
Обследование помещения  
сотрудниками полиции

1 Звоним 
адвокату

2 Впускаем 
полицию, 
если есть 
распоряжение

3 Проверяем 
полномочия 

5 Закрываем 
помещения, сейфы 
и компьютеры

4 Уведомляем 
сотрудников

6 Контролируем 
проведение 
обследования

7 Не допускаем обследования 
нескольких помещений 
одновременно

8 Общаемся 
с другими 
лицами

9 Если необходимо, 
покидаем место 
обследования

10 Ведем видео
фиксацию 
обследования

11 Требуем 
изготовления 
копий

12 Контролируем 
участие 
понятых 13 Забираем копию 

протокола 
обследования

Инструкция для сотрудников компании 

ДЕЙСТВИЯДО НАЧАЛА ПРОВЕРКИ

Заключите 
«спящий» договор 

с адвокатом

Назначьте 
ответственного 

сотрудника

Подготовьте 
и разошлите 
сотрудникам 

памятку

1.  ЗВОНИМ АДВОКАТУ
  Действующее законодательство не предусматривает безуслов-

ного права сотрудников полиции на проведение обследования 
без согласия собственника помещения. В любом случае лучше 
вызвать адвоката для усиления контроля за соблюдением закон-
ности.

2.  ВПУСКАЕМ ПОЛИЦИЮ, ЕСЛИ ЕСТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  Начало обследования — проверка оснований. Распоряжение 

должно содержать Ф. И. О. и должность руководителя, санкцио-
нировавшего обследование; сведения о наличии в производстве 
сотрудников органа внутренних дел зарегистрированного матери-
ала проверки сообщения о преступлении (КУСП); состав группы, 
проводящей обследование помещения; наименование юридиче-
ского лица; фактический адрес проведения обследования.

3.  ПРОВЕРЯЕМ ПОЛНОМОЧИЯ 
  Проверяем удостоверения сотрудников полиции и наличие их 

данных в распоряжении. Если сотрудник не указан в распоряже-
нии, его пускать не стоит.

4.  УВЕДОМЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ 
  Необходимо уведомить лицо, уполномоченное общаться с по-

лицией от имени организации. Постарайтесь не начинать обсле-
дование без него. А лучше дождаться адвоката. По электронной 
почте отправьте всем сотрудникам памятку о том, как вести себя 
при проведении обследования.

5.  ЗАКРЫВАЕМ ПОМЕЩЕНИЯ, СЕЙФЫ  
И КОМПЬЮТЕРЫ 

  Закройте сейфы и архивные помещения, поставьте пароль на 
компьютеры. Если помещение открыто, а компьютер не запаролен, 
полиция имеет право  
их осмотреть. Открывать закрытые помещения —  
это ваше право, а не обязанность.

6, 7.  КОНТРОЛИРУЕМ ПРОВЕДЕНИЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ 

  Корректно напомните сотрудникам полиции и понятым о недо-
пустимости проведения обследования нескольких помещений 
одновременно. Обследование должно переходить из одного 
помещения в другое.

8.  ОБЩАЕМСЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ 
  Вам не могут запретить общаться между собой,  

с другими лицами, в том числе с адвокатом.  
Делайте это корректно. 

9.  ЕСЛИ НЕОБХОДИМО,  
ПОКИДАЕМ МЕСТО ОБСЛЕДОВАНИЯ

  Вам не могут запретить покинуть место проведения  
обследования. Вы не обязаны давать объяснения, 
рекомендуется отказаться от этого. Это право, 
а не обязанность.

10.  ВЕДЕМ ВИДЕОФИКСАЦИЮ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
  Рекомендуется вести видеофиксацию хода обследования поме-

щения. Законом не предусмотрено право сотрудников полиции 
на запрет аудио- и видеофиксации в ходе обследования поме-
щений. Если полицейские не хотят, чтобы их снимали, вы можете 
вести съемку в формате «селфи». 

11.  ТРЕБУЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОПИЙ 
  Требуйте изготовление копий изымаемых документов, в том 

числе копий с электронных носителей. Предложите это сделать 
силами компании в присутствии полицейских.

12.  КОНТРОЛИРУЕМ УЧАСТИЕ ПОНЯТЫХ 
  Участие понятых — это обязательное условие проведения обсле-

дования помещения. Понятые должны быть совершеннолетними 
и дееспособными лицами. Не могут быть понятыми сотрудники 
полиции или сотрудники вашей компании — это основание для 
признания проведения обследования незаконным. Понятые 
должны фактически участвовать в проведении обследования, а 
не только подписать протокол в конце.

13.  ЗАБИРАЕМ КОПИЮ ПРОТОКОЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
  Протокол должен содержать фактический ход обследования. 

Если в ходе проведения обследования были допущены нару-
шения, их необходимо тщательно зафиксировать в протоколе. 
После проведения обследования сотрудники полиции обязаны 
выдать представителю организации  
копию протокола.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОГО 

Ф. И. О. Ф. И. О.

Тел.: Тел.:

ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРОВЕРОК ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРОВЕРОК


