 

Однако данный алгоритм на практике реализовать весьма 

проблематично, поскольку возбудить уголовное дело, не имея на то 

достаточных оснований, невозможно, а получить эти основания в 

большинстве случаев можно лишь произведя осмотр. 

В следственной практике одного из территориальных подразделений 

Следственного комитета РФ возникла необходимость производства осмотра 

места происшествия в земляном доме, самовольно построенном на свалке 

бытовых отходов. При этом человек, находившийся в данном "жилище", 

возражал против осмотра. Несмотря на отсутствие его согласия, осмотр места 

                                                 
1
Варпаховская, Е.М. Производство следственных действий в Российском 

уголовном судопроизводстве: правовое регулирование и вопросы применения. Иркутск: 

Изд-во Иркутского института повышения квалификации прокурорских работников 

Генеральной прокуратуры РФ, 2006. 
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происшествия был проведен. В дальнейшем вопрос о недопустимости 

данного доказательства не возникал ни на следствии, ни в суде. 

Целесообразно устранить различие в уголовном и уголовно-

процессуальном определении жилища, приняв за эталон как более точное и 

не допускающее толкований понятие, изложенное в УК РФ. 

Осмотр места происшествия в жилище, исходя из предложенного 

определения "место происшествия", может производиться в том числе и до 

возбуждения уголовного дела, в тех случаях, когда имеются данные о том, 

что в конкретном жилище подготавливалось или совершено преступление 

либо имеется связь жилища с результатами преступления. Во всех иных 

случаях производить осмотр необходимо исключительно после возбуждения 

уголовного дела. 

Например, осмотр места происшествия произведен до возбуждения 

уголовного дела в квартире лица, обратившегося в правоохранительные 

органы с явкой с повинной о совершенном убийстве. Из сообщения 

следовало, что орудие преступления находилось по месту проживания 

предполагаемого преступника и проведенным следственным действием оно 

было обнаружено и изъято. В дальнейшем при вынесении судом 

обвинительного приговора протокол осмотра признан допустимым 

доказательством
1
. 

Если исходить из понимания, что осмотр места происшествия, как 

правило, - неотложное следственное действие, промедление в производстве 

которого может повлечь утрату доказательственной информации о 

преступлении, то в подобных ситуациях можно усмотреть фактическую 

подмену осмотра жилища другим видом осмотра, то есть тем осмотром, 

который УПК РФ допускает производить до возбуждения уголовного дела. 

                                                 
1
Уголовное дело N 622037 в отношении У. // Архив Елизовского районного суда 

Камчатского края. 
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По мнению Р.С.Яновскогоследователям можно использовать 

следующий алгоритм действий, остающийся по непонятным причинам до 

настоящего времени невостребованным
1
. 

В соответствии с принципом неприкосновенности жилища, 

закрепленного Конституцией РФ, законность производства осмотра места 

происшествия в жилище может обеспечиваться последующим судебным 

контролем. 

Производя осмотр и получив возражения на его производство от 

проживающих лиц (либо не получив такого согласия вовсе ввиду отсутствия 

лиц), необходимо вынести соответствующее постановление о неотложном 

производстве следственного действия. Не позднее 3 суток с момента 

окончания проведения осмотра следователь уведомляет судью и прокурора. 

К уведомлению прилагаются копии постановления и протокола о 

производстве следственного действия для проверки законности. Получив 

указанное уведомление, судья проверяет законность произведенного 

следственного действия и выносит постановление о его законности или 

незаконности. В случае если судья признает произведенное следственное 

действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого 

следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 

УПК РФ. 

Еще одна немаловажная проблема производства осмотра места 

происшествия в жилище заключается в необходимости участия понятых и 

применения технических средств. 

Не так давно в уголовном процессе России произошли существенные 

изменения, касающиеся устоявшегося и, казалось, незыблемого института 

понятых, всегда являвшихся неотъемлемыми участниками осмотра места 

происшествия. 

                                                 
1
Яновский, Р.С. Некоторые актуальные вопросы производства осмотра места 

происшествия в жилище // Российская юстиция. 2016. N 11. С. 61 - 63. 



 

32 

 

Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ
1
 участие понятых в 

следственных действиях изменено в сторону минимизации. В настоящее 

время следователю, производящему осмотр, предоставлен выбор: привлечь 

понятых либо использовать техническое средство для фиксации хода, 

содержания и результатов следственного действия. Можно сказать, что 

законодатель в этом месте поставил знак равенства между понятыми и 

техническим средством. 

Из содержания статьи 12 УПК РФ мы видим что обыск и выемка в 

жилище, производятся только на основании судебного решения (ч. 2). 

Исключение составляют случаи, при которых осмотр жилища, обыск и 

выемка в нем необходимо произвести безотлагательно, такие следственные 

действия уже произвести лишь на основании постановления следователя или 

дознавателя соответственно без  судебного решения (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).  

В таких случаях следователь или дознаватель не позднее 3 суток с того 

момента как начато производство следственных действий должен уведомить 

суд и прокурора о производстве такого следственного действия.  

Порядок его разрешения в суде указан в статье 165 УПК РФ. Указанное 

ходатайство должно быть разрешено судьей в судебном заседании в течение 

24 часов с момента обращения органов предварительного расследования в 

суд. При этом в судебном заседании вправе участвовать прокурор и 

следователь. Участие иных лиц в судебном заседании при разрешении 

ходатайства о производстве обыска или выемки в жилище, осмотра жилища 

статьей 165 УПК РФ не предусмотрено. Это положение закона связано с тем, 

что участие иных лиц может создать препятствия к обнаружению и изъятию 

доказательств, имеющих существенную значимость для дела
2
.  

                                                 
1
Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О внесении 

изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. 

04.03.2013. N 9. ст. 875. 
2
Курс уголовного процесса / Арутюнян, А.А., Брусницын,Л.В., Васильев,О.Л.  и 

др.; под ред.Головко,Л.В. – М.: Статут, 2016.– С. 774. 
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Что касается обстоятельств, не терпящих отлагательств, то в теории 

уголовного процесса и на практике к ним относят такие данные, на 

основании которых можно предположить, что в случае дальнейшего 

промедления в этом жилище будет совершено преступление, и обитатели 

этого жилища уничтожат следы преступления и т.п. 

Конечно же ограничение неприкосновенности жилища имеет место при 

проведении любого следственного действия, но наиболее значимым такое 

право затрагивается как правило при производстве осмотра, обыска и 

выемки.Тут также необходимо сказать и о том, что в случае необходимости 

проведения в жилище допросов, следственных экспериментов, проверки 

показаний или каких либо иных следственных действий,  следователь так же 

должен получать согласие лиц, которые  проживают в этом помещении, а в 

случае неполучения или отсутствия такого согласия обратится в суд.  

Из содержания  ст. 8 Федерального закона «Об оперативно - розыскной 

деятельности» от 12 августа 1995 г.
1
мы также видим, что проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, которыми ограничиваются 

конституционные права граждан, такие как тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а так же право на 

неприкосновенность жилища, допустимо только лишь при наличие 

соответствующего судебного решения. 

В следствии чего можно сказать, что суд в глазах граждан выступает не 

только в качестве судебной власти при непосредственном отправлении 

правосудия, но и как орган, который осуществляет контроль за законностью 

деятельности других органов государственной власти и их должностных лиц. 

Указанный подход находит свое развитие в огромном массиве решений 

Конституционного Суда РФ. Так, Определение Конституционного Суда от 6 

июля 2010 г. № 911-О-О подчеркивает, что положения ст. 194 УПК РФ, 

регламентирующей производство проверки показаний на месте, «…не 

                                                 
1
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-

розыскной деятельности»// Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. Ст. 3349. 
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содержат дозволения проникать в жилище против воли проживающих в нем 

лиц при проверке на месте показаний, ранее данных подозреваемым или 

обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем»
1
.  

Указанное справедливо не только для следственных, но и для иных 

процессуальных действий, производство которых предполагает наличие 

необходимости в проникновении в жилище (задержание подозреваемого, 

осуществление привода).К сожалению, в УПК РФ соответствующие 

уточнения до сих пор не внесены. Судебное решение прямо предусмотрено 

лишь для наложения ареста на имущество, находящееся в жилище (п. 9 ч. 2 

ст. 29, ч. 1 ст. 115 УПК РФ). Несмотря на повышенный интерес специалистов 

к данной проблематике, процессуальные положения, обеспечивающие 

надлежащую защиту конституционного права на неприкосновенность 

жилища, еще далеки от своего совершенства и побуждают к острой научной 

полемике.  

Так некоторые авторы
2
 вообще являются противниками судебного 

контроля как гарантии законности производства следственных действий. 

Другие специалисты
3
, наоборот, полагают, что судебный контроль выступает 

в качестве важного процессуального условия, без которого невозможно 

гарантировать обеспечение прав личности при производстве следственных 

действий. Третьи
4
, не отвергая разумность и целесообразность судебного 

контроля действий в целом, обращают внимание на и его весьма ощутимые 

недостатки. 
                                                 

1
Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 № 911-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Киятова Николая Анатольевича на 

нарушение его конституционных прав положениями статьи 194 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»// Вестник Конституционного Суда РФ. 

– 2011. – № 2. 
2
Якимович, Ю.К. Актуальные вопросы дифференциации российского уголовного 

судопроизводства // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 12. С. 123 - 130. 
3
Алонцева, Е.Ю. Фактические и правовые основания производства следственных 

действий, связанных с проникновением в жилище, по УПК Российской Федерации и УПК 

Кыргызской Республики (сравнительно-правовой анализ) // Международное уголовное 

право и международная юстиция. – 2016. – № 2. – С. 21 - 24. 
4
Быков, В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. – Казань: 

Познание, 2008. – С. 208. 
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При этом последняя и достаточно умеренная научная позиция, на наш 

взгляд, представляется наиболее разумной и рациональной. Очевидно, что в 

современных условиях невозможно полностью отвергнуть механизмы 

судебного контроля за производством следственных действий, в том числе и 

посягающих на неприкосновенность жилища. Тем более, что они 

обусловлены основополагающими международно-правовыми актами, и 

нормами Конституции РФ. Однако существующий в настоящее время 

порядок реализации принципа неприкосновенности жилища нельзя считать 

абсолютно совершенным и безукоризненным. Он сопровождается 

множеством неразрешенных проблем. В противном случае просто не было 

бы оснований для таких жарких научных дискуссий
1
.Анализ 

основополагающих международно-правовых документов, а также 

Конституции РФ позволяет сделать вывод об отсутствии прямых 

предписаний, связанных с необходимостью осуществления предварительного 

судебного контроля в случаях ограничения права на неприкосновенность 

жилища. 

Ряд дополнительных гарантий неприкосновенности жилища некоторых 

категорий лиц установлены гл. 52 УПК, Федеральным конституционным 

законом«О Конституционном Суде РФ»ст. 15
2
; Законом РФ «О статусе судей 

в Российской Федерации»ст. 16
3
; Федеральным законом«О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ»ст. 19
4
; Федеральным конституционнымзаконом«Об 

                                                 
1
Россинский, С.Б. Нужен ли предварительный судебный контроль за 

производством следственных действий в жилище? (Часть 1) // Российский судья. – 2009. – 

№ 8. – С. 17 - 22. 
2
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) 

«О Конституционном Суде Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 

1994. – № 13. – Ст. 1447. 
3
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О 

статусе судей в Российской Федерации»// Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. Ст. 

1792. 
4
Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 28. Ст. 3466. 
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Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»ст. 12
1
, и др. 

Как пример, при производстве следственных действий в отношении адвоката 

(в т.ч. и в отношениижилых и служебных помещениях используемые им при 

осуществлении профессиональной деятельности) допустимо 

исключительнотолько на основании решения суда (ст. 8 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»)
2
. 

Европейским судом по правам человека «вмешательство со стороны 

государственных органов»рассматривает в реализации права на 

неприкосновенность жилища в качестве ограничениятакого права, 

сопряженного с вторжением в него. К вторжению Европейским судом 

относит следующие действия: 

а) проведение обыска в жилых помещениях
3
; 

б) проведение обыска в офисах адвокатов, в т.ч. и для установления 

документов или информации на электронных носителях
4
; 

в) вторжения сотрудников полиции в дом с целью устранения 

конфликта
5
; 

г) вторжение военнослужащих в жилище для проведения ареста
6
. 

                                                 
1
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»// Собрание 

законодательства РФ/ – 1997. – № 9. Ст. 1011. 
2
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 

2002. – № 23. Ст. 2102. 
3
Постановление Европейского суда по правам человека от 25.02.1993 по делу 

«Функе против Франции» (Funke v. France) // Европейский суд по правам человека. Т. 1. – 

С. 788 - 795. 
4
Постановления Европейского суда по правам человека от 16.10.2007 по делу 

«Визер и БикосБетайлигунгенГмбх против Австрии» 

(Wiesera№dBicosBeteiligu№ge№GmbH v. Austria). Жалоба № 74336/01 // Бюллетень 

Европейского суда по правам человека. – 2008. – № 4 
5
Постановление Европейского суда по правам человека от 23.09.1998 по делу 

«Маклауд против Соединенного Королевства» (McLeod v. U№itedKi№gdom) // 

ReportsofJudgmentsa№dDecisions. – 1998. – № VIII. 
6
Постановление Европейского суда по правам человека от 28.10.1994 по делу 

«Мюррей против Соединенного Королевства» (Murray v. UnitedKingdom) // Европейский 

суд по правам человека. Т. 2. – С. 32 - 53. 
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К критериям допустимости в ограничении прав граждан на 

неприкосновенность жилища Европейским судом по правам человека 

относятся: 

1) в случае, когда такие основания для вторжения в жилище 

предусматриваются внутренним законодательством
1
. При этом нормы закона 

должен быть доступными для заинтересованных лиц для того, чтобы у них 

была возможность знать о возможных последствияхпри егореализации в 

отношении них
2
; 

2) осуществления вторжения только в интересах национальной 

безопасности и соблюдения общественного порядка, 

экономическогоблагосостояниягосударства, с целью предотвращения 

беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 

защиты прав и свобод иных лиц.  

Как пример, проведение обыска в офисе адвоката признается судом 

правомерным,  так как его проведение вызвано целью недопущения и  

предотвращения преступления и защиты прав иных лиц
3
; 

3) вторжение должно быть необходимым в демократическом обществе 

для достижения указанных целей
4
.  

В таких случаях необходимооцениватьвозможность использования 

эффективных гарантий в случае необоснованных действий, 

предусматриваемых в национальном законодательстве, а также то, как такие 

гарантии могли быть  реализованы в конкретном рассматриваемом деле. 

Европейским судом по правам человека учитывается вся  

                                                 
1
Постановление Европейского суда по правам человека от 23.09.1998 по делу 

«Маклауд против Соединенного Королевства» (McLeod v. UnitedKingdom). 
2
Постановление Европейского суда по правам человека от 24.04.1990 по делу 

«Крюслен против Франции» (Kruslin v. France). § 28, 29 // Европейский суд по правам 

человека. Т. 1. – С. 669 - 670. 
3
Постановление Европейского суда по правам человека от 16.12.1992 по делу 

«Нимитц против Германии» (niemietz v. Germany). 
4
Постановление Европейского суда по правам человека от 22.12.2008 по делу 

«Алексанян (Aleksanyan) против РФ»; Постановление Европейского суда по правам 

человека от 06.09.1978 по делу «Класс (Klass) и другие против Федеративной Республики 

Германии» // Европейский суд по правам человека. Т. 1. – С. 168 - 186. 
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тяжестьпреступлений, в связи с которыми происходят ограниченияв 

неприкосновенности жилища; имеется ли судебноерешение в отношении 

вторжения, а также был ли указанное решение основано на разумном 

подозрении, а область применения такого решения в разумной степени 

ограничена; способе вторжения; возможного влияния его  на 

профессиональную деятельность и репутацию лиц, чьи права были 

ограничены
1
. 

В заключении хотелось бы отметить, что право на неприкосновенность 

жилища относится к конституционным правам граждан, в связи с чем 

законодатель справедливо отнес в рамках уголовно-процессуального 

законодательства контроль за соблюдением данного принципа в 

компетенцию федеральных судов общей юрисдикции. Суды, в свою очередь, 

оценивая различные ситуации, возникающиепри решении проблем 

проникновения в жилища, должны не только исходить из права конкретного 

гражданина на неприкосновенность его жилища, но и выяснять 

затрагиваются ли другие права и свободы человека, какие в связи с этим 

могут возникнуть дополнительные проблемы, так как обеспечение права на 

неприкосновенность жилища нередко является гарантией других прав и 

свобод. 

Так, судебной коллегией по уголовным делам Белгородского 

областного суда было рассмотрено кассационное представление прокурора 

на постановление Старооскольского городского суда Белгородской области 

от 4 сентября 2012 года, которым производство обыска в жилище П. без 

судебного решения по уголовному делу признано незаконным. 

В кассационном представлении ставится вопрос об отмене 

постановления, как незаконного и необоснованного. Прокурор заявляет, что 

имелись все основания, необходимые неотложного проведения обыска, а 

                                                 
1
Постановление от 28.04.2005 по делу «Бак против Германии» (Buck v. Germany). 

Жалоба № 41604/98 // ECHR. – 2005. IV; Бюллетень Европейского суда по правам 

человека. – 2005. – № 4. 
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обращение следователя в суд с соответствующим ходатайством заняло бы 

длительное время и привело бы к утрате доказательств. 

Проверив материалы дела и обсудив доводы кассационного 

представления, судебная коллегия находит его доводы заслуживающими 

внимания. 

Незаконным можно признать производство обыска в жилище, 

например, в случае нарушения процедуры производства обыска ( отсутствие 

понятых, не разъяснение участникам их процессуальных прав), а так же иных 

норм уголовно-процессуального права, регламентирующих производство 

этого следственного действия. 

Процессуальными гарантиями, направленными на защиту прав 

подозреваемого (обвиняемого) является, в том числе, предварительный и 

последующий судебный контроль за законностью и обоснованностью 

производства обыска. Также в соответствии с ч.11 ст. 182 УПК РФ 

производство обыска требует присутствие лица, в помещении которого 

обыск производится. Вместо него могут присутствовать  совершеннолетние 

члены  семьи, защитник, адвокат этого того лица. Такие гарантии 

предоставляются стороне защиты, независимо от того, производится обыск 

незамедлительно или по истечении срока кассационного обжалования 

соответствующего судебного решения. 

Также надо учесть, что назначение уголовного судопроизводства 

заключается и в защите прав и законных интересов лиц и организаций, 

которые являются потерпевшими от преступлений. К такому назначению 

можно отнести и защиту личности от незаконных и необоснованных 

обвинений, осуждений, ограничения прав и свобод личности (что 

установлено ч.1 ст. 6 УПК РФ). Поэтому в уголовном процессе необходимо 

соблюдать баланс интересов и обвинения, и защиты, и потерпевшего, и 

подозреваемого, обвиняемого. 
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Незамедлительно произвести обыск, соблюдая все процессуальные 

права, которые гарантируются подозреваемому, обвиняемому, в целом  не 

может вести к его незаконному, необоснованному обвинению, осуждению, 

ограничению его прав и свобод данного лица. В то время как производство 

обыска, при наличии неотложных обстоятельств, указанных в законе, могло 

бы привести к нарушению прав и законных интересов лиц, потерпевших от 

преступлений, поскольку защита их прав подразумевает как 

гарантированный Конституцией Российской Федерации доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного вреда (статья 52), так и уголовное 

преследование лиц, совершивших преступление, и назначение им 

справедливого наказания (часть вторая статьи 6 УПК Российской 

Федерации). 

Обращение следователя в суд с ходатайством для разрешения 

производства обыска, при наличии данных, что в жилище скрывается лицо, в 

отношении которого имеется информация о причастности к совершению 

преступления, нарушало бы принцип состязательности и равноправия 

сторон, делая данное следственное действие бессмысленным, поскольку 

предоставляло бы в распоряжение разыскиваемого лица срок, достаточный 

для того, чтобы оно могло избавиться от орудий преступления, предметов, 

документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела, либо иным 

способом скрыться от правоохранительных органов. Это противоречило бы 

назначению уголовного судопроизводства, препятствуя защите прав и 

законных интересов потерпевших от преступлений и предоставляя 

необоснованные преимущества подозреваемому, обвиняемому в совершении 

преступлений. 

Делая вывод о том, что в обоснование законности неотложно, без 

судебного решения проведенного обыска в жилище необходимо 

подтверждение, того что П. проживал в этом жилище и объявлялся розыск, 

суд оставил без внимания рапорт сотрудника полиции о причастности П. к 

преступлению и то, что он скрывается в этом жилище, а на требования 
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открыть двери квартиры добровольно и сдаться правоохранительным 

органам, он отвечает отказом. 

Заявление и рассмотрение ходатайств о производстве обыска 

предполагает определенное время, которое в условиях неотложности 

производства следственных действий по «горячим следам» может привести к 

утрате доказательств. 

При таких обстоятельствах, требования суда о необходимости 

подтверждении того, что П. проживает в жилище, где производился обыск и 

возможности следователя обратиться в суд с ходатайством о производстве 

обыска, нельзя признать бесспорными, поскольку не основаны на уголовно-

процессуальном законе. 

С учетом изложенного, постановление не отвечает ст. 7 УПК РФ, его 

нельзя признать законным, обоснованным и мотивированным, а поэтому оно 

подлежит отмене
1
. 

Приведем еще пример из судебной практики.  

15.03.2010 года следователем СО № 4 при УВД по г. Пензе Р. вынесено 

постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих 

отлагательств по адресу г. N, ул. Х, в жилище Г., 14.01.1991 г.р., с целью 

отыскания и изъятия орудия преступления и предметов, оборот которых 

запрещен законодательством РФ. Основанием проведения обыска указана 

возможная причастность последнего к преступлению, согласно 

поступившему рапорту от ОУР Б. 

15.03.2010 года с 18 часов 20 минут до 20 часов производился обыск в 

жилище Г. в присутствии последнего.  

16.03.2010 года без указания времени следователь Р. уведомляет 

председателя Первомайского районного суда г. Пензы о производстве обыска 

в жилище в случаях, не терпящих отлагательства. 

                                                 
1
 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Белгородского областного суда2 октября 2012 г. Дело N 235-П12. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант плюс. (дата обращения: 23.05.2017). 
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В приведенном выше постановлении следователя не приведены 

исключительные случаи, когда производство обыска в жилище не терпит 

отлагательства и не содержатся данные о необходимости изъятия конкретных 

предметов, указанных в ч.1 ст.104.1 УК РФ. Не имеется таких данных и в 

постановлении судьи при проверке законности произведенного 

следственного действия. 

