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О некоторых проблемах
законодательного регулирования
ограничения конституционных прав
граждан при проведении ОРМ
в каюте морского судна
В статье рассматриваются две проблемы, возникающие при проведении ОРМ
в каюте морского судна из-за неопределенности ее статуса, а именно, является ли
каюта морского судна жилищем. Представлена критическая позиция автора относительно возможности применения понятия жилища, изложенном в уголовном,
уголовно-процессуальном и жилищном законодательстве, основанная на реалиях
существующей правоприменительной практики. На основании теоретических исследований и судебной практики делается вывод об отсутствии единообразного понимания понятия жилища применительно к каюте морского судна. Автор приходит
к выводу о необходимости изменения действующего законодательства в части конкретизации отдельных, слишком широко толкуемых на практике, норм, и приходит
к выводу, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий необходимо относить каюту морского судна к жилищу.
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Из таких принципов правового государства, как равенство и справедливость,
вытекает обращенное к законодателю
требование определенности, ясности,
недвусмысленности правовых норм и их
согласованности в системе действующего правового регулирования. Неточность,
неясность и неопределенность закона порождают возможность неоднозначного
истолкования и, следовательно, произвольного его применения, что противоречит конституционным принципам равенства и справедливости 1.
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 29 июня 2004 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей
7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства РФ от 05.07.2004. № 27. Ст. 2804.

1

Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее ФЗ об
ОРД) в ч. 1 ст. 5 обязывает субъектов,
полномочных осуществлять оперативнорозыскную деятельность (далее ОРД),
при осуществлении данной деятельности
«обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, неприкосновенность
жилища и тайну корреспонденции». В то
же время ФЗ об ОРД позволяет проводить
оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ), ограничивающие конституционные права граждан на основании
судебного решения. Случаи проведения
ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан, перечислены в ч. 2
ст. 8 ФЗ об ОРД.
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К ОРМ, подвергающим ограничению
при их проведении конституционные
права граждан ФЗ об ОРД, относят:
– обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств (при проведении этого
ОРМ в жилище);
– контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений;
– прослушивание телефонных переговоров;
– снятие информации с технических
каналов связи.
Из перечисленных ОРМ наиболее
проблемным по мнению практических
работников (63% опрошенных) является
мероприятие, связанное с обследованием
каюты морского судна.
При проведении данного ОРМ перед
практическими работниками ставятся
две ключевые проблемы:
1) неурегулированность
законодательного отнесения тех или иных помещений к категории жилища;
2) различие в подходах надзирающих
органов на право субъектов ОРД проникать в жилище против воли проживающих там лиц, при наличии соответствующего судебного решения.
Рассматривая первую проблему, можно отметить, что морское судно, как предмет материального мира, представляет
собой средство передвижения в водной
среде. В соответствии с действующим
Кодексом торгового мореплавания РФ
(далее КТМ РФ) под судном понимается
самоходное или несамоходное плавучее
сооружение, используемое в целях торгового мореплавания 2.
Как правовая категория (вещь, имущество) морское судно обретает первоначальный юридический статус посредством оформления вещно-правового
режима. Содержание вещно-правового
режима составляют вещные права и обязанности, которые оформляют, закрепля2
Пункт I ст. 7 Кодекса торгового мореплавания (Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ) //
Собрание законодательства РФ. 1999. № 18 Ст. 2207).

