
Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 424-ФЗ. Федеральным 

законом внесены изменения в Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 

3-ФЗ «О полиции». Так, изменениями расширены права полиции, а именно: 

закреплено право производить осмотр места происшествия, местности, 

помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов 

в целях фиксации обстоятельств, имеющих значение для принятия решения в 

рамках проверки зарегистрированных в установленном порядке заявлений и 

сообщений о происшествиях (ранее указанные действия проводились в 

рамках проверки заявлений и сообщений о преступлениях); установлено 

право осуществления временного ограждения территории места совершения 

преступления, административного правонарушения, мест происшествия, 

мест проведения публичных и массовых мероприятий, территорий и 

объектов, нахождение граждан на которых ограничено или представляет 

угрозу для их безопасности; допускается проникновение сотрудников 

полиции в жилые помещения в следующих случаях: 1) для спасения жизни 

граждан и (или) имущества, обеспечения безопасности граждан или 

общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных 

ситуациях; 2) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения 

ими деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с 

места совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие 

или очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки 

преступления (ранее в перечень лиц, для задержания которых допускалось 

проникновение в жилые помещения, входили только лица, подозреваемые в 

совершении преступления); 3) для пресечения преступлений; 4) для 

установки обстоятельств несчастного случая. Введена новая статья, 

предусматривающая вскрытие транспортного средства и проникновение в 

него, которое допускается в следующих случаях: 1) для спасения жизни 

граждан; 2) для обеспечения безопасности граждан или общественной 

безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;  

3) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, 

содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся с места 

совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых потерпевшие или 

очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки 

преступления; 4) для пресечения преступления; 5) для применения мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение 

лицо находится в состоянии опьянения; 6) для проведения осмотра 

транспортного средства и (или) груза, если имеются основания полагать, что 

в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы 
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или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно 

оборотоспособные; 7) для проверки сообщения об угрозе террористического 

акта; 8) для установления обстоятельств несчастного случая. При этом о 

вскрытии транспортного средства не позднее 24 часов с момента вскрытия 

информируется собственник транспортного средства, если такое вскрытие 

было осуществлено в его отсутствие, в порядке, определяемом федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Полиция в 

отсутствие собственника или иного законного владельца вскрытого 

транспортного средства обеспечивает недопущение доступа посторонних лиц 

в транспортное средство. Также, увеличено количество условий, при которых 

полиция имеет право на оцепление (блокирование) территорий: 1) при 

ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного 

характера и других чрезвычайных ситуаций, при проведении карантинных 

мероприятий во время эпидемий и (или) эпизоотий; 2) при проведении 

мероприятий по предупреждению и пресечению массовых беспорядков и 

иных действий, нарушающих права и свободы граждан, движение 

транспорта, работу средств связи и организаций; 3) при розыске лиц, 

совершивших побег из-под стражи, и лиц, уклоняющихся от отбывания 

уголовного наказания; 4) при преследовании лиц, подозреваемых в 

совершении преступления; 5) при проведении контртеррористической 

операции, проверке сведений об обнаружении взрывчатых веществ или 

взрывных устройств либо ядовитых или радиоактивных веществ; 6) при 

проведении мероприятий, направленных на обнаружение предметов, изъятых 

из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособных, либо при 

наличии оснований полагать, что в границах территорий или на объектах 

готовится, совершается (совершено) преступление;  

7) при необходимости предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, 

которые не могут быть защищены иным способом (пункты 6 и 7 добавлены в 

новой редакции). Теперь сотрудники полиции вправе останавливать 

транспортные средства и использовать их в случаях, не терпящих 

отлагательства (ранее могли только использовать).  


