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В наши дни никто не застрахован от неожиданного прихода в организацию сотрудников 
правоохранительных органов. Причем это касается абсолютно любой компании и не всег-
да связано с расследованием уже имеющегося уголовного дела. Поэтому задача любого ру-
ководителя – всегда самому быть готовым к таким «неожиданностям» и подготовить своих 
сотрудников.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ВАШУ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРИШЛИ 
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ?
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Для начала нужно понимать, чем вызвано присутствие в вашем медицинском центре (салоне красоты и т.д.) сотрудников 
правоохранительных органов. 

Вы не нарушаете закон, не обманываете потребителей, не заставляете их брать непонятные кредиты для покупки у вас чудо-
шампуней и т.п. Но даже в этом случае ваш салон красоты могут посетить сотрудники полиции. 

Например, в полицию поступило заявление о том, что в вашем салоне красоты под видом высококачественной косметики 
известного бренда продают непонятную субстанцию, не имеющую никакого отношения к этому бренду, а может быть, на 
задворках вашего салона эту самую контрафактную продукцию и производят. Полиция обязана проверить поступившую ин-
формацию. 

В этом случае сотрудники полиции могут провести в вашем салоне красоты оперативно-розыскное мероприятие – обследова-
ние помещений, зданий, сооружений. Что это такое? 

Обследование помещений, зданий, сооружений – это оперативно-розыскное мероприятие, которое производится оператив-
ными сотрудниками на стадии доследственной проверки. Обследование (осмотр) помещений производят с целью обнаруже-
ния следов преступления и последующего закрепления полученных данных в материалах дела.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ 
ПРО ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ? 

Осмотр проводится, когда уголовное дело еще не возбуждено 
(и вполне возможно, не будет возбуждено впоследствии). 

Обследование проводят оперативные сотрудники, без следова-
теля. До начала обследования помещения сотрудник, отвечаю-
щий за проведение данного мероприятия, обязан предъявить 
вам постановление о проведении обследования помещения, 
подписанное руководителем правоохранительного органа. 

При обследовании помещения оперативники также не имеют 
права производить личный досмотр сотрудников. Если у вас 
проводится именно оперативно-розыскное мероприятие – об-
следование помещений, то ваших сотрудников лучше вообще 
увести из осматриваемых помещений. 

При проведении обследования помещения оператив-
ники не вправе без согласия администрации юриди-
ческого лица (руководителя, представителя руководи-
теля) вскрывать любые помещения. Ящики рабочего 
стола, шкаф для одежды, сейф, персональный компью-
тер могут быть обследованы только с согласия лица, 
которое их использует. 

!!!

НА ЧТО ИМЕЮТ ПРАВО ОПЕРАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ? 

Кроме, естественно, самого обследова-
ния помещения компании, оперативни-
ки имеют право изымать документы и 
иные предметы (электронные носители 
информации в том числе), которые, по 
их мнению, могут хранить следы совер-
шенного преступления. Если у вас изы-
мают документы, то изготавливаются 
копии документов, которые заверяются 
должностным лицом, изъявшим доку-
менты. Если же у вас изымают компью-
теры, то по вашей просьбе вся информа-
ция, содержащаяся в компьютерах, будет 
скопирована на предоставленный вами 
съемный диск или любой другой носи-
тель информации.

Если вас подозревают в том, что вы може-
те продавать клиентам контрафактную 
продукцию, то сотрудники полиции мо-
гут изъять образцы товара для последу-
ющего изучения специалистами с целью 
установления факта незаконного исполь-
зования чужого товарного знака. 
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При обследовании помещения составля-
ется акт обследования помещения. Если 
у вас что-то изымали, то сотрудники по-
лиции обязаны составить протокол изъ-
ятия, который в последующем является 
приложением к акту. 

В случае если уже имеется возбужденное 
уголовное дело, то в его рамках в органи-
зации могут быть произведены след-
ственные действия – обыск и выемка. 

Примером может послужить волна обы-
сков, прошедшая по московским сало-
нам красоты зимой – весной 2015 года. 
Полиция расследовала уголовное дело, 
возбужденное по факту мошенничества 
(сотрудники салонов красоты во время 
бесплатных процедур обманом убежда-
ли посетительниц подписать кредитные 
договоры для приобретения косметиче-
ских средств или процедур). 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ОБЫСК? 

Обыск проводится уже в рамках уголовного дела, которое мо-
жет быть возбуждено по факту совершения какого-либо престу-
пления либо в отношении конкретного лица, подозреваемого 
в совершении преступления. 

Обыск проводится тогда, когда у следствия есть основания по-
лагать, что в вашей организации могут находиться предметы, 
документы, имеющие значение для уголовного дела. 

На практике это выглядит следующим образом: к вам заходит 
ряд прилично одетых граждан (вполне возможно, в сопрово-
ждении лиц в камуфляжной форме и черных масках). Степень 
вежливости или отсутствия таковой зависит в первую очередь 
от конкретных сотрудников полиции и уже во вторую – от тя-
жести преступления, которое они расследуют. 

После чего следователь предъявляет постановление о производ-
стве обыска. Указанное постановление, в отличие от постанов-
ления о проведении обследования помещения, подписывает-
ся самим следователем. Вам лучше снять копию постановления 
о производстве обыска, чтобы потом без суматохи его еще раз 
прочесть и разобраться, есть ли какая-то угроза уголовного пре-
следования в отношении вас, или это в первую очередь про-
блемы ваших контрагентов. Следователь может запретить сни-
мать копию, так как в законе нет прямого указания, что вам 
должны дать копию постановления о производстве обыска. Не 
обостряя ситуации, дайте постановление любому из ваших со-
трудников, чтобы он дословно переписал его текст, этого следо-
ватель запретить не может.

