
SI VIS PACEM, 

PARA BELLUM

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ В МИРЕ –

ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ
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КАК ГОТОВИТЬСЯ?

• ограничить доступ в непубличные локации;

• всех сотрудников сразу оформлять;

• только лицензионный / open source soft;

• важные документы хранить в архиве;

• данные систематически бэкапить;

• ввести режим коммерческой тайны;

• систематически инструктировать сотрудников 
как себя вести с правоохранителями;

• на территории желательно вести видеозапись;

• работать на опережение, управлять рисками!
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К ФАКТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ –

ФАКТИЧЕСКИ ГОТОВ!

Что проверяют: Наличка/лицензии/трудовые отношения (75.1.3)

Основания: проверки других, жалоба покупателя, информация в 

установленном порядке (80)

Документы: Направление + Приказ + Удостоверение (81)

Не допуск: арест имущества (94.2.3) + штраф до 255 грн.

Права: требовать документы по кадрам и зарплате, получать 

копии, заходить в здания, проверять личность сотрудников (20)

Может быть контрольно - расчётная операция, хронометраж 

хозяйственных операций

Срок: до 10 +5 суток

Результат: акт (справка)
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МОРАЛЬНО ГОТОВ К:

Повестка (телеграмма, телефонограмма): кто вызывается, куