Когда полиция может
войти в ваш дом
Полиция имеет право производить осмотр
(и даже взлом) помещения только в следующих
ситуациях:

Типовые причины
визита полиции домой
Расследование
преступления

На основании статьи 15 ФЗ «О полиции»

1)

для спасения жизни граждан и/или их имущества,
обеспечения безопасности граждан при массовых
беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

2)

для задержания лиц, подозреваемых
в совершении преступления;

3)
4)

для пресечения преступления;
для установления обстоятельств несчастного
случая.

Этот перечень
оснований —
исчерпывающий!
В него не входит
профилактика
и выявление
преступлений
и правонарушений.

Осмотр или обыск?
Осмотр

Обыск

это следственное действие,
цель которого ― зафиксировать
обстановку в квартире и изъять
вещи со следами преступления.
Осмотр жилища (даже как
осмотр места происшествия)
проводится только с вашего
согласия или по решению суда.
Может быть проведен до
возбуждения уголовного дела.

это следственное действие,
цель которого ―
принудительное изъятие
предметов или обнаружение
человека. Обыск в квартире
проводится на основании
решения суда в рамках
возбужденного уголовного
дела.

И обыск, и осмотр можно провести без вашего согласия
по постановлению следователя в случаях, когда такое
действие не терпит отлагательства (ч. 5 ст.165 УПК РФ).
В такой ситуации следователь в течение 24 часов обязан
уведомить судью и прокурора о проведении обыска или
осмотра, после чего суд проверит законность проведения
следственных действий. Решение суда о законности обыска
или осмотра вы можете обжаловать в вышестоящий суд.

По закону полиция вправе
осмотреть ваше жилище
в поисках следов
преступления или других
доказательств, которые важны
для расследования уголовного
дела. Например, если вы
проживаете в коммунальной
квартире и ваш сосед
совершил кражу, полицейские могут осмотреть
места общего пользования вашего жилища
с целью поиска украденного.

Выявление
административного
правонарушения
Если вы нарушили
общественный порядок,
к примеру, громко слушая
музыку, полицейский может
пройти к вам в квартиру исключительно
с вашего согласия. При этом он вправе
составить протокол, в котором вы по желанию
можете дать объяснения.
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Рейд
управляющей
компании

Зачастую визит
полицейского
(участкового) связан с так называемыми
рейдами управляющих компаний, которые
выявляют незарегистрированных лиц,
проживающих в квартире, проверяют
счётчики воды

При подготовке материала использована
справка ООД «За права человека».

Что делать, если
к вам домой пришла
полиция
Обычно визит полицейских на дом —
результат жалобы соседей на громкую
музыку или рейд управляющей компании
для выявления граждан, проживающих
в квартире без регистрации. Прочитав
эту инструкцию, вы узнаете о том, какие
законные основания есть у полиции,
чтобы попасть к вам в дом, и как
не допустить нарушения вашего
конституционного права
на неприкосновенность жилища.

Если вам в дверь звонит полицейский: алгоритм действий
1
1.1

Удостоверьтесь, что к вам
пришел именно полицейский.

2.3

Попросите сотрудника представиться
и предъявить служебное удостоверение
в «глазок».

Если нет законных оснований для вхождения,
но полицейский без вашего разрешения
продолжает попытки войти в квартиру,
предупредите его об уголовной
ответственности за превышение
полномочий.

Если полицейский
отказывается
представляться,
не открывайте дверь
и звоните 112 или
участковому.

1.2

Статья 25 Конституции Российской
Федерации предусматривает право граждан
на неприкосновенность жилища.

После того, как полицейский
представится, попросите его подождать
и перепишите все данные.
Сообщите о визите полиции
родственникам и друзьям,
продиктуйте им ФИО, звание
и должность сотрудника.

2

Узнайте цель и причину визита
сотрудника к вам домой, после
чего примите решение,
открывать дверь или нет.

2.1

Принудительно войти в ваш дом
сотрудник полиции может только
в экстренных случаях
(см. перечень на обложке)

2.2

Для обыска или выемки должно быть
решение суда.
Пустить сотрудника в квартиру — ваше
право, даже если у него нет решения суда
или экстренных обстоятельств.

Если сотрудник не назвал ни одной
из перечисленных выше целей, решайте
сами, открывать дверь или нет.

Если ваши слова остались
без внимания, позвоните по
телефону 112 и оставьте жалобу,
а после того как полицейский
ушел, обратитесь с заявлением
в прокуратуру.

2.4

Если полицейский хочет «просто
побеседовать», попросите прислать
официальную повестку или назначить
время и место приёма.

3

Если открыли дверь — попросите
предъявить служебное удостоверение,
перепишите все данные и уточните
цель визита.
В случае проникновения в жилое
помещение сотрудник полиции
обязан с уважением относиться
к чести, достоинству, жизни
и здоровью граждан, не допускать
без необходимости причинения
ущерба их имуществу. Тщательно
фиксируйте всё происходящее
на камеру мобильного телефона.

ПОМНИТЕ, ВЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТЕ
ПОПРОСИТЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОКИНУТЬ
КВАРТИРУ!

Что еще следует знать?

Сотрудники частных охранных фирм
и управляющих компаний не имеют
таких прав, как полиция. Пускать их или
нет — исключительно ваше дело.
Предположим, они пришли вместе
с полицейским и у полицейского есть
законные основания, чтобы войти к вам
в дом.
Вы можете впустить
полицейского, а всех остальных
оставить за дверью.
Аренда жилого помещения является
элементом гражданско-правовых
отношений. Сотрудники полиции
не вправе проверять законность
гражданских сделок. Просьбы
полицейского предоставить
договор аренды незаконны.

Если вас
подозревают
в нарушении
режима
регистрации
по месту
жительства,
полицейский может составить протокол
или вручить вам повестку о явке для
дачи объяснений. И то и другое можно
сделать на лестничной площадке.
Впускать его в квартиру вы не обязаны.