ют принадлежность вещей субъектам
гражданских правоотношений [8, 308].
К вещным правам на морское судно относятся: право собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного
управления. Специфика вещно-правового
режима морского судна состоит в том, что,
являясь движимым материальным объектом (в смысле физических свойств судно
обладает возможностью перемещения
в пространстве), морское судно отнесено
к недвижимому имуществу действующим
гражданским законодательством России 3.
Между тем морское судно, согласно
Федеральному закону «О транспортной
безопасности» и Таможенному кодексу РФ (далее ТК РФ), относится к транспортному средству. В числе признаков
морского судна как транспортного средства указана возможность его использования в целях промышленных и пассажирских перевозок.
Таким образом, морское судно как
объект правового регулирования выступает и как объект недвижимости и как
транспортное средство.
Если практика применения положений законодательства в части перемещения морских судов и отнесения их
к транспортным средствам не вызывает
вопросов у правоприменителя, то отнесение каюты судна, как части транспортного средства, к жилищу, порождает много
вопросов. Что связанно, в первую очередь, с неурегулированностью вопроса
об отнесении тех или иных помещений
к категории жилища.
В различных законодательных актах
одинаковой силы определение понятия
жилища существенно отличается друг от
друга.
Согласно ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 16 Жилищного кодекса РФ жилым помещением
признается изолированное помещение,
которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным
3
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 //
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.28.
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санитарным и техническим правилам
и нормам и иным требованиям законодательства). К жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома;
квартира, часть квартиры; комната 4. Таким образом, к одному из основных признаков жилого помещения законодатель
относит соответствие помещения определенным стандартам, обеспечивающим
безопасность проживания [3, с. 12], а также обязательным признаком выступает
отнесение его к объектам недвижимости.
В УК РФ под жилищем понимаются:
индивидуальный жилой дом с входящими
в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный
фонд и пригодное для постоянного или
временного проживания, а равно иное
помещение или строение, не входящее
в жилищный фонд, но предназначенное
для временного проживания (примечание
к ст. 139). В данном законодательном акте
при определении понятия жилища акцент
сделан на предназначение и пригодность
объекта для проживания. Такой подход позволяет исключить отнесение к жилищу
таких объектов, как автомобили, гаражи,
земельные участки, погреба, сараи и иные,
отдельно расположенные постройки хозяйственного назначения, если они не входят в единый комплекс с индивидуальным
жилым домом [17, c. 100–101].
Норма п. 10 ст. 5 УПК РФ определяет
жилище 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,
а равно иное помещение или строение,
не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.
В данном нормативном акте законодатель
предложил более широкое определение
жилища, сделав акцент на использование
жилого помещения для проживания, а не
Жилищный кодекс РФ от 29.12. 2004 № 188-ФЗ (с изм.
на 30.12.2013).

4

на его пригодность. Что позволяет отнести к жилью, например, колодцы теплотрасс, подвалы, чердаки и т.п.
Как видно из вышеназванных определений, налицо несогласованность норм
уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Что вызывает неопределенность у правоприменителя,
каким определением жилища следует
руководствоваться при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также порождает немало споров среди ученых относительно преимуществ норм
УПК РФ или УК РФ [12, c. 134 ; 20, c. 78 ;
16, c. 100 ; 5, c. 154 ; 14, c. 22–25].
Таким образом, исследование отраслевого законодательства применительно к определению понятия жилища позволяет сделать вывод о вариативности
подхода к нему законодателя, что создает предпосылки для неоднозначного использования правоприменителем юридических норм [4, c. 18–24].
В области права четко не урегулирован вопрос о критериях выбора для
использования в правоохранительной
деятельности сходных положений нормативно-правовых актов одинаковой юридической силы [21, c. 70–76].
В связи с чем среди ученых и практиков различных правоохранительных
органов нет единого мнения о необходимости получения судебного решения при
проведении обследования (осмотра) каюты морского судна.
Достаточно пристальное внимание
необходимости получения судебного решения для проведения осмотра и обыска
на судне уделено в диссертационном исследовании С. Н. Наумова, который, давая
понятие жилища, не относит к жилищу
помещения, не предназначенные и не приспособленные для постоянного или временного проживания, обособленные от
жилых построек: погреба, амбары, гаражи
и другие хозяйственные помещения, а также помещения в транспортных средствах
(купе вагона, каюта корабля, салон самолета, фургон, прицеп, баржа и др.) [9, c. 7–8].
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Отдавая должное проделанной автором работе, необходимо вместе с тем отметить, что признаки, по которым он отнес те или иные помещения к нежилым,
достаточно дискуссионны. Автор, не относя купе вагона и каюту корабля к жилищу, делает ссылку на то, что они служат
для временного проживания и являются
транспортным средством. Между тем
функциональное назначение помещения
не влияет на разграничение помещений
на жилые и нежилые. Тот факт, что помещение функционально предназначено
лишь для временного проживания, не является основанием для его исключения
из числа жилых в том случае, если они
объективно пригодны для проживания.
Главное, чтобы лицо использовало его
для этого и проживало в нем.
В своей работе И. А. Шевченко к позиции С. Н. Наумова добавляет, «жилищем купе вагона, каюта теплохода, больничная палата будут считаться только
тогда, когда потерпевший будет воспринимать, что помещение, в которое проник
виновный, является его, потерпевшего,
жилищем, и что данными действиями виновного было нарушено его право на неприкосновенность жилища» [18, c. 171].
В. В. Терехин и Ш. Ф. Хазиев, рассматривая гласное проведение ОРМ, в частности «обследование», полагают, что
введение обязательного, предшествующего гласному обследованию судебного
контроля за законностью не требуется,
поскольку Конституция РФ защищает неприкосновенность жилища, а не любого
здания, помещения, участка местности
или транспортного средства [13, c. 24–27],
к которым по их логике можно отнести
и каюту судна.
Напротив И. Л. Петрухин пишет, что
«понятием жилище охватываются: жилые
комнаты, места общего пользования, подвал, чердак, надворные постройки хозяйственного назначения, комнаты в гостинице, санатории, доме отдыха, отдельная
палата в больнице, палатка, охотничий
или садовый домик. К жилищу в право-