Кроме того, к материалу не приобщѐн и не проверен судьѐй рапорт 

ОУР Б. с информацией о возможной причастности Г. к совершению 

преступления, который послужил основанием к вынесению постановления о 

необходимости производства обыска без отлагательства. 

Следователем не уведомлѐн прокурор о проведении без судебного 

решения обыска в жилище Г., как того требует ч. 5 ст. 165 УПК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда 

рассмотрела кассационную жалобу Г. на постановление судьи 

Первомайского районного суда г. Пензы от 16 марта 2010 года, которым 

признано законным производство обыска в жилище Г. в г. N Пензенской 

области, по ул. Х. 

По результатам рассмотрения, постановление судьи Первомайского 

районного суда г. Пензы от 16 марта 2010 года о признании законным 

производство обыска в жилище по адресу г. N, ул. Х, было отменино
1
. 

 

 

                                                 
1
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного 

судаот 21 апреля 2010 года Дело N 22-453[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант плюс. (дата обращения: 23.05.2017). 
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ГЛАВА II  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

2.1 Реализация принципа неприкосновенности жилища на стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования 

 

Как уже говорилось выше, принципом неприкосновенности жилища 

устанавливается пределы допустимого вмешательства какого-

либогосударственного органа при осуществлении лицами своих прав на 

неприкосновенность жилища в ходе производства по уголовным делам. 

Гарантия,изложенная в содержании ст. 12 УПК РФ, провозглашает один из 

значимых принципов в уголовном судопроизводстве – принцип 

неприкосновенности жилища.Указаннойстатьейпредусматриваетсятолько 

несколько следственных действий, требующих условий при вторжении в 

жилище: осмотр жилища, обыск и выемка в жилище.  

Из содержания статьи  176 УПК РФ можно увидеть что законодательно 

предусматриваетсяряд таких разновидностей осмотра как: осмотр места 

происшествия;осмотр местности, жилища;осмотр иных помещений;осмотр 

предметов и документов.  

Из курса криминалистики  известно место происшествия - участки 

местности или помещения, в пределах которых были обнаружены следы и 

объекты, которые непосредственно относятся к исследуемым событиям, т.е. в 

случаях. когда имеются достаточные основания говорить о том, что в этом 

жилище присутствуют интересующие следователя объекты, необходимо 

провести осмотр места происшествия неукоснительно,соблюдая 

конституционный принцип неприкосновенности жилища. Соответственно, в 

случаях получения отказа лиц в нем проживающих на  проведение такого 

осмотра, необходимо производить осмотр на основании судебного 
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решенияили же в соответствии с правилом установленным ч. 5 ст. 165 УПК 

РФ. 

Вначале необходимо обратится к значению осмотра, как места 

происшествия, так и жилища.Осмотр места происшествия 

являетсяпервоначальным следственным действием, которое направлено на 

установление, фиксацию и исследование обстановке места происшествия, 

следов преступлений и преступников и иных фактических данных, которые 

позволяют в совокупности с иными доказательствами по делу сделать 

необходимый вывод о механизме происшествия и других обстоятельствах 

событий, в связи с которыми осуществляется предварительное 

расследование
1
. 

Учитывая содержание норм  УПК РФ и целого ряда определений. 

вынесенных Конституционным Судом РФ, можно говорить о следующих 

критериях допускающих проведение осмотра в жилище.  

Так, по общему правилу осмотр жилища,являясь самостоятельным 

следственным действием,осуществляется только при имеющихся 

основанияхи только в рамках возбужденных и расследуемых уголовных дел 

при наличии согласиялиц, которые проживают в нем,либо при наличии 

судебного решения. Такое положение особо подчеркивается  

ОпределениемКонституционного Судаот 16 декабря 2016 г. №1658-0-0 по 

жалобе гр. Губасова С.Р. Однако имеют место исключения, например в 

случаях,когда жилище является местом происшествия. В таких случаях 

системном толковании содержания норм ст. 176, 177 и ч. 5 ст. 165 УПК РФ 

мы видим, что допускается проводить осмотр жилища как места 

происшествия т.е. до возбуждения самого уголовного дела, в том числе и в 

                                                 
1
Яновский, Р.С. Некоторые актуальные вопросы производства осмотра места 

происшествия в жилище // Российская юстиция. – 2016. – № 11. – С. 61 - 63. 
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случае отсутствия согласия на то, лиц которые проживают в нем и без 

необходимого судебного решения
1
.  

В таких случаях в постановлении следователя, дознавателя о 

проведении осмотра места происшествия необходимо указатькакими 

фактическими обстоятельствами, подтверждаетсяи в чем заключается 

исключительность ситуации, не терпящей отлагательства (ч. 4 ст. 7, ч. 5 ст. 

165 УПК РФ). Указанный подход также определялся Конституционным 

Судом РФ еще до вступления в силу ныне действующего УПК РФ - в период 

действия УПК РСФСР
2
. 

Аналогичный подход допускает возможность проведения лишь обыска 

и выемки в жилище, но при условии возбужденного уголовного дела. При 

том в практической деятельности необходимо руководствоваться позицией 

Конституционного Суда, выработанной им в своем Определении №1076 -0-п 

от 16 декабря 2008 г. по жалобе гр. Арбузовой Е. Н. и др., в соответствии с 

которой при проведении обыска в жилище,не имея необходимого решения 

суда,должностные лица должны обеспечивать реальную возможность сразу 

же после проведения обыска на обжалование следственного действия в 

судебном порядке. Таким образом, следователь, дознаватель должны  

разъяснятьтаким лицам сроки ипорядок обжалования, с указанием суда для 

подачи жалобы
3
. 

                                                 
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2016 № 1658-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Губасова С.Р. на нарушение его 

конституционных прав статьей 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант плюс. (дата 

обращения: 23.04.2017). 
2
Определение Конституционного Суда РФ №290-0 от 21 декабря 2000 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант плюс. (дата обращения: 23.04.2017). 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 № 1076-О-П «По жалобам 

граждан Арбузовой Елены Николаевны, Баланчуковой Александры Васильевны и других 

на нарушение их конституционных прав частями третьей и пятой статьи 165 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Консультант плюс. (дата обращения: 23.04.2017). 
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В свою очередь проводитькакие-либоиные следственные действия в 

жилище без воли проживающих в нем лиц не допускается вовсе
1
. Таким 

образом, в случаях возникновения необходимости в производстве 

следственных экспериментов или других действий,которыми ограничивается 

право на неприкосновенность жилища,и в случае отсутствия на то согласия 

лиц,которые проживают в нем,необходимо получить судебное решение. Так 

же Конституционным Судомподчеркивается, что при проведении таких 

действий нет необходимости ждать истечения срока на обжалованиеэтого 

судебного решения
2
. 

В связи с чем, на наш взгляд представляется оправданной точка зрения 

О.А. Чабукиани
3
, согласно которой при наличии необходимости в 

проникновении в жилище с целью производства следственных действий 

представляется необходимымпредставлять ходатайство суду не только на 

собственно действие, но и на проникновение в жилище. 

Также отметим, что законодательно обязательное условие в получении 

согласиялицпроживающих в жилищена практике приводитк серьезной 

проблеме.  

Учитывая, что согласно нормам Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в жилище допускается проживание по праву собственности, на 

основаниидоговоров найма (поднайма), аренды или на ином законном 

основании, в т.ч. граждан, которые имеют право проживания с этими лицами. 

Возникает вопрос о моменте, когда следователем должен решаться 

вопрос о получении такого согласия: если сразу перед проведением 

                                                 
1
Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Часть 2. Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда 

РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на основе новейшей 

судебной практики: Практическое пособие / В.А. Давыдов, В.В. Дорошков, Н.А. 

Колоколов и др.; под ред. В.М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016.– С. 

95. 
2
Пункт 2 Определения Конституционного Суда РФ № 967-0-0 от 16 июля 2009 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант плюс. (дата обращения: 23.04.2017). 
3
Чабукиани, О. Л. Следователь как гарант реализации прав участников процесса 

при производстве следственных действий : монография. — СПб.: Санкт-Петербургский 

университет МВД России, 2011.– С. 20. 
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следственного действия, тогда следователь может и не охватить всех лиц, 

которые проживаютпо этому адресу. Если же заранее, тогда теряется сам 

смысл в проведении следственных действий, так как все участники будут 

уже заблаговременно знать о его производстве. Этот вопрос очень 

частовстречается в юридической теории, но к сожалению в настоящее 

времядо сих порв законодательном порядкене получил своего разрешения. 

В свою очередь для решения такойпроблемы, представляется 

необходимымприосмотре жилища распространять общие правила при 

обыске и выемки в таких помещениях. Также для решения 

проблемныхвопросов представляется целесообразнымвнести следующие 

изменения в содержании ч. 5 ст. 177 УПК РФ: 

«5. Проникновение и осмотр жилища производится на основании 

судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 

настоящего Кодекса. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр жилища 

может быть проведен до возбуждения уголовного дела по правилам части 5 

статьи 165 настоящего Кодекса». 

Далее рассмотрим реализации принципа на неприкосновенности  

жилища при проведенииобыска в жилище.  

Обыск относится к числу тех следственных действий, 

предусмотренных гл. 25 УПК РФ, которые существенно ограничивают 

конституционные права на неприкосновенность жилища и частной жизни (ст. 

25 Конституции РФ). 

Несомненный интерес представляет содержание ч. 11 ст. 182 УПК, 

согласно которой при производстве обыска присутствуют лица, в помещении 

которых производят обыск, или совершеннолетние члены его семьи. 

 Как отмечается большинствомученых
1
, присутствие самих лиц 

является важной гарантией интересов обыскиваемых, таким условием 

обеспечивается достоверность результатапри проведении следственных 

                                                 
1
Безлепкин, Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. – М.: Проспект, 

2016. – С. 131. 



 

48 

 

действий, выступаягарантией законности обыска. По мнению В.В. 

Кальницкогочастью 11 ст. 182 УПК, которой предусматривается 

обязательное участие обыскиваемого, неэффективна, так какв данном случае 

фактически ставится производство обыска в зависимость от лица, не 

заинтересованного в его проведении
1
.  В случае же нарушениятакого 

требования все этоприводит к признаниютаких доказательств 

недопустимыми.  

В качестве примера обратимся к судебной практике. Так, судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики 

признала незаконным проведение обыска следователем СО УФСКН России 

по Удмуртской Республике в жилом помещении, поскольку обыск был 

проведен без участия собственницы жилого дома, а также без участия членов 

ее семьи. При этом органы предварительного следствия располагали 

достоверными данными, что собственница квартиры находилась в том же 

городе в принадлежащем ей торговом доме "Лилия", в котором также 

проводился обыск
2
. 

В данном случае представляется оправданной точка зрения  Л. И. 

Герасимовой, согласно которой одна из проблем заключается в определении 

критериядостаточностифактических оснований, которыми обосновано 

решение о производстве обыска в жилище
3
.  

