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Рассмотрев положения различных нормативно-правовых актов и научных взглядов по поводу права на не-
прикосновенность жилища, было сделано заключение: конституционное право человека на неприкосновенность 
жилища является частью довольно емкого права на неприкосновенность частной жизни и не ограничивается толь-
ко запретом незаконного проникновения в жилище и обеспечивается системой правовых норм, устанавливающих 
адресованные как гражданам, так и должностным лицам запреты совершать действия (или бездействие), наруша-
ющие права других лиц и означающих незаконное, произвольное, неправомерное нарушение права на неприкос-
новенность жилища, ответственность за их нарушение. Также был сделан вывод о том, что в настоящее время в 
Российской Федерации отсутствует в федеральных законах нормативное закрепление условий правомерного огра-
ничения права на неприкосновенность жилища при чрезвычайной ситуации, как требует того Конституция РФ.
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Considering the provisions of the various laws and regulations and scientific views on the right to inviolability 
of the home, it was concluded: constitutional human right to privacy of the home is part of a fairly capacious right 
to privacy and is not limited to the prohibition of unlawful entry into a dwelling, and provided by a system of law 
establishing addressed to both citizens and officials of the prohibition to act (or omission) that violate the rights of 
others, and to mean unlawful, arbitrary, unlawful violation of the right to inviolability of the home, the responsibility for 
their violation. It also concluded that at the present time in the Russian Federation is not in the federal laws regulatory 
consolidation conditions of the limited right to inviolability of the home in an emergency, as required by the Constitution.
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В статье дознание определяется как форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем, 
по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно. В настоящее время с 
учетом всех изменений в законе предварительное расследование на территории РФ производится в форме предва-
рительного следствия, либо в форме дознания. Предварительное расследование в форме дознания производится по 
уголовным делам о преступлениях, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, возбуждаемых в отношении конкретных 
лиц, а также по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести – по письменному указанию 
прокурора. Обозначена новая форма расследования – сокращенное дознание. Определены направления деятельно-
сти начальника подразделения дознания, полномочия дознавателя. Указанные соотношения полномочий начальника 
подразделения дознания вполне закономерны для практики и объясняются основным предназначением указанного 
участника уголовного судопроизводства – осуществлением процессуального руководства в ходе дознания.
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The article inquiry is defined as a form of pre-trial investigation, carried out by the inquirer, in a criminal case in 
which a preliminary investigation is not necessary. Now with all the changes in the law, a preliminary investigation on 