вом отношении приравниваются: транспортные средства, находящиеся в частной
собственности или только во владении
и пользовании граждан; личные гаражи,
независимо от места их расположения;
отдельное купе в поезде или отдельная каюта на корабле» [10, c. 28–30]. С его позицией полностью согласен и А. В. Чуркин
[17, c. 22–29].
А. Ю. Шумилов и А. В. Чуркин в своих
работах справедливо отмечают, что, поскольку ФЗ об ОРД не раскрывает многие
юридически значимые аспекты каждого ОРМ, судьи, прокуроры, следователи
и оперативные сотрудники ориентируются на правовые правила проведения
следственных действий, которые по своему содержанию во многом схожи с соответствующими ОРМ (обследование – со
следственным осмотром, обыском; прослушивание телефонных и иных переговоров – с контролем и записью переговоров и др.) [20, c. 70–76 ; 17, c. 22–29].
Элементы возможной неопределенности правовых положений, как правило, устраняются с учетом практики их
применения и судебного толкования. Но
непоследовательная позиция Верховного
Суда не способствует прояснению данной неопределенности.
Так, Судебная коллегия по граж
данским делам Верховного Суда РФ
12.10.2005 вынесла решение, в котором
отметила: «Согласно положениям Федерального закона от 20 марта 2001 г. № 26ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод» под жилищем понимается: 1) индивидуальный жилой дом
с входящими в него жилым и нежилым
помещениями; 2) жилые помещения независимо от форм собственности, входящие в жилищный фонд и пригодные для
постоянного или временного проживания; 3) иные помещения или строения, не
входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания».
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В данном определении Верховный Суд
руководствовался нормами, содержащимися в УК РФ.
При этом в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации» говорится, что
объектом отношений, регулируемых жилищным законодательством, является жилое помещение, существенные признаки
которого определены ст. 15 ЖК РФ. При
разрешении споров, связанных с защитой
жилищных прав, судам необходимо иметь
в виду, что принцип неприкосновенности
жилища и недопустимости произвольного лишения жилища является одним из
основных принципов не только конституционного, но и жилищного законодательства (ст. 25 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 1, 3 ЖК РФ) 5. Как следует
из разъяснений Пленума при решении вопроса о нарушении неприкосновенности
жилища, следует руководствоваться понятием, изложенным в ЖК РФ.
Свою позицию по рассматриваемому вопросу имеет и Конституционный
Суд РФ. Так, согласно определению от
20 декабря 2005 г. № 533-О использовать
и применять п. 10 ст. 5 УПК РФ, в котором дано понятие жилища, необходимо
«применительно к целям уголовно-процессуального регулирования производства различных следственных и иных
процессуальных действий» 6. При этом
Конституционный Суд РФ разъяснил, что
в случае коллизии между различными законами равной юридической силы приоритетными признаются:

1) последующий закон;
2) закон, который специально предназначен для регулирования соответствующих отношений;
3) закон, который представляет гражданам больший объем прав и свобод
и в силу ст. 18 Конституции РФ устанавливает более широкие их гарантии 7.
Учитывая данную позицию Конституционного Суда РФ и правоприменительную практику, при осуществлении
рассматриваемого ОРМ следует руководствоваться определением понятия жилище, изложенным в УПК РФ [15, с. 84–89].
И казалось, что в связи с этим и правоприменительная практика судебных органов по отнесению каюты морского
судна к жилому помещению должна быть
однозначной и руководствоваться вышеназванными определениями Конститу
ционного Суда. Но, как показало изучение
судебной практики, суды не занимают однозначной позиции по отнесению каюты
судна к жилому помещению.
Одни судебные органы просто связывают судно с объектом транспорта и не
находят никаких нарушений закона в проведении ОРМ «обследования» в каюте
морского судна без судебного решения 8.
В частности, в Кассационном определении суда г. Ханты-Мансийска от 29 декабря № 22–2930–2010 признается правильным проведение осмотра каюты без
судебного решения, так как каюта на судне не является жилищем, поскольку судно
является транспортным средством. Этим
судебный орган, по сути, признает каюту
судна нежилым помещением, в связи с чем
не предусматривает необходимости полу-

5
Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. Федеральный выпуск. 2009. № 4947. 8 июля.

7
Пункт 2 Определения Конституционного Суда РФ
от 8 ноября 2005 г. № 439-О «По жалобе граждан
С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями
7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // Вестник Конституционного
Суда РФ. 2006. № 2.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Потапова А. И. на нарушение его конституционных прав п. 10
ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации и примечанием к ст. 139 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 20 декабря 2005 г. № 533-О //
Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 2.
6

8
Приговор Кировского суда Махачкалы от 13.12.2011
по ст. 228 УК РФ, Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда от 23 марта 2010 г. по ст. 228.1
УК РФ.
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чения судебного решения для проведения
ОРМ «обследования» в каюте судна.
Значительная часть других судебных
органов приходит к противоположному
мнению, в основном по приговорам, выносимым в отношении лиц, совершивших
преступление по проникновению в каюту
с целью совершения преступлений, где судебными органами каюта морского судна
признается жилищем 9. При этом в своих
выводах судьи руководствуются правилом
признания каюты судна жилищем в том
случае, когда лицо, проживающее в каюте,
воспринимает ее как свое жилище.
Для обоснования своих выводов приведем ряд примеров. Так, Ленинским районным судом г. Владивостока подсудимый Ланго А. С. был признан виновным
по ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 3 п. «А» УК РФ –
покушение на кражу, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на тайное хищение чужого
имущества, совершенные с незаконным
проникновением в жилище, основанием
отнесения каюты судна к жилищу послужило применение примечания к ст. 139
УК РФ, а также показания потерпевшей,
что она временно проживает на судне
и воспринимает каюту как свое жилье.
Суд Находкинского городского округа Приморского края при рассмотрении
дела подсудимого Волобуева Д. Ю., обвиняемого также по ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 3
п. «А» УК РФ, за основу принял слова
потерпевшего. Так, в ходе предварительного следствия потерпевший показал,
что каюта, из которой было совершено
хищение, состоит из двух частей: рабочего кабинета и спальни, где хранятся
личные вещи. Хищение было совершено
из рабочего кабинета, который потерпевший не считает местом своего временного проживания. На основании чего судом
был сделан вывод о переквалификации
на ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 2 п. «б» УК РФ –
9
Кассационное определение Верховного суда РФ от
18.06.2004. № 2–026/04 ; Постановление Находкинского
городского суда от 25.11.2011. № 1–101011 ; Приговор от
21.07. 2010 Ленинского городского суда г. Владивостока
№ 1–734/10 (717212) и др.

покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным
проникновением в помещение.
В указанных ситуациях за основу
признания или непризнания каюты судна жилым помещением были приняты
показания потерпевших. Но если следовать данной судебной логике, то относить
то или иное помещение к жилищу мы
должны от восприятия лицом его функционального предназначения. При этом
судебным органом не учитывается, что
лицо в силу различных причин (слабоумие, малолетний возраст и т.п.) не всегда может осознавать функциональное
предназначение помещения. Также если
отталкиваться только от функционального предназначения помещения, то можно вообще прийти к абсурду. Например,
функциональное предназначение кухни
в квартире жилого дома – прием и приготовление пищи, – и проникновение
в данное помещение, исходя из ранее
изложенной судебной логики, не будет
являться проникновением в жилище. На
наш взгляд, такой подход вряд ли будет
способствовать укреплению режима законности и обеспечения прав граждан.
Обратимся к словарю русского языка,
согласно ему жилище (жилье, жило) – это
место, где живут люди, где они поселились
(дом, изба, комната и т. д.) [7 ; 1]. Таким
образом, понятие «жилище» неразрывно
связано с местом проживания человека, то
есть с местом его жительства.
Конституция РФ закрепляет право
на неприкосновенность жилища проживающих в нем лиц, заметим, не находящихся, а именно проживающих. При
этом федеральные законы не содержат
понятия проживающего лица. С учетом
недопустимости произвольного ограничения прав граждан, понятие «проживающее лицо», по нашему мнению, может и должно трактоваться в широком
смысле. Для приобретения статуса проживающего вовсе не обязательно быть
собственником помещения, либо иметь
соответствующую регистрацию по месту
жительства или пребывания [1, с. 81–86].
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В части 2 статьи 3 закона «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» 10 отмечено, что регистрация
или отсутствие таковой не могут служить
основанием ограничения или условием
реализации прав и свобод граждан. Указанный закон, а также Постановление
Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713
«Об утверждении Правил регистрации
и снятия граждан Российской Федерации
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня
должностных лиц, ответственных за регистрацию» (с последующими изменениями) 11 дает право гражданину РФ, имеющему регистрацию по месту жительства
на территории Российской Федерации,
проживать без регистрации практически
на любом адресе сроком до 90 дней. Нахождение гражданина по такому адресу называется пребыванием и является местом
временного проживания. Анализ указанных норм показывает, что под защитой
Конституции находится как место постоянного, так и временного проживания.
Для того чтобы определиться является ли каюта судна жилым помещением,
определимся с понятием каюта морского
судна.
Так, в различных словарях под каютой морского судна понимают помещение на судне, предназначенное для жилья
обслуживающего персонала и пассажиров. Кроме того, иногда каютой называют и отдельные служебные помещения,
служащие для тех или иных целей; как,
например, шкиперская каюта, парусная
каюта и т.д. [12].
10
Федеральный закон от 25.06.1993 (изм. на 30.12.2013)
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в пределах Российской Федерации» //
Российская газета. Федеральный выпуск. № 6271.
11
Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. Ст. 2939 ;
1996. № 18. Ст. 2144 ; 1997. № 8. Ст. 952 ; № 11.
Ст. 1328 ; 1998. № 6. Ст. 783 ; 2000. № 13. Ст. 1370 ;
2002. № 34. Ст. 3294 ; 2004. № 52. Ст. 5493 ; 2008. № 14.
Ст. 1412 ; 2010. № 37. Ст. 4701. № 46. Ст. 6024 ; 2011.
№ 44. Ст. 6282 ; 2012. № 17. Ст. 1986 ; № 22. Ст. 2866.

Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 г. (далее – Конвенция) 12 в разделе 3 оговаривает, какие каюты на судне
считать жилыми помещениям, а также
выдвигает по этому поводу ряд требований к устройству судна. Так, п. 3.1 Конвенции закрепляет право моряков на достойные жилые помещения, а также выдвигает
ряд требований к их оборудованию, п. 5
Раздела 3 Конвенции оговаривает, что
компетентный орган каждого государства-члена требует, чтобы суда, плавающие
под его флагом, отвечали минимальным
нормам, касающимся жилых помещений
и условий для отдыха на борту судна.
Исходя из анализа норм Конвенции,
под каютой морского судна понимается
жилое помещение, служащее для постоянного проживания экипажа судна и отвечающее установленным санитарным
и техническим правилам и нормам. Как
мы видим, указанное определение носит
очень схожий характер с определением
жилища в ст. 15 Жилищного кодекса РФ.
Распоряжение Министерства транспорта России «Об утверждении требований к конструкции судов внутреннего
водного транспорта и судовому оборудованию» (далее – Распоряжение) 13 под
разделяет помещения на судне на жилые
и нежилые. Так, раздел 8 пункт 8.4 рассматривает требования к обустройству жилых помещений (кают). При этом
Распоряжение, как и Конвенция, четко
отграничивают какие помещения на судне считать рабочими и местами общего
пользования, а какие жилыми.
Согласно п. 2 санитарных правил для
морских судов все помещения на судне делятся на жилые помещения (каюты), предназначенные для проживания и отдыха
экипажа, и иные помещения, предназначенные для трудовой деятельности, приеФедеральный закон от 5 июня 2012 г. № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции 2006 года о труде в морском
судоходстве».
13
Распоряжение Министерства транспорта России от
15 мая 2003 г. № НС-59-р «Об утверждении требований
к конструкции судов внутреннего водного транспорта
и судовому оборудованию» .
12
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ма пищи, обеспечения личной гигиены
и санитарно-бытового обслуживания и т.п.
Как мы видим, ведомственные нормативные акты понимают под каютой
морского судна только те помещения,
которые предназначены для проживания
экипажа и пассажиров судна, иные помещения на судне вышеназванные нормативные акты не относят к каюте.
Учитывая все вышеизложенные понятия каюты морского судна, можно сформулировать свое определение: «Под каютой морского судна следует понимать
жилое помещение, пригодное для постоянного или временного проживания, отвечающее установленным санитарным
и техническим правилам и нормам».
Таким образом, отметим, что каюта
морского судна имеет все признаки жилого помещения. Поэтому при проведении
ОРМ в каюте морского судна оперативные работники должны руководствоваться нормой закона и проводить ОРМ только на основании судебного решения.
В целях устранения разногласий в приведенных ранее нормативно-правовых актах содержание понятия жилища считаем
необходимым дополнить жилищное законодательство определением данного понятия с исключением дефиниции жилища из
других нормативных актов.
Рассматривая вторую проблему, можно
выделить две ключевые позиции ученых:
– субъекты ОРД могут проникать
в жилище только негласно и при наличии
соответствующего судебного решения;
– субъекты ОРД могут гласно проникать в жилище только с согласия проживающих там лиц.
При этом большинство ученых отрицают возможность проникновения в жилище с преодолением волеизъявления
или физического сопротивления находящихся там лиц [6 ; 16.].
В то же время определение, данное
законодателем, не ставит различий между гласным и негласным обследованием
жилища, а только указывает, как основание к проведению ОРМ, обязательное

получение судебного решения. Как справедливо заметил Н. С. Железняк, «почему при негласном обследовании нас
не интересует согласие проживающих,
а при гласном мы должны его испрашивать [4, с. 19].
Проведенный опрос оперативных сотрудников показывает, что очень часто
возникают ситуации, когда проведение
обследования каюты морского судна необходимо для возбуждения уголовного
дела с целью получения данных, свидетельствующих о противоправной деятельности лица. Согласно точки зрения
А. Е. Чечетина и ряда других авторов,
проведение гласного ОРМ «Обследование жилища» без согласия проживающих лиц невозможно. Данная точка зрения, на наш взгляд, дискуссионна, так
как противоречит ст.ст. 7 и 8 ФЗ об ОРД,
законодатель не оговаривает, что проникновение в жилище в ходе проведения
ОРМ возможно только с согласия проживающих там лиц. Также если по аналогии
обратиться к нормам уголовно-процессуального закона, то мы видим, что в ч. 2
ст. 177 УПК РФ «Порядок производства
осмотра» производство осмотра возможно «только с согласия проживающих там
лиц или на основании судебного решения». Исходя из данной формулировки
видно, что законодатель предусмотрел
два вида проведения осмотра с согласия
проживающих и на основе судебного
решения. Рассматривая условия проведения осмотра, изложенные в УПК РФ,
полагаем, что законодательное определение «обследование жилища», изложенное в ФЗ об ОРД, не может кардинально отличаться от регламентации в сфере
уголовного процесса, поскольку в том
и другом случае речь идет об одном
и том же ограничении конституционного права гражданина на неприкосновенность жилища.
На основании изложенного мы пришли к следующим выводам:
– каюта морского судна является жилищем;
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– в целях устранения разногласий в
приведенных ранее нормативно-правовых
актах, считаем необходимым дополнить
жилищное законодательство определением
понятия жилища с исключением дефиниции жилища из других нормативных актов;

– условия проведения ОРМ «Обследование жилища» не требуют получения
согласия лиц, проживающих в нем; также
данное ОРМ может проводиться как гласно, так и негласно но только при наличии
соответствующего судебного решения.
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