Так, из содержания ч. 1 ст. 182 УПК РФ мы видим, что в качестве 

основаниядля производства обыска необходимо наличие достаточных 

данных полагать, что в каких-либо местах или у каких-либо лиц могут 

                                                 
1
Кальницкий, В.В. Следственные действия: Учеб. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. – 

Омск: Омская академия МВД России, 2003. – С. 27. 
2
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда Удмуртской Республики от 24 августа 2016 г. по кассационному представлению 

заместителя прокурора Ленинского района г. Ижевска Удмуртской Республики 

Колеватова П.И. на постановление Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской 

Республики от 11 июня 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант 

плюс. (дата обращения: 23.04.2017). 
3
Герасимова, Л.И. Реализация принципа неприкосновенности жилища при 

производстве следственных действий // Адвокат. – 2005. – № 1. – С. 24. 
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иметься в наличии орудия преступления, предметы, документы и ценности, 

которые имеют непосредственное значение для уголовного дела. Указанное 

трактованиене является бесспорным, так как: во-первых, не содержит  

сведений о возможных  местах нахождения разыскиваемых лиц или трупов 

(ч. 16 ст. 185 УПК РФ); во-вторых, просто наличие данных является 

недостаточным, такие данные должны отвечать требованиям,предъявляемым 

к доказательствам, в противном случае, если они будут недопустимыми, они 

не могут закладываться в основание для проведения следственного действия. 

Учитывая вышеизложенное,представляется необходимым  внести на 

законодательном уровне необходимые изменения в ч. 1 ст. 185 УПК РФ, 

изложив ее в следующей редакции: 

«1. Основанием производства обыска является наличие достаточных 

доказательств полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица 

могут находиться объекты, имеющие значение для уголовного дела, а также 

позволяющие определить местонахождение разыскиваемых лиц или трупов». 

Не менее значимой является проблема отсутствия на законодательном 

уровне четкого определения«случаев, не терпящих 

отлагательства»,которыепозволяют проводить следственные действия без 

получения на то судебного решения. Существующее мнение, что они 

ограничиваются лишь наличием возможности в уничтожении, повреждении 

или изменению объектов, представляющие значение как вещественные 

доказательства, является неполным, т.к. практически не отличаются от 

неотложных следственных действий (п. 19 ст. 5 УПК РФ), «требующие 

незамедлительного закрепления, изъятия и исследования». 

Поэтому, в целом представляется оправданным и дополнение статьи 5 

пунктом 41.2 следующего содержания: «случаи, не терпящие отлагательства, 

— это достоверно установленные или непосредственно создавшиеся 

обстоятельства, формирующие убежденность следователя, дознавателя в том, 

что отложение проведения следственного действия приведет к уничтожению, 

повреждению, передаче третьим лицам, а равно порче, изменению свойств и 
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качеств, исчезновению объектов, имеющих значение для уголовного дела, 

изменению местонахождения трупов или разыскиваемых лиц»
1
. 

В следственной практике изредка встречается вопрос, какпоступать 

следователю, в случаях необходимости немедленного проведения обыска в 

жилище, а руководитель следственного органа отсутствует по каким-либо 

причинам  на рабочем месте.На законодательном уровне такой вопрос не 

урегулирован. Законодательно не предусмотрено случаев, при которых 

допустимо рассмотрение судом постановления о возбуждении ходатайства о 

производстве следственных действий без согласительной резолюции 

руководителя следственного органа.Но,если следовать логике 

законодателя,им непридается особого значения контролю со стороны такого 

руководителя, т.к. в ч. 5 ст. 165 УПК РФ не содержится обязанности 

следователя уведомлять своего начальника о производстве следственных 

действий в случаях, не терпящих отлагательств.Логично исключить из 

законодательства требования о необходимости согласовывать ходатайство  

перед судом с руководителем следственного органа.  

Также не предусматривается ответственности следователя, дознавателя 

из-за несвоевременного уведомленияили неуведомления прокурора и суд о 

производстве следственных действий в случаях, не терпящихотлагательства. 

При этом если исходить из узкого смысла,заложенного в ст. 75 УПК РФ, 

такие доказательства не могут быть признаны недопустимыми только по тем 

основаниям, что онине проверялись прокурором и судом. 

Представляется не совсем верной позиция М. И. Герасимова согласно 

которой существует реальная необходимость введения в практике 

использованиянумерованных бланков протоколов по осмотру жилища, 

обыска и выемки в жилище, что, согласно его мнения, «будет являться 

обязанностью для следователя приобщить к материалам уголовного дела 

                                                 
1
Шабарин, В.В. Соблюдение принципа неприкосновенности жилища при 

производстве следственных действий / В.В. Ша- 

барин //ВестникСанкт - Петербургского Университета. - №3. – 2012. - С. 81 
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протокол следственного действия, в том числе в том случае, когда в ходе их и 

не было получено обвинительное доказательство...»
1
.  

Во-первых, в настоящее время бланки протоколов,являющиеся 

приложением к УПК РФ отменены, отчего их содержаниев разных 

структурных подразделениях может быть разным; во-вторых, исключение из 

материалов уголовных дел протоколов следственных действийявляется не 

много ни мало должностным преступлением; в-третьих, при производстве 

всех указанных следственных действий представляется необходимым 

вынесение постановления, которое необходимо вручать для ознакомления 

всем участникам, которые имеют право требовать его копии, а по окончанию 

следственных действийдолжна быть вручена копия протокола следственного 

действия, в связи с чем уничтожение таких процессуальных документов 

является недопустимым. 

Также необходимо заметить, что в настоящее время судебно-

следственная практиказнаетряд случав, в которых привлекались работники 

жилищно-эксплуатационногоуправлениядля участия в проведении обысков. 

Например, судебной коллегией по уголовным делам Ростовского областного 

суда было выражено согласие с вынесенным постановлением 

Новочеркасского городского суда, согласно которого, жалоба заявителя о 

признании незаконным проведения обыска в квартире осталась без 

удовлетворения. В результате проверки жалобы судом было установлено, что 

следственными органами не могла в срочном порядке быть обеспечена 

доставка родственников к месту обыска, в связи с чем, следственные 

действия были проведены без их участия, но вприсутствии понятых и 

непосредственном участии работников жилищно-

эксплуатационнойорганизации
2
. 

                                                 
1
Герасимов, М. И. Реализация принципа неприкосновенности жилища при 

производстве следственных действий // Адвокат. –  2005. –  № 1. –  С. 27– 30. 
2
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского 

областного суда по кассационной жалобе заявителя на постановление Новочеркасского 

городского суда о признании незаконным проведение обыска в квартире // [Электронный 
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В качестве следующей проблемыможно назвать и отсутствие 

специального указания в постановлениях следователей о возбуждении 

ходатайства и в решениях судовразрешения на проникновение в жилище. 

Возникает аналогичная ситуация, как и при производстве осмотра. Ни одно 

определение, связанное с необходимостью проведения осмотра, обыска или 

выемки не содержит указаний на конкретные действия, которые бы были 

направлены на обеспечение доступа к обследуемым и исследуемым 

объектам, что, в целом, правильным не является. Поэтому в данном случае 

можно использовать аналогию с эксгумацией трупа, помещением 

подозреваемого, обвиняемого в медицинский стационар для производства 

судебно-медицинской экспертизы, получения образцов для сравнительного 

исследования. Можно также и указывать непосредственно в постановлении о 

ходатайстве, а также и в самом тексте судебного решения. 

Таким образом, необходимость получения согласия у лиц, 

проживающих в данном жилище, выступает как гарантия 

неприкосновенности этого жилища. Давая согласие, эти лица соглашаются на 

ограничение своих прав. 

В отличие от обыска, выемка никогда не может быть произведена без 

вынесения специального постановления. 

В ст. 183 УПК РФ не содержится требования производства выемки в 

жилище лишь по судебному решению. Однако оно прямо закреплено в п. 5 ч. 

2 ст. 29 УПК РФ. Помимо того, оно следует из правила ч. 2 ст. 183 УПК РФ 

при его анализе в совокупности с правилом, зафиксированным в ч. 3 ст. 182 

УПК РФ. 

Исходя из содержания ч. 3 ст. 182 УПК РФ, а также содержания ч. 2 ст. 

12, п. 5 ч. 2 ст. 29 и ч. 5 ст. 165 УПК РФ можно выделить два вида выемки в 

жилище: 

а) выемка в жилище, когда она не носит неотложный характер; 

                                                                                                                                                             

ресурс]. – Режим доступа https://rospravosudie.com/court-rostovskij-oblast№oj-sud-

rostovskaya-oblast-s/act-105305024 (дата обращения: 23.04.2017). 
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б) осуществляемая в исключительных случаях выемка в жилище, когда 

ее производство не терпит отлагательства. 

Если же производство выемки в жилище не терпит отлагательства, 

указанное следственное действие может быть осуществлено по ч. 5 ст. 165 

УПК РФ. Для осуществления такой выемки достаточно вынесения 

постановления следователя (дознавателя и др.) без принятия судом 

предусмотренного п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ решения о производстве выемки в 

жилище. 

Выемка в жилище очень схожа с обыском. В качестве существенного 

различияможно отметить то, что при выемке следователь точно знает, где и у 

кого находится искомый объект, который имеет значение для уголовного 

дела 

Но в данном случае также возникает ряд вопросов таких как: 

 1) какпоступать, если в указанном месте искомый объект не найден;  

2) является ли выемка законной, когда участник добровольно выдает 

интересующие следователя предметы, но не из указанных в постановлении о 

проведении выемки в жилище мест;  

3) необходимо  ли дополнительно получать судебные решения на 

исследование или изъятие в ходе проведения выемки (или обыска) в жилище 

предмета или документа, содержащего охраняемую Федеральным 

законодательством тайну (как пример, документоб усыновлении, 

установлению опекунства, медицинская карта), или информацияпо вкладам 

или счетам граждан в банке или иной кредитной организации (как пример, 

выписка о получении денежных средств со счетов; сберегательная книжка и 

т.д.). 

К сожалению уголовно-процессуальное законодательство не дает 

ответы на такие вопросы. 

На необходимость получения такого решения указывает судебная 

практика Конституционного Суда. Так в Определении Конституционного 

Суда РФ от 15.01.2016 N 186-О "По жалобе гражданина Мошкина Михаила 
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Игоревича на нарушение его конституционных прав статьями 165, 183 и 399 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" содержится 

разъяснение, что в целях обеспечения выполнения требований Конституции 

Российской Федерации и Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод федеральный законодатель вправе установить в законодательстве 

(уголовно-процессуальном, об адвокатской деятельности) дополнительные 

гарантии, исключающие в ходе проведения обыска, при котором 

предполагается доступ к материалам адвокатских производств, возможность 

получения органами, осуществляющими предварительное расследование, 

сведений, составляющих охраняемую законом адвокатскую тайну, и тем 

самым - возможность ее использования в интересах уголовного 

преследования, в частности предусмотреть правовой механизм, 

позволяющий при проведении обыска в отношении адвоката (в том числе в 

жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления 

адвокатской деятельности) обеспечить дифференцированный подход к 

исследованию как материалов, которые содержат адвокатскую тайну и 

вследствие этого не должны быть доступны на данной стадии 

состязательного процесса государственным органам, представляющим 

сторону обвинения, и их должностным лицам (следователь, дознаватель), так 

и материалов, конфиденциальность которых не подлежит обеспечению 

законом в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженными в Постановлении от 17 декабря 2015 

года № 33-П. 

Согласно п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, только суд, в том числе в ходе 

досудебного производства, правомочен принимать решения «о производстве 

выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, 

содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 

кредитных организациях». Данное правовое положение конкретизируется ч. 

3 ст. 183 УПК РФ. В частности, здесь отмечается, что выемка предметов и 
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документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 

организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в 

ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в 

порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. В ст. 182 УПК РФ, которая 

законодателем всецело посвящена обыску, ничего не сказано об 

исключительном праве суда принимать решение о производстве обыска с 

целью изъятия предметов и документов, содержащих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. 

