
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ВАШ ОФИС ПРИШЛИ С
ОБЫСКОМ?

ВЫ НЕ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПРЕДУГАДАТЬ, КОГДА
В ВАШ ОФИС ПРИДУТ С ОБЫСКОМ, НО ВЫ
ВПОЛНЕ МОЖЕТЕ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ВОЗМОЖНОМУ ВИЗИТУ «ГОСТЕЙ».

Обыск в офисе 
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1.Сохраняйте спокойствие
Самый первый ваш шаг — не поддавайтесь эмоциям и
сохраняйте трезвость ума. Запросите у присутствующих
основания проведения мероприятия: постановление о
производстве обыска / выемки. Выдать его копию вам не
обязаны, однако должны ознакомить (ч. 4 ст. 182 УПК РФ).
Никто не помешает переписать его от руки. 

 
2. Свяжитесь с адвокатом и сообщите обо всем своему 

руководителю 
(ч.11 ст.182 УПК РФ при производстве обыска вправе присутствовать
защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится
обыск).Если у вас не получается связаться лично, дайте контакт вашему
ближайшему другу/родственнику и объясните ситуации, пусть кто-то свяжется с
вашим адвокатом за вас. Обязательно проинформируйте вашего руководителя
о ситуации. 



3.Выключите телефоны и компьютеры
Убедитесь, что все компьютеры и средства связи находятся под
паролём, для большей надежности советуем выключить их.
Будет очень ценно, если на такой случай у вас в офисе есть
диктофон или запасной телефон на которой вы сможете
записать все происходящие. Помимо аудиозаписи/видеозаписи,
мы рекомендуем фиксировать ключевые моменты в письменном
виде.

4.Фиксируйте нарушения
Важна каждая деталь. В будущем вам это поможет при обжаловании
действий правоохранительных органов.
Следите за понятыми. Они должны присутствовать на протяжении всей
деятельности сотрудников правоохранительных органов (ч. 1 ст. 170 УПК).
Фиксируйте изъятые материалы и действия проверяющих. Если вам не
сообщают цель обыска, и участники не представляются, обязательно
фиксируйте данные факты. 
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ВАЖНО!
 

Руководитель и сотрудники
офиса могут отказаться давать
какие-либо пояснения,
сославшись на ст.51 Конституции
РФ (право не свидетельствовать
против себя и своих близких
родственников).

5. Следите за своими действиями при обыске
В данной ситуации многим трудно вести себя спокойно
и доброжелательно. Не грубите и не препятствуйте
законной деятельности проверяющих, ни в коем случае
не применяйте насилие! Вежливо интересуйтесь и
задавайте вопросы.

6.Проверяйте протокол 
Ошибки в протоколе могут быть допущены по
невнимательности или умышленно. Поэтому, проверяйте
каждое слово. Указывайте на те пункты, с которыми вы не
согласны. Не бойтесь вписывать замечания, просите для этого
дополнительные листы. Копию протокола вам выдать обязаны
(ч. 15 ст. 182 УПК РФ).

 