До начала производства обыска следователь предлагает добро-
вольно выдать предметы, имеющие значение для уголовного 
дела. Как правило, это формальная процедура. Следователь по 
закону должен вам предложить добровольно всё выдать, вы со-
общаете, что с радостью выдали бы, но не знаете, что вообще 
может быть нужно от вас правоохранительным органам, и со-
трудники полиции приступают к обыску. 

Как правило, следователь запрещает всем сотрудникам орга-
низации покидать помещение до окончания следственных 
действий, может также запретить пользоваться телефонами, и 
в соответствии с уголовно-процессуальным законом он имеет 
на это право. 

Главные отличия следственного действия «обыск» от оператив-
но-розыскного мероприятия «обследование помещения» за-
ключаются в том, что во время обыска могут вскрываться 
любые помещения, если владелец отказался доброволь-
но их открыть, осматриваться могут даже личные вещи, 
включая ящики письменных столов, личные ноутбуки, 
сумки, следователь может запретить всем покидать по-
мещение, где проводится обыск. Более того, если у следо-
вателя есть основания полагать, что лицо, находящееся 
в помещении, где проводится обыск, скрывает при себе 
предметы или документы, которые могут иметь значение 
для дела, то может быть произведен личный обыск.

Копии указанных документов (акта обследования по-
мещения и протокола изъятия) вам обязаны передать. 
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Например, следователь считает, что в ва-
шем телефоне есть именно та информа-
ция, которая необходима для расследова-
ния уголовного дела, а самого телефона 
найти не может. И вы ему телефон не от-
даете, сказав, что не помните, куда его по-
ложили, или вообще вы настолько опаса-
етесь излучения, исходящего от телефона, 
что пользуетесь только городским рабо-
чим телефоном. В этом случае следователь 
может произвести личный обыск, чтобы 
удостовериться, не прячете ли вы теле-
фон где-нибудь в одежде. При этом следу-
ет иметь в виду, что производить личный 
обыск может только лицо того же пола в 
присутствии понятых того же пола.

На практике бывают ситуации, когда 
следователь не имеет возможности 
провести личный обыск руководите-
ля-женщины по той простой причине, 
что не всегда есть возможность найти 
на месте и сотрудницу полиции, и по-
нятых женского пола. Следует также 
отметить, что ваши сотрудники могут 
спокойно отказаться быть понятыми. 
Нормы, обязывающей кого-либо быть 
понятым при производстве следствен-
ного действия, нет. 

Всё, что у вас изымается, должно быть под-
робно описано в протоколе обыска, потом 
упаковывается и опечатывается здесь же, 
при вас. На упаковке ставятся подписи 
всех присутствующих при обыске лиц. 

По окончании обыска все участвующие 
лица подписывают протокол обыска. 
Если во время проведения обыска были 
чем-то нарушены ваши права, обязатель-
но укажите это в протоколе. Копию про-
токола обыска вручают руководителю 
либо представителю организации.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ВЫЕМКУ?

Выемка во многом схожа с обыском. Вы-
емка также проводится только в рамках 
уже возбужденного уголовного дела. 
Постановление о производстве выемки 
также выносит следователь. Выемка про-
исходит также в присутствии понятых. 
Принципиальная разница между выем-
кой и обыском состоит в том, что при 
выемке не осматриваются вещи, всё по-
мещение и т.д. 

До начала выемки следователь также предлагает добровольно 
выдать нужные ему предметы или документы. В данном слу-
чае, поскольку следствию доподлинно известно, что нужные 
документы именно у вас, можно всё добровольно отдать, по-
скольку следователь и без вашего согласия может произвести 
выемку принудительно. 

На практике выемка редко происходит неожиданно для ру-
ководителя предприятия. Как правило, протоколом выемки 
оформляются те документы, которые вы сами привезли следо-
вателю по его просьбе либо предоставляете их ему по месту на-
хождения своей организации, опять же по ранее достигнутой 
договоренности. 

Следственные мероприятия в салоне красоты могут проходить 
и по не связанному конкретно с вами уголовному делу. Напри-
мер, уголовное дело возбудили в отношении руководителей 
компании, поставлявшей вам медицинское оборудование 
либо продукцию, которую вы постоянно используете в работе 
салона. Однако у полиции есть основания предполагать, что 
в вашем салоне могут находиться предметы (продукция) или 
документы (в том числе платежные), которые имеют значение 
для расследования уголовного дела. 

Выемку проводят в тех случаях, когда точно известно, 
где и у кого находятся необходимые следствию доку-
менты или предметы.

Вне зависимости от цели посещения вашей организации со-
трудниками полиции вам нужно знать самим и довести 
до своих работников следующую информацию. 

Конституцией РФ (статья 48) каждому гарантируется право 
на  квалифицированную юридическую помощь. Из этого 
следует, что вы можете пригласить в вашу организацию сво-
его адвоката сразу же при появлении сотрудников полиции. 

Если во время проведения оперативных или следственных 
мероприятий сотрудники полиции захотят получить объ-
яснения или показания ваших работников, то последние 
могут отказаться давать какие-либо объяснения в соответ-
ствии со статьей 51 Конституции РФ, то есть сославшись 
на то, что считают, что любые их показания могут быть 
впоследствии использованы против них. Также они могут 
сказать, что показания обязательно дадут, но позже и в при-
сутствии приглашенного ими адвоката. 

Очень важно внимательно читать все предъявляемые вам 
документы и проследить за тем, чтобы в протоколе обыска 
было точно зафиксировано всё происходившее во время 
следственного действия и чтобы понятые не сидели скром-
ненько в уголке, а действительно смотрели за всем, что про-
исходит, откуда следователь изымает вещи или документы.  

!!!
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