Представляется что, в такой ситуации он вправе с ними ознакомиться и 

изъять таковые, руководствуясь по аналогии ч. 5 ст. 165 УПК РФ. То есть 

если изъятие документов (предметов), составляющих тайну (содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 

организациях), не терпит отлагательства, изъятие таковых в ходе 

производства обыска (осмотра) может быть произведено на основании 

постановления следователя (дознавателя и др.) без получения судебного 

решения. В этом случае следователю (дознавателю и др.) рекомендуется в не 

позднее установленного законом срока с момента начала производства 

следственного действия уведомить судью и прокурора о производстве 

следственного действия, к уведомлению приложить копии постановления о 

производстве следственного действия и протокола следственного действия 

для проверки законности решения о его производстве. Получив указанное 

уведомление, судья в срок, предусмотренный ч. 2 ст. 165 УПК РФ, проверит 

законность произведенного следственного действия и вынесет постановление 

о его законности или незаконности. 
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2.2. Нарушение права на неприкосновенность жилища и возможности 

обжалования таких нарушений 

 

Поскольку право на неприкосновенность жилища относится к разряду 

конституционных, следует признать, что любое нарушение требований 

принципа неприкосновенности жилища может быть обжаловано не только 

прокурору, но и непосредственно в суд. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством правом на обжалование  действий (бездействий) и 

решений принимаемых органами дознания, дознавателями, начальниками 

подразделений дознания, следователями, руководителей следственных 

органов, прокурора и суда обладают участники уголовного 

судопроизводства, а также другие  лица в той части, в которой проводимыми 

процессуальными действиями и принимаемыми процессуальными 

решениями затронут их интерес. 

Согласно позиции изложенной Верховным Судом РФ жалобы на 

процессуальные решения и действия (бездействия) перечисляемых 

должностных лиц имеет право податькаждый из участников в уголовном 

судопроизводстве, иные лица, а также действующие в интересах заявителей 

защитники, законные представители или представители. В качестве 

представителя заявителя могут быть лица, не принимавшие участия в 

досудебном производстве, в связи с которым подается жалоба, 

иуполномоченные заявителем на подачу такой жалобы и (или) участия в ее 

рассмотрении судом. Право на обжалование решения и действия 

(бездействие) должностного лица, осуществляющего уголовное 

преследование, имеют и иные лица. 

Недопускается какое-либо ограничение прав на судебное обжалование 

решения и действия (бездействие), которыми затрагиваются права и 

законные интересы гражданина, только лишь потому основанию, что они не 
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были признаны в устанавливаемом процессуальном законодательством 

порядке участниками уголовного судопроизводства. 

В свою очередь, действия (бездействия, решение) следователя можно 

обжаловать непосредственноруководителям  следственных органов, действие 

(бездействия, решение) дознавателей (начальников подразделенийдознания) 

– прокурору, который надзирает за исполнением законаэтим лицом, которым 

производится  расследование (ст. 37 УПК РФ). 

Жалоба на действие (бездействия, решение) какого-либо из названных 

выше органов и должностных лиц должна быть подана непосредственно 

руководителю следственного органа (прокурору) или же сразу в суд или 

через следователя (дознавателя и др.), действия которого (бездействия, 

решение) обжалуются. 

В свою очередь жалоба, вплоть до ее рассмотрения по существу, 

невлечет за собой приостановление приведения в исполнение обжалуемых 

действий, кроме как если это непосчитает нужным сделать самим  

следователем, дознавателем и др. 

Кроме того, наделениеправом на подачу жалоб на действие 

(бездействия, решение) следователей руководителям следственных органов, 

дознавателей (начальников подразделения дознания) – надзирающим 

прокурорам, а жалоба на действие и решение прокурора – вышестоящим 

прокурорам не должно быть  истолковано как ограничение возможности 

граждан воспользоваться судебной защитой их прав и такую возможность 

необходимо рассматривать как дополнительнуювнесудебную гарантию, 

связанную снеобходимостьюсоблюдения прав граждан. 

Как уже говорилось, заявителем может быть  подана жалобакак 

непосредственно прокурору,так и через дознавателя или следователя, 

ведущихэто дело. Изучая судебно-следственную практикуможно отметить 

что отсутствие в законе указание по передаче жалобы прокурору через 

следователей или дознавателейприводит в итоге и к волоките и нарушению 

прав участников уголовного процесса, так как на практике лиц подающих 
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такие жалобы из органов предварительного расследования,как 

правило,направляются в прокуратуру. 

Должностные лица, непосредственно осуществляющие 

процессуальный надзор и контроль, с учетом регламентированных Уголовно-

процессуальным кодексом сроков, по общему правилу рассматривают 

жалобы в течение трех суток. Однако в случае необходимости в 

установлении наличия или отсутствии оснований для полного или 

частичного удовлетворения жалобы или для отказа в ее удовлетворении 

необходимо  провести предварительную проверку. Срок такой проверки не 

может составлять более десяти суток. 

По результатам проведенной проверки в случае отсутствия оснований 

для удовлетворения жалобы должностным лицом выносится постановление 

об отказе в ее удовлетворении. В другом случае, если результатами проверки 

доводы жалобы о допущенных нарушениях закона нашли свое полное или 

частичное подтверждение составляется постановлении о полном или 

частичном удовлетворении жалобы, где излагаются мотивы такого решения. 

Другим действенным механизмом воздействия на действия, 

бездействие и решения дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора является обращение с жалобой в суд в 

порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ. 

Так, 19 июня 2016 года старшим следователем СО по Смидовичскому 

району СУ СК России по ЕАО С. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, 

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ по фактам убийства Г. и покушения на 

убийство Б. и Д.19 июня 2016 года С. вынесено постановление о 

производстве обыска в жилище А., расположенного по <...> без получения 

судебного решения в случае, не терпящем отлагательства. 

19 июня 2016 года старшим оперуполномоченным УР ОМВД России 

по <...> Н. на основании отдельного поручения следователя С. проведѐн 

обыск по адресу <...>. В ходе данного обыска ничего не обнаружено и не 

изъято.21 июня 2016 года следователь С. письменно уведомил Смидовичский 
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районный суд ЕАО о производстве указанного обыска.22 июня 2016 года 

Смидовичский районный суд ЕАО признал обыск незаконным в связи с тем, 

что в мотивировочной части постановления следователь указал на 

необходимость проведения обыска в <...>, в то время как в его резолютивной 

части указано, и фактически обыск произведѐн в <...>указанной улицы, при 

том, что сведений, подтверждающих принадлежность данного жилища А. 

или факт его проживания в нѐм, в деле нет и суду не представлено
1
. 

Таким образом, мы видим что уголовно-процессуальный закон жестко 

регламентирует требования, предъявляемые к постановлению органа 

предварительного расследования о проведении обыска без получения 

судебного решения. 

Можно привести еще пример судебной практики. 4 ноября 2016 года 

руководителем.... возобновлено предварительное следствие по делу и 

установлен срок для дополнительного следствия до.... 2016 года....2016 года 

уголовное дело принято к производству следователем... Р.Следователь с 

согласия руководителя следственного органа обратился в Бабушкинский 

районный суд г. Москвы с ходатайством о производстве обыска в жилище Р. 

по адресу: ....Постановлением Бабушкинского районного суда г. Москвы от 

16 ноября 2016 года данное ходатайство следователя удовлетворено. 

Гражданкой  Р.Была подана апелляционная жалоба в обоснование 

которой она указала, что в результате проведенного обыска нарушено 

конституционное право на неприкосновенность жилища ее..., являющейся 

собственником квартиры, в которой проводился обыск. 

Проверив представленные материалы, выслушав мнение сторон, 

обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции 

находит постановление суда законным и обоснованным, а апелляционную 

жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. 

                                                 
1
Постановление Смидовичского районного суда ЕАО от 22 июня 2016 года по делу 

№ 22-357/2016// https://rospravosudie.com/court-sud-evrejskoj-avtonomnoj-oblasti-evrejskaya-

avtonomnaya-oblast-s/act-533839076/ 
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Судебное решение принято на основании обоснованного и 

мотивированного ходатайства следователя, которое вынесено по 

возбужденному уголовному делу в рамках его расследования, в течение 

срока предварительного следствия, с согласия надлежащего руководителя 

следственного органа. При этом в обоснование ходатайства следователем 

представлены необходимые документы, которые были исследованы судом 

первой инстанции. 

Как следует из представленных материалов, в производстве 

следователя находится уголовное дело, в рамках которого расследуются 

обстоятельства хищения принадлежащего.... компании "..." права 

собственности на земельный участок, расположенный по адресу: ..., в 

районе.... В ходе расследования уголовного дела на причастность к 

совершенному преступлению проверялась Р., при этом у следствия имелись 

достаточные основания полагать, что в жилище Р. по адресу: ..., могут 

находиться предметы и документы, имеющие значения для расследования 

уголовного дела, в том числе документы по сделкам с акциями ЗАО "...", 

иные документы, касающиеся ЗАО "...", ООО "..." и земельного участка. 

Исходя из установленных в ходе следствия обстоятельств, суд 

обоснованно согласился с наличием оснований, предусмотренных ст. 182 

УПК РФ, для разрешения производства обыска в рамках уголовного дела. 

При изложенных обстоятельствах доводы заявителя об отсутствии 

предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований для 

производства обыска являются несостоятельными. Давность расследуемых 

событий, о чем указано в апелляционной жалобе, не может служить 

основанием к отказу в ходатайстве следователя при наличии достаточных 

данных, формирующих предположение о нахождении в определенном месте 

имеющих значение для дела объектов. 

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции находит 

постановление суда законным, обоснованным и не усматривает оснований 



 

61 

 

для его отмены либо изменения, в том числе по доводам апелляционной 

жалобы. 

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 

18.01.2017 по делу N 10-485/2017 постановление Бабушкинского районного 

суда г. Москвы от 16 ноября 2016 года оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба - без удовлетворения
1
. 

Приказом Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 "Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия"
2
 предписано обеспечение 

обязательного участия прокурора при рассмотрении жалобыв судебном 

порядке, в соответствии со ст. 125 УПК РФ. В случаях, когда выявленыкакие-

либо нарушения  закона, незамедлительно принимаются меры по их 

устранению, должны быть отменены незаконные процессуальные решения 

до представления в суд этих материалов, давая заключения по поводу 

обжалуемого действия (бездействия) или решения следователя (руководителя 

СО), используя все материалы, которые имеются, в том числе и те которые 

получены в процессе рассмотрения аналогичных жалоб в соответствии со ст. 

124 УПК РФ. 

Судебное заседание по рассмотрению жалоб в порядке ст. 125 

проводится открыто, за исключением случаев, предусмотренных УПК. 

В  результате рассмотрения жалоб суд выносит постановление не об 

отмене обжалуемых решений или действий, а о признании их незаконными 

или необоснованными и об обязанности соответствующего должностного 

лица устранить такие допущенные нарушения. Что представляется  особенно 

важнымв тех случаях, когда, к примеру,происходит обжалование решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении, так как в 
                                                 

1
Апелляционное постановление Московского городского суда от 18.01.2017 по 

делу N 10-485/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант плюс. (дата 

обращения: 18.05.2017). 
2
 Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия»//Законность.– № 3.– 2017. 
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случае отмены судом этого  решения фактически означало бы возбуждение 

им уголовного дела или возобновление по его производству, что делало бы 

его вопреки указания ч. 3 ст. 15 УПК РФ уголовным преследователем. 

В случае, когда жалоба не может быть рассмотрена в порядке ст. 125 

УПК РФ (при подачи ее ненадлежащими лицами либо из-за отсутствия 

необходимого предметав рассмотрении и т.п.), то судом принимается 

решение об оставлении такой жалобы без рассмотрения и подателю жалобы 

должно быть разъяснено право на обжалованиетакого решения в 

апелляционном (кассационном) порядке. 

Рассматривая правоприменительную практику можно сказать, что в 

2010-2015 годах средний процент удовлетворения судами ходатайств органов 

предварительного расследования: 

– о производстве осмотра, обыска и выемки в жилище составил 95,44%; 

– о производстве личного обыска – 96,4%; 

– о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, - 

97,35%; 

– о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и 

выемку в учреждениях связи – 97,62%; 

– о контроле и записи телефонных и иных переговоров – 96,46%; 

– о наложении ареста на имущество, включая денежные средства 

физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на 

хранении в банках и иных кредитных организациях, - 86,58%
1
. 

В приведенной ниже таблице 1 представлены сведения о рассмотрении 

судами первой инстанции ходатайств о производстве осмотра жилищ при 

отсутствии согласия проживающих в них лиц, обыска или выемки в 

жилищах. 

                                                 
1
Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России ... С. 38-40. 
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Проанализировав сведения о рассмотрении судами первой инстанции 

ходатайств о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище (п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 

29 УПК РФ) можно отметить следующее. 

Таблица 1 – Сведения о рассмотрении судами первой инстанции ходатайств о 

производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем 

лиц, обыска и (или) выемки в жилище (п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) 

и (или) выем-

ки в жилище 

(п.п. 4, 5 ч. 2 

ст. 29 УПК 

РФ) 2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего рас-

смотрено хо-

датайств по 

существу 

146 083 153 715 163 176 170 648 180 157 200 523 

– из них удов-

летворено 

(абс.) 

141 356 144 248 152 617 163 597 173 118 193 578 

– – удовлетво-

рено (в % от 

всего рас-

смотренных) 

96,76 93,84 93,53 95,87 96,09 96,54 

– из них отка-

зано в удовле-

творении (абс.) 

н/д 5 002 5 053 4 846 5 262 5 372 

– –отказано (в 

% от всего 

рассмотрен-

ных) 

н/д 3,25 3,10 2,84 2,92 2,68 

 

В рассматриваемый период средний процент удовлетворения судами 

ходатайств следственных органов, об ограничении конституционных прав 

граждан: 

– на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям телефонной связи, 

составил 98,73%; 

– на неприкосновенность жилища – 96,41%. 

По всей видимости, надо быть солидарным с мнением авторитетных 

ученых-правоведов, что кардинального изменения в соблюдении законности 
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и качестве предварительного расследования в связи с передачей ряда 

процессуальных полномочий от прокурора суду не произошло. 

Вместо прокурора обязанности по санкционированию определенных 

процессуальных действий и решений взял на себя суд. При этом судья 

выступает в роли регистратора, т.е. единолично выносит постановления, 

учитывая лишь процессуальные аспекты по поступившим к нему 

определенным копиям (не подлинникам) из материалов уголовного дела. В 

рассмотрении вопроса не обязаны, а лишь вправе участвовать прокурор, 

следователь, дознаватель. Иные участники (обвиняемый, его защитник и др.) 

в ч. 3 ст. 165 УПК РФ не обозначены. При существующем подходе к 

рассмотрению подобных обращений и при отсутствии в России института 

следственных судей, с точки зрения эффективности выявления, исправления 

и предупреждения следственных ошибок, более рациональной была бы 

передача не свойственных судебной власти полномочий прокурору, как 

организатору уголовного преследования, так как при этом: 

– прокурор имел бы возможность оперативно работать не с копиями 

материалов уголовного дела, а с подлинными – прошитыми, 

пронумерованными и описанными – процессуальными документами 

уголовного дела, что повышало бы оперативность в принятии решений; 

– федеральные судьи не отвлекались бы на выполнение не 

свойственных им функций, а могли бы в случае обращения 

заинтересованных лиц рассматривать лишь жалобы в порядке ст. 125 УПК 

РФ на последствия тех процессуальных действий и решений, которые были 

санкционированы прокурором и произведены следователем, дознавателем. 

В результате анализа уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики по вопросу наделения участников уголовного 

судопроизводства, заинтересованных и иных лиц правом на обжалование 

нарушенийв правах на неприкосновенность жилища и возможности 

обжалования таких нарушений можно сказать следующее. Все этонаправлено 

на формирование юридически грамотного общества, которое должно быть 
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одним из факторов построения современного правового государства в 

Российской Федерации, где права человека, включая право на 

неприкосновенность его жилище, должны быть защищены. 

 

2.3 Прокурорский надзор за реализацией принципа неприкосновенности 

жилища в уголовном судопроизводстве 

 

Деятельность прокуратуры, которая занимает особое место и роль в 

государстве, в соответствии с целями, закрепленными в законе, определяется 

исполнением функций.Общие полномочия прокурора по осуществлению 

надзора закреплены в федеральном законодательстве. Так, статьей 29 Закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

определяется предмет надзора в части, касающейся исполнения 

законодательных норм органами, которые осуществляют оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; из ее 

содержания следует, что предмет надзора составляют права и свобода 

человека и гражданина, установленный порядок разрешения заявлений и 

сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнении 

оперативно-розыскных мероприятий и проведении расследования, а также 

законности решений, которые принимаются органами, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие
1
. 

Развивая указанную регламентацию пунктом 1 статьи 30 закона «О 

прокуратуре РФ», декларируется, что полномочия прокурора при 

осуществлении надзорапо исполнению законов органами, которыми 

осуществляется дознание и предварительное следствие, установлены 

нормами уголовно-процессуального законодательства и иным федеральным 

законодательством, а в пункте 2 статьи 30 установлено, что указание 

                                                 
1
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1(ред. от 07.03.2017) «О прокуратуре 

Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. –1995. – № 47. Ст. 4472. 
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Генерального прокурора РФкасающиеся вопросов дознанияи не требующие 

законодательного регулирования, являются обязательными для исполнения.  

Прокурор, реализуя две основные функции, указанные в ч. 1 ст. 37 

УПК РФ, – уголовное преследование и надзор за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования, – обязан 

обеспечить: законность, которая в уголовном процессе выражается в 

обеспечении верховенства предписаний уголовно-процессуального закона 

(ст. 7 УПК РФ); исполнение требования об уважении всеми участниками 

уголовного судопроизводства чести и достоинства личности в ходе 

уголовного судопроизводства на всех его досудебных стадиях (ст. 9 УПК 

РФ); освобождение всякого незаконно задержанного, или лишенного 

свободы, или незаконно помещенного в медицинский или психиатрический 

стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного 

УПК РФ (ст. 10 УПК РФ); равную реальную возможность осуществления 

участниками уголовного процесса предоставленных им законом прав (ст. 11 

УПК РФ); соблюдение принципа неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК 

РФ), ограничение которого возможно на досудебных стадиях при проведении 

расследования уголовных дел только на основании судебного решения. 

В Приказе Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия»
1
 обращается внимание на полномочия 

прокурора потребовать от органов предварительного следствия 

своевременного направления уведомления о проведении в случаях, не 

терпящих отлагательства, осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а 

также иных следственных действий, предусмотренных частью 5 статьи 165 

УПК РФ. При несоблюдении следственными органами установленного 

                                                 
1
Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 N 826 "Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия"//Законность. N 3. 2017. 
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законом срока направления уведомления принимать надлежащие меры 

прокурорского реагирования. 

Давая правовую оценку постановлению следователя, руководителя 

следственного органа о проведении следственных действий без судебного 

решения в случаях, не терпящих отлагательства, изучать материалы, 

обосновывающие его вынесение. 

Акцентировать внимание на данных, свидетельствующих об 

исключительности обстоятельств, требующих безотлагательного 

производства следственных действий, при этом исходить из того, что 

указанные следственные действия производятся без судебного решения, а 

промедление может повлечь за собой утрату следов преступления, других 

доказательств, позволит скрыться лицам, его совершившим, негативно 

повлияет на возмещение причиненного преступлением ущерба. 

Аналогичные требования содержатся в Приказе Генпрокуратуры 

России от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания». Прокуроры 

сориентированы на совершение обеспечение надлежащего прокурорского 

надзора за неукоснительным соблюдением органами дознания требований 

уголовно-процессуального законодательства при применении 

процессуальных мер принуждения и пресечения, связанных с ограничением 

конституционных прав, в том числе на свободу и личную 

неприкосновенность. Во всех случаях выявления нарушений добиваться 

восстановления законности и решать вопрос об ответственности виновных 

лиц. 

На стадии возбуждения уголовного дела особую актуальность имеет 

проблема соблюдения закона в ходе осмотра места происшествия, если им 

является жилище. При этом предметом прокурорского надзора охватывается 

два аспекта проведения данного следственного действия. 

Во-первых, Исходя из содержания ч. 2 ст. 176 УПК РФ, осмотр 

производится лишь по возбужденному уголовному делу. Только осмотр 
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места происшествия (предметов, документов, трупа) может быть произведен 

до возбуждения уголовного дела. Поэтому прокурор должен 

установить:«имела ли место реальная неотложность для производства 

данного следственного действия на стадии возбуждения уголовного дела. 

Представляется, что при необходимости прокурор в рамках осуществления 

надзорного производства, кроме документальной проверки, вправе вызывать 

следователя и получать объяснения о том, чем именно была вызвана такая 

необходимость. Реально это требуется в случаях, когда без производства 

осмотра места происшествия отсутствуют достаточные сведения о том, 

имеются или нет в деянии признаки преступления, предусмотренного 

определенной статьей (частью, пунктом статьи) Особенной части УК РФ». 

Во-вторых:«прокурор должен проверять, было ли данное следственное 

действие проведено с согласия проживающих в нем лиц. Если такое согласие 

не было надлежащим образом оформлено, то прокурор должен признавать 

полученные при этом доказательства недопустимыми, поскольку они были 

получены с нарушением требований закона (п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).В 

данной ситуации прокурор принимает решение о законности и 

обоснованности произведенного осмотра места происшествия, связанного с 

проникновением в жилище, лишь в тех случаях, когда одновременно и 

существовала необходимость его производства в режиме случаев, не 

терпящих отлагательства, и когда согласие на проникновение в жилище было 

получено надлежащим образом.». 

Осуществляя надзор за расследованием по поступающим копиям 

основных процессуальных документов, прокурор имеет возможность в 

первую очередь реагировать на допускаемые дознавателями, следователем 

нарушения конституционных прав и свобод личности, существенные 

нарушения уголовно-процессуального закона. 

Необходимая информация с данных документов, как правило, 

заносится в компьютер, и прокурор может организовать действенный 
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контроль за сроками расследования, содержания под стражей, предъявления 

обвинения и др. 

Кроме того, одновременно ему необходимо проанализировать, 

возможно ли возвращение материалов для дополнительной проверки, чтобы 

установить в установленный законом срок наличие в деянии признаков 

преступления. Но, так или иначе,решение   о   возбуждении   уголовного   

дела   не может быть основано на сведениях, которые были получены с 

нарушением конституционного права гражданина на неприкосновенность 

жилища. 

