
Право на неприкосновенность жилища
Статья 25 Конституции РФ провозглашает:«Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище противволи проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральнымзаконом, или на основании судебного решения.».Неприкосновенность жилища заключается в том, что никто не вправе проникатьв жилище против воли проживающих в нем лиц. Исключение возможно только вслучаях, установленных федеральным законом, или по решению суда.Под жилищем следует понимать помещение, предназначенное для постоянногоили временного проживания, или пребывания людей (индивидуальный дом, квартира,комната в гостинице или в общежитии, дача, садовый домик, туристская палатка ит.п.), а также те его составные части, которые используются для отдыха, храненияимущества либо удовлетворения иных потребностей человека (балкон, веранда,кладовая и т.п.). Режим того или иного помещения как жилища не меняется оттого,что оно одновременно используется его собственником или нанимателем в качестверабочего кабинета (офиса) или производственного помещения (в частности, длязанятия частной юридической либо зубопротезной практикой). Требование статьи 23Конституции распространяется как на само жилище, так и на все предметы идокументы, находящиеся внутри его, а также на всю информацию, которая в этомпомещении передается.Конституция РФ, закрепляя принцип неприкосновенности жилища,устанавливает вместе с тем запрет на проникновение в жилище помимо волипроживающих в нем лиц, из чего можно сделать вывод, что нарушениенеприкосновенности жилища может быть связано не только с проникновением в него,но и с иными действиями государственных органов, организаций, должностных лици граждан (например, с поджогом жилого дома). При этом как те, так и другиедействия, если они совершаются вопреки воле проживающих в помещении лицгражданами, являющимися собственниками данного жилого помещения, либозарегистрированными в нем, либо принудительно вселенными в него по решениюсуда, не могут расцениваться как нарушение конституционного права нанеприкосновенность жилища.Проникновение в жилище означает открытое или тайное вторжение в него сцелью проживания или в иных целях лиц, которые по закону не вправе находиться внем помимо воли проживающих лиц. Это вторжение может выражаться как вфизическом проникновении постороннего в жилище (или в отказе покинуть его), таки в забрасывании в жилое помещение различных предметов, установлении в немтехнических средств, позволяющих вести прослушивание ведущихся там разговоровили визуальное наблюдение за происходящими событиями, и т.д. Нарушениенеприкосновенности жилища имеет место и в тех случаях, когда с помощьюсовременных технических приспособлений, установленных за пределами жилища,ведется наблюдение за тем, что происходит внутри его.По общему правилу, судебное решение является необходимым условиемпроведения оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий,которые ограничивают конституционные права человека и гражданина нанеприкосновенность жилища (Федеральный закон «Об оперативно-розыскной



деятельности», ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).Исключение составляют случаи, которые не терпят отлагательства, когда оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия могут проводиться приусловии дальнейшего обязательного уведомления суда (судьи) в течение 24 часов.В соответствии с Федеральным законом «О полиции» проникновениесотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки,принадлежащие гражданам, допускается:- для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасностиграждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайныхситуациях. Проникновение в жилище работников технических служб для устраненияразличных неполадок, представляющих опасность для жилого помещения или другихграждан, как правило, должно осуществляться в присутствии должностных лицсоответствующих жилищных органов или собственника жилого помещения. Однакопонятно, что при пожаре или наводнении такие требования предъявляться не могут.- для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;- для пресечения преступления;- для установления обстоятельств несчастного случая.О каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение ввозможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновенияинформируется собственник этого помещения и (или) проживающие там граждане,если проникновение было осуществлено в их отсутствие (статья 15 Федеральногозакона «О полиции»).Нарушение неприкосновенности жилища граждан закон квалифицирует какпреступление по ст. 139 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает такженезаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия или сугрозой его применения, а также совершение лицом с использованием своегослужебного положения.Ответственность предусматривается за умышленное незаконное проникновениев жилище, в котором владелец может и не находиться (быть в командировке, налечении), совершенное против воли проживающего в нем лица. Если же кто-тооказался в чужом жилище по ошибке или недоразумению, ответственностьисключается. За нарушение неприкосновенности жилища отвечают, как должностныелица, так и частные (например, соседи), достигшие 16 лет. Не является преступлениемдействие, хотя и подпадающее под признаки ст. 139 Уголовного кодекса РФ, носовершенное в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности,непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам обществаили государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и приэтом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Например,пожарники могут нарушать неприкосновенность жилого помещения для тушенияогня.


