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ЧТО ОПАСНЕЕ — ОБЫСК
ИЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Возбуждено 
уголовное дело

Постановление
следователя*

Судебное
решение 

(в случае обыска 
в жилище)*

В каких случаях проводят обыск,
а в каких – обследование?

ОБЫСК

Уголовное дело
не возбуждено

Обследование 
производится на стадии, 
когда нет достаточных 
данных для решения 
вопроса о возбуждении 
уголовного дела

ОБСЛЕДОВАНИЕ

1 Каковы основания для проведения
обыска и обследования?

ОБЫСК

2

Судебное
решение+

Распоряжение

Копия распоряжения 
вручается 
физлицу/юрлицу под 
роспись**

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Распоряжение

Лицо, в отношении 
которого проводится обыск, 
имеет право ознакомиться 
с постановлением**

Присутствие
понятых

Какие документы составляются
в ходе обыска и обследования?

3

Протокол

Копия протокола 
вручается лицу, 
в помещении 
которого был 
произведен обыск, 
или представителю 
этого лица

Протокол

Обязательно участие 
минимум 2 
понятых***

Обязательно участие
минимум 2 понятых для 
удостоверения факта, 
содержания, хода проведения и 
результатов изъятия предметов 
и документов****

Нужны ли понятые при обыске
и обследовании?

4

Копии документов 
вручаются физлицу или 
юрлицу под роспись

ДА

Протокол
изъятия

Акт
обследования +

Присутствие
понятых

ДА

ОБЫСК ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЫСК ОБСЛЕДОВАНИЕ

*  ч. 2 ст. 182 УПК РФ
**  ст. 10 Приказа МВД России от 1 апреля 2014 г. №199

***  ст. 170 УПК РФ
****  ст. 14 Приказа МВД России от 1 апреля 2014 г. №199, ст. 89 УПК РФ



Следователь вправе 
запретить 
сотрудникам 
покидать место 
обыска, общаться 
друг с другом или 
иными лицами до 
окончания обыска

Что имеют право делать 
сотрудники компании в ходе
обыска и обследования?
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Сотрудники полиции 
не имеют права 
ограничивать свободу 
перемещения (вход/выход 
в офис), запрещать 
пользоваться средствами 
мобильной связи и 
общаться между собой

Сотрудники полиции могут 
вскрывать любые 
помещения, если владелец 
отказывается добровольно 
их открыть

Изымаются документы, 
орудия, оборудование или 
иные средства совершения 
преступления – любые 
предметы и ценности, 
которые могут иметь 
значение для уголовного 
дела

Что могут изымать в ходе 
проведения обыска
и обследования?
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Сотрудники полиции могут 
вскрывать любые помещения и 
находящиеся в них шкафы и 
сейфы*****  

Изымаются документы, 
имеющие признаки подделки, 
вещи, изъятые из гражданского 
оборота или ограниченно 
оборотоспособные, находящиеся 
у лиц без специального 
разрешения, а также предметы и 
документы, свидетельствующие 
о ведении преступной 
деятельности

Электронные носители информации изымаются с участием 
специалиста. Производится копирование, после чего копии документов 
и другой информации остаются у владельца, оригинал забирает полиция. 
Изъятые предметы предъявляются понятым и другим лицам, 
присутствующим при обыске

Могут ли изымать личные вещи
сотрудников компании
при обыске и обследовании?
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Следователь имеет право 
провести допрос сотрудников 
компании. За отказ от дачи 
показаний и дачу ложных 
показаний сотрудники несут 
уголовную ответственность

Исключение – отказ от дачи 
свидетельских показаний 
в соответствии со ст. 51 
Конституции РФ********

Сотрудники полиции могут 
опрашивать любого сотрудника 
организации. 

При этом ответственность 
за отказ от дачи таких 
объяснений не предусмотрена

Могут ли допрашивать 
сотрудников в ходе обыска
и обследования?
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Личный обыск может 
быть произведен при 
наличии достаточных 
оснований полагать, 
что сотрудник скрывает 
при себе предметы 
или документы, 
которые могут иметь 
значение для 
уголовного дела******

ДА

Личный досмотр, досмотр 
вещей, находящихся при 
сотруднике, может 
осуществляться только 
в случае необходимости 
обнаружения орудий 
совершения преступления 
либо предметов 
административного 
правонарушения*******

НЕТ

Допрос Опрос

ОБЫСК ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЫСК ОБСЛЕДОВАНИЕ

ОБЫСК ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЫСК ОБСЛЕДОВАНИЕ
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*****  ч.4 ст.15 ФЗ "О полиции"
******  ч. 2 ст. 184 УПК РФ

******* cт. 27.7. КоАП РФ
********  Согласно ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.