Прокурор имеет также и полномочия надзора за соблюдением 

требований принципа неприкосновенности жилища, когда им  

рассматриваютсяи разрешаются жалобы.Жалобу на стадии возбуждения 

уголовного дела возможно подать в двух случаях. Первый связан с такой 

ситуацией, когда на имя прокурора подается жалоба на отказ в приеме 

сообщения о преступлении (в соответствие с ч. 5 ст. 144 УПК РФ). Второй 

случай связан с нормой ч. 5 ст. 141 УПК РФ, где закрепляется право 

заявителя на подачу жалобы на решение, принятое по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении. 

Прокуроромосуществляется на стадии возбуждения уголовного дела 

надзор за законностью отказа в возбуждении уголовного дела. Зачастую 

отказ в возбуждении уголовного дела может не устраивать заявителя. 

Именно поэтому им может быть обжаловано постановление прокурору. В 

таких жалобах сами по себе вряд либудет содержаться информация о 

нарушении права заявителя на неприкосновенность жилища. Но как раз  

отказ в возбуждении уголовного дела и может быть вызван фактом того, что 

при проверке сообщения о преступлении следователь нарушил требования 

принципа неприкосновенности жилища применительно к лицу, в отношении 

которого и рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела. Тогда 

прокурор, получив подтверждениетаких сведений, указанных в 
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жалобе,должен отменить постановление следователя, направив материалы на 

дополнительную проверку. 

Прокурору при осуществлении проверки материалов необходимо 

вникать во все вопросы, которые связаны с обеспечением прав лица на 

неприкосновенность их жилища. Требуется проверять наличие достаточных 

доказательств, которыми обосновывается производство следственного 

действия. При этом личное общение со следователем, убежденность его в 

верности своего решения не является основанием подмены реальных 

доказательств, которые содержатся в материалах уголовного дела. 

Также     прокурорунеобходимо   проверять изаконность,  и 

обоснованность проведения следственных действий, если имеют место 

случаи, не терпящие отлагательства. Так, Генеральный прокурор РФ призвал 

производить немедленную проверку законности по каждому случаю 

проведения обыска в случаях, которые не терпят отлагательств. При 

выявлении фактов незаконных обысков, незаконного изъятия предметов, 

которые заведомо не относятся к уголовному делу, прокурором должны быть 

приняты меры прокурорского реагирования. 

В том случае, когда по результатам следственного действия получены 

доказательства, которыми подтверждается виновность лица в совершении 

преступления, однако, действие было произведено без достаточных 

оснований (как не терпящее отлагательства), прокурором это действие и 

полученные сведения должны бытьпризнанынезаконно полученными. 

Материалы надзорного производства дают определенную информацию 

о ходе и результатах расследования дела, необходимую, прежде всего, 

прокурору для ответов на поступающие запросы, жалобы, для поддержания 

государственного обвинения в суде, внесения в суд представлений и т.п. 

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, 

обыска и выемки в жилище, а также личного обыска не терпит 

отлагательства, указанные следственные действия 



 

71 

 

Вопрос о месте прокуратуры, ее организационном построении и дея-

тельности является далеко не праздным для уголовного судопроизводства. 

Попытки ликвидировать надзорную функцию прокуратуры, превратить ее 

только в одну из сторон (сторону обвинения) в уголовном процессе, не соот-

ветствуют реальным потребностям сегодняшнего дня. 

Следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, началь-

ник подразделения дознания, начальник органа дознания ведомственно не 

подчинены прокурору. В устоявшейся системе органов уголовного преследо-

вания на прокурора возложена миссия руководителя уголовного преследова-

ния с наделением его соответствующим для выполнения этой миссии набо-

ром надзорных полномочий. 

В настоящее время прокурор в полной мере не осуществляет процессу-

ального руководства следователями: в прокуратуре теперь нет собственного 

следственного аппарата; прокуроры не ведут расследование уголовных дел; 

процессуальное руководство следователем осуществляет руководитель след-

ственного органа. 

Однако в современной модели прокурорского надзора прокурор осу-

ществляет процессуальное руководство по отношению к дознавателю, на-

чальнику подразделения дознания и начальнику органа дознания. Это, в оп-

ределенной степени, парадокс, когда по делам о тяжких и особо тяжких пре-

ступлениях, подследственным следователям, прокурор урезан в надзорных 

функциях, а по малозначительным делам, подследственным дознанию, он 

могут быть произведены на основании постановления следователя, дознава-

теля без получения судебного решения. В этом случае следователь, дознава-

тель в установленный законом срок уведомляют судью и прокурора о произ-

водстве следственного действия, направляя им при этом необходимые про-

цессуальные документы (копии постановления, протокола). Имея уведомле-

ние дознавателя, следователя и прилагаемые к нему копии процессуальных 

документов, прокурор получает возможность тщательно подготовить к су-

дебному заседанию юридически грамотное и взвешенное обоснование своей 
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позиции для дачи заключения. Получив уведомление и документы от дозна-

вателя, следователя, судья в установленный законом срок проверяет закон-

ность произведенного следственного действия и выносит с учетом мнения 

прокурора и иных участников постановление о его законности или незакон-

ности. Последнее решение влечет признание полученных в ходе проведенно-

го следственного действия доказательств недопустимыми (ч. 5 ст. 165 УПК 

РФ). 

Разрешение прокурором жалоб и заявлений участников процесса (ст. 

124 УПК РФ) – один из эффективных способов выявления нарушений закона 

по уголовным делам. Расследование уголовного дела, особенно если по нему 

не установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, ес-

ли совершенное преступление приобрело особый общественный резонанс, 

если следователи, дознаватели допускают волокиту, грубость, бюрократизм, 

личную заинтересованность, непрофессионализм, нередко сопровождается 

большим количеством жалоб и заявлений от подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, их родственников, защитников и представителей, от других 

участников процесса.  

В 2011 - 2015 годах ежегодно прокуроры в порядке ст. 124 УПК РФ 

рассматривали от 326 до 400 тысяч жалоб граждан на действие (бездействие) 

и решения дознавателя, органа дознания, следователя при принятии, регист-

рации и рассмотрении сообщения о преступлении; от 245 до 266 тысяч жалоб 

по вопросам проведения следствия и дознания (см. Приложение А). 

По результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит постановле-

ние о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в удов-

летворении. Но в любом случае у заявителя есть право данное постановление 

прокурора обжаловать вышестоящему прокурору и (или) в суд. 

Вдумчивое, законное и справедливое разрешение прокурором таких 

жалоб и заявлений посредством проверки «отказных материалов» и материа-

лов уголовных дел, личных встреч с лицами, подавшими жалобу, заявление, 

другими методами надзорной деятельности вконечном итоге позволяет вести 
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расследование уголовного дела в строгом соответствии с требованиями зако-

на. 

Прокурор имеет полномочия отменять незаконные и необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора; передавать уголовное дело от одно-

го органа предварительного расследования другому (за исключением переда-

чи уголовного дела в системе одного органа предварительного расследова-

ния) в соответствии с правилами подследственности, установленными ст. 151 

УПК РФ; изымать любое уголовное дело у органа предварительного рассле-

дования федерального органа исполнительной власти (при федеральном ор-

гане исполнительной власти) и передавать его следователю следственных 

подразделений Следственного комитета РФ с обязательным указанием осно-

ваний такой передачи. 

Указанные полномочия прокурора обеспечивают наиболее полное и 

объективное расследование, а изъятия уголовных дел и их передачи должны 

делаться в целях устранения и предупреждения нарушений закона, обеспече-

ния всесторонности, полноты, объективности расследования. 

Эти полномочия, если они реализуются через мотивированные поста-

новления прокурора, не посягают на процессуальную самостоятельность 

следователя, не являются вторжением прокурора в прерогативу ведомствен-

ного контроля, не должны порождать необъективность, заинтересованность 

прокурора в расследовании дела, ибо передача прокурором дел должна про-

изводиться без определения конкретного следователя, которому поручается 

расследование данного дела, так как это – прерогатива руководителя следст-

венного органа. 

Самым распространенным способом процессуального реагирования 

прокурора на серьезные недостатки в деятельности руководителя следствен-

ного органа, как показали результаты нашего исследования, является пред-

ставление в адрес вышестоящего руководителя следственного органа. 

Внося в адрес руководства следственных аппаратов и органов дознания 

представления об устранении выявленных нарушений, причин и условий, ко-
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торые этому способствовали, прокурор может поставить вопрос о дисципли-

нарном наказании конкретных следователей, дознавателей, допустивших на-

рушения закона при расследовании уголовных дел. 

Использование прокурором в необходимых случаях этого полномочия, 

неблагоприятные последствия для следователей, дознавателей (в служебном, 

материальном, моральном плане) при наложении дисциплинарных 

наказаний, заставляют их вести расследование уголовных дел в соответствии 

с законом, избегая следственных ошибок. 

В контексте международно-правовых стандартов справедливого 

правосудия представляется оправданным оставить за судом принятие им 

«классических» решений о производстве осмотражилища при отсутствии 

согласия проживающих в нем лиц, о производстве обыска и (или) выемки в 

жилище, о контроле и записи телефонных и иных переговоров. 

Санкционирование производства иных следственных и процессуальных 

действий, о которых идет речь в ст. 165 в контексте ст. 29 УПК РФ, должен 

проводить прокурор. И это не просто замена судебного контроля на 

прокурорский надзор: это усиление и судебного контроля, и прокурорского 

надзора, так как в этом случае решение прокурора заинтересованные 

участники уголовного процесса будут иметь возможность обжаловать 

вышестоящему прокурору (в порядке ст. 124 УПК РФ) или в суд (в порядке 

ст. 125 УПК РФ). При этом есть все основания полагать, что эти 

предложенные новеллы в уголовно-процессуальном законодательстве 

позволят более эффективно выявлять, исправлять и предупреждать ошибки 

по уголовным делам. 

Безусловно, что сегодня нормы уголовно-процессуального 

законодательствабазируются на положениях ст. 2 Конституции Российской 

Федерации о том, что человек, его права и свободы провозглашаются  

высшей ценностью. В связи с этим в ходе уголовного судопроизводства 

запрещено осуществление каких-либо действий и принятия решений, 

которые каким либо образом унижают честь и достоинство участников 
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уголовного судопроизводства, а также недопустимо обращение которым 

унижается человеческое достоинство или создается опасность для его жизни 

и здоровья. Никто из участников в уголовном судопроизводстве не может 

быть подвергнут насилию, пыткам, или какому либо иному жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению. Судьи и прокуроры, 

следователи и дознаватели в обязательном порядке должны разъяснять 

подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданскимистцам и 

ответчикам, а также всем иным участникам уголовного судопроизводства их 

права, обязанности и ответственность с целью  обеспечения реальной 

возможности вреализациитаких прав (ст. 11 УПК РФ). 

Осуществляя досудебное производство по уголовным делам 

необходимо неукоснительно соблюдать  основания и 

процедуры,допускающие ограничение прав и свобод личности, 

предусматриваемыев уголовно-процессуальном законодательстве. Например, 

ограничения права на свободу и личную неприкосновенность при 

производстве обыска и выемки предметов и документов, права 

собственности и владения имуществом при наложении на него ареста. 

На прокуроравозлагается обязанность по проверке соблюдения порядка 

осуществления всех следственных и других процессуальных действий, 

однако под особымвниманием находится ряд тех действий, которыми 

ограничиваются конституционные права личности (осмотре жилища, обыске 

и выемке в жилище и др.). При этом необходимо не забывать, что для 

некоторых следственных действий устанавливается особый порядок их 

проведения и который должен неукоснительно соблюдатьсяорганами 

оперативно-розыскной деятельности,следователем и дознавателем. 

