
ОБЫСК ОБСЛЕДОВАНИЕ

Проводят только 
в рамках возбужденного 

уголовного дела

Проводят до возбуждения 
уголовного дела с целью 

собрать материал

В жилище по постановлению суда 
или по неотложному 

постановлению следователя. 
В офисе по постановлению 

следователя

В жилище только 
по постановлению суда. 

В офисе — по распоряжению 
руководителя оперативного 

подразделения

Копию постановления не вручают, 
но могут дать переписать

Копию постановления или 
распоряжения вручают под подпись. 

С распоряжением нужно 
ознакомиться внимательно

В обоих случаях обязательно участие понятых

Могут запретить покидать 
место проведения и общаться 

между собой

Не вправе запрещать покидать 
место проведения обследования 

и общаться между собой

Могут вскрывать любые 
помещения, сейфы, шкафы

Должны получить согласие 
на то, чтобы вскрыть помещение, 

сейф или шкаф

Вправе провести личный обыск, 
если есть подозрения об утаивании 
предметов и документов при себе

Не имеют права проводить 
личный обыск

В обоих случаях электронные носители вправе изымать 
только специалист. Его должны привлечь до начала процедуры. 
Заявите ходатайство о копировании. При  обыске — ст. 164.1 УПК, 

при обследовании — п. 20 приказа МВД от 01.04.2014 № 199

Могут изъять все, что посчитают 
необходимым. Заявите ходатайство 
о копировании. Следователь часто 

соглашается на это

Могут изъять все, что находится 
в свободном доступе. Обязаны 

предоставить возможность снять 
копии с документов

Настаивайте на том, чтобы в протоколе подробно указывали все детали, 
описывали каждый документ или предмет и откуда их изъяли (серийный 

номер, марка, количество листов и т. п.). Не соглашайтесь на предложение 
осмотреть папки или коробки потом у следователя

Составляют протокол в любом 
случае и вручают его копию 

с отметкой о получении 

Составляют протокол только 
в случае изъятия и вручают 

его копию

Свои замечания изложите в жалобе даже в том случае, если сотрудники 
не составили протокол. Направить ее нужно в прокуратору или в суд, 

дополнительно в случае обыска — руководителю следственного органа, 
в случае обследования — руководителю оперативного подразделения

Что нужно знать об обыске 
и обследовании

Настаивайте, чтобы сотрудники право-
охранительных орга-нов вели видеозапись, или делайте это сами. В случае отказа  дан-ный факт нужно зафик-сировать в протоколе

Не бойтесь указывать на нарушения в ходе ме-роприятия. Все замеча-ния обязательно вносите в протокол. Настаивайте на присутствии при следственном дей-
ствии своего адвоката. В  случае отказа — фикси-руйте в протоколе

 

Требуйте обязательного 

присутствия понятых. 

Наблюдайте, что делают 

сотрудники полиции. 

Не допускайте, чтобы 

они свободно переме-

щались по квартире 

или офису

Если какая-то вещь, 

которую изъяли опе-

ративники, вам не 

принадлежит и есть 

подозрение, что вам ее 

подкинули, говорите 

об этом незамедли-

тельно и обращайте 

на это внимание по-

нятых

или офису

Все одновременно должны находится в одном помещении. Если все происходит по-другому, поста-
райтесь обратить 
на это внимание по-нятых и лица, которое ведет протокол

е

н

Если есть подозрение, что вам подкинули какие-либо предметы и документы, не берите их в руки, чтобы 
посмотретьпосмотреть

Настаивайте на том, 

чтобы их упаковали, 

и заявите ходатайство 

о назначении дактило-

скопической или гене-

тической экспертизы, 

которая может устано-

вить отсутствие на них 

ваших следов

Автор Дарья Шульгина, адвокат, партнер Адвокатского бюро «ЗКС»
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