Представляется, что посредством осуществления прокурорского 

надзора за реализацией принципа неприкосновенности жилища в уголовном 

судопроизводстве обеспечивает решение целого ряда функциональных и 

фундаментальных задач. К ним, в частности, можно отнести 

инеукоснительное соблюдение основополагающего принципа уголовного 
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судопроизводства - неприкосновенности жилища, содержащего запрет 

проникать в жилые помещения против воли лиц которые в нем проживают. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, 

возникающих в процессе анализа содержания принципа неприкосновенности 

жилища, и гарантии его обеспечения в уголовном судопроизводстве в 

современных правовых условиях а, также сформулировать ряд предложений 

по изменению действующего законодательства и практики его применения. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие основные выводы. 

Реализация конституционных основ неприкосновенности жилища, 

обеспечивается содержанием ст. 25 Конституции РФ, т.е. никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 

случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения. Вышеуказанные конституционные положения нашли свое развитие 

в  нормах УПК РФ, а именно в ст. 12 УПК РФ,  согласно которой осмотр 

жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на 

основании судебного решения. В свою очередь ограничение этого права 

допускается только федеральным законом и 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 (ст. 55 ч. 3 Конституции РФ). 

Право на неприкосновенность жилища является важнейшим элементом 

в содержании правового статуса личности. Обеспечение реализации такого 

права является гарантией социальной и правовой защищенности граждан. 

Содержание права на неприкосновенность жилища обладает внешней и 

внутренней сторонами. Внешняя сторона проявляется в виде охранительной 

функцию, юридически ограждающей граждан от вторжения в жилище (и тем 

самым и в личную жизнь) третьих лиц, а внутренняя которой 

устанавливается мера свободы граждан в своем жилище поступать по своему 

усмотрению (определяя порядок дня, время приема пищи и состав гостей и 

т.д.) . 



 

78 

 

Говоря о гарантиях обеспечения принципа неприкосновенности в 

системе принципов уголовного судопроизводства  можно сказать что 

законодатель, опираясь на конституционные положения, принимая 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ввел дополнительные гарантии, 

обеспечивающие соблюдение и защиту права граждан на 

неприкосновенность жилища: осмотр жилища производится только с 

согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения (за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства); обыск и выемка в 

жилище могут осуществляться на основании судебного решения за 

исключением случаев, не терпящих отлагательства (ст. 12 УПК РФ). 

Можно отметить, что существующие формулировки принципов, 

которые содержатся как в Конституции РФ, так и в нормах УПК РФ, 

дополняют друг друга. В качестве особенности применения таких принципов 

в уголовном судопроизводстве можно назвать то, что закрепленные ими 

права не могут реализовываться самими гражданами, а требуют 

определенных, предусматриваемых в  законе действий органов и 

должностных лиц, которыми осуществляется уголовное судопроизводство. 

Именно по этой причине несомненное значение приобретают 

процессуальные гарантии, т.е. урегулированные в ст.ст. 9–13 УПК РФ 

конкретные средства, которыми обеспечивается реализация общеправовых 

принципов, которые предусмотрены  в содержании  ст.ст. 2, 21–25, 45, 46 

Конституции РФ. 

Сделан вывод, что принцип неприкосновенности жилища, 

провозглашаемый в Конституции РФ, должен в полной мере быть реализован 

на уровне в отраслевого законодательства. Однако Уголовно-

процессуальным кодексом РФ не обеспечивается в полной мере реализация 

этого принципа. Суждения и предложения, которые были рассмотрены по 

этому вопросу в рамках работы, опосредованы дискуссионным характером, 

что лишь лишний раз говорит об актуальности исследуемой темы и 

возрастающем интересе к ней со стороны ученых-процессуалистов.Любая 
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законодательная норма, особенно та, которой непосредственно 

ограничивается конституционное право и законные интересы граждан, 

должна быть понятной  и не допускать двусмысленного толкования. 

Представляется, что институту следственных действий законодателем 

должно быть уделено соответствующее внимание. 

В случаях нарушения установленного порядка в проведении 

следственного действия неизбежно наступает последствие, неблагоприятное 

не только для лица, в отношении которого оно было проведено, но и 

собственно для органов, которыми осуществлялось предварительное 

расследование. Доказательства, которые получены в нарушение  

установленного Уголовно-процессуальным кодексом порядка, и как следует 

из ст. 75 УПК РФ, должны признаваться недопустимыми, должностные же 

лица, пренебрегшие установленным законом порядком при проведении 

следственных и процессуальных действий, должны подлежать 

ответственности. 

Более того, необходимо понимать и то, что в случае нарушения 

установленного порядка производства обыска, выемки и т.п., т.е. связанных с 

ограничением конституционных прав участников уголовного процесса, 

неизбежно ведет к нарушению процессуальных прав лиц, а так же 

необоснованном существенном ущемлении их конституционных прав. 

Поскольку право на неприкосновенность жилища относится к разряду 

конституционных, следует признать, что любое нарушение требований 

принципа неприкосновенности жилища может быть обжаловано не только 

прокурору, но и непосредственно в суд. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством правом, на обжалование  действий (бездействий) и 

решений принимаемых органами дознания, дознавателями, начальниками 

подразделений дознания, следователями, руководителей следственных 

органов, прокурора и суда обладают участники уголовного 

судопроизводства, а так же другие  лица в той части, в которой проводимыми 



 

80 

 

процессуальными действиями и принимаемыми процессуальными 

решениями затронут их интерес. 

Учитывая мнение ряда ученых-процессуалистов, а так же на основе 

анализа судебной и следственной практики, представляется оправданным  

закрепить законодательно возможность принимать участие в ходе 

производства обыска представителя местной администрации или жилищно-

эксплуатационного  управления  в том случае, когда отсутствуют лица, в 

помещении которых проводится обыск, или совершеннолетние члены его 

семьи, или его родственники, и, конечно же, право следователя на 

производство обыска в указанной ситуации. Об таких фактах следователь 

должен делать запись в протоколе. Также представляется целесообразным в 

решении суда  фиксировать возможность по производству обыска в жилище 

без участия названных лиц. В связи с чем следователь необходимо заранее 

предусматривать в сложившийся ситуации и обоснованно излагать ее в своем 

ходатайстве перед судом. 

В следственной практике  возникает вопрос о моменте, когда 

следователем должен решаться вопрос о получении согласияна осмотр 

жилища: если сразу перед проведением следственного действия, тогда 

следователь может и не охватить всех лиц, которые проживают по этому 

адресу. Если же заранее, тогда теряется сам смысл в проведении 

следственных действий, так как все участники будут уже заблаговременно 

знать о его производстве. Этот вопрос очень часто встречается в 

юридической теории, но к сожалению в настоящее время до сих пор в 

законодательном порядке не получил своего разрешения. 

В свою очередь для решения такой проблемы, представляется 

необходимым при производстве осмотра жилища распространять общие 

правила при производстве обыска и выемки в таких помещениях. Так же для 

проблемных вопросов представляется целесообразным внести следующие 

изменения в содержании ч. 5 ст. 177 УПК РФ:«5. Проникновение и осмотр 

жилища производится на основании судебного решения, принимаемого в 
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порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. В случаях, не 

терпящих отлагательства, осмотр жилища может быть проведен до 

возбуждения уголовного дела по правилам части 5 статьи 165 настоящего 

Кодекса». 

Из содержания ч. 1 ст. 182 УПК РФ мы видим, что в качестве 

основания для производства обыска необходимо наличие достаточных 

данных полагать, что в каких-либо местах или у каких-либо лиц могут 

иметься в наличии орудия преступления, предметы, документы и ценности, 

которые имеют непосредственное значение для уголовного дела. Такая 

трактовка не является бесспорной, поскольку: во-первых, не содержит  

сведений о возможных  местах нахождения разыскиваемых лиц или трупов 

(ч. 16 ст. 185 УПК РФ); во-вторых, просто наличие данных является 

недостаточным, такие данные должны отвечать требованию, предъявляемому 

к доказательствам, в противном случае, если они будут не допустимыми, они 

не могут закладываться в основу мотивировки  в производстве следственного 

действия. 

С целью разрешения указанных недочетов целесообразно внести на 

законодательном уровне необходимые изменения  ч. 1 ст. 185 УПК РФ, 

изложив ее в следующей редакции:«1. Основанием производства обыска 

является наличие достаточных доказательств полагать, что в каком-либо 

месте или у какого-либо лица могут находиться объекты, имеющие значение 

для уголовного дела, а также позволяющие определить местонахождение 

разыскиваемых лиц или трупов». 

Проблема законодательногоотсутствия  четкое определение «случаев, 

не терпящих отлагательства», которые позволяют проводить следственные 

действия без получения на то судебного решения, также является значимой. 

Существующее мнение, что они ограничиваются лишь наличием 

возможности в уничтожении, повреждении или изменению объектов, 

представляющие значение как вещественные доказательства, является не 

полным, т.к. практически не отличаются от неотложных следственных 
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действий (п. 19 ст. 5 УПК РФ), «требующие незамедлительного закрепления, 

изъятия и исследования». Поэтому представляется оправданным и 

дополнение статьи 5 пунктом 41.2 следующего содержания: «41.2 случаи, не 

терпящие отлагательства — это достоверно установленные или 

непосредственно создавшиеся обстоятельства, формирующие убежденность 

следователя, дознавателя в том, что отложение проведения следственного 

действия приведет к уничтожению, повреждению, передаче третьим лицам, а 

равно порче, изменению свойств и качеств, исчезновению объектов, 

имеющих значение для уголовного дела, изменению местонахождения 

трупов или разыскиваемых лиц». 

Также проблемой можно назвать и отсутствие специального указания в 

постановлениях следователей о возбуждении ходатайства и в решениях 

судов разрешения на проникновение в жилище. Проанализировав ряд 

определений на осмотр, обыск или выемку (в процессе прохождения 

практики), так и не удалость встретить каких-либо указаний по конкретным 

действиям, направленным на обеспечение доступа к обследуемому и 

исследуемому объекту. В таком случае представляется возможным 

использование аналогии с эксгумацией трупа, помещением подозреваемого, 

обвиняемого в медицинский стационар для производства судебно-

медицинской экспертизы, получением образцов для сравнительных 

исследований. 

Назначение  уголовного судопроизводства заключается в защите прав и 

законных интересов лиц или организаций, потерпевших от преступлений, а 

так же защите личности от незаконных и необоснованных обвинений, 

осуждения, ограничения прав и свобод. В случае нарушения установленного 

порядка производства обыска, выемки и т.п., т.е. связанных с ограничением 

конституционных прав участников уголовного процесса, неизбежно ведет к 

нарушению процессуальных прав лиц, а так же необоснованном 

существенном ущемлении их конституционных прав.В соответствии с 

действующим уголовно-процессуальным законодательством правом на 
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обжалование  действий (бездействий) и решений принимаемых органами 

дознания, дознавателями, начальниками подразделений дознания, 

следователями, руководителей следственных органов, прокурора и суда 

обладают участники уголовного судопроизводства, а так же другие  лица в 

той части, в которой проводимыми процессуальными действиями и 

принимаемыми процессуальными решениями затронут их интерес. 
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Приложение №2 

Сведения о деятельности прокуратуры на судебных стадиях уголовного про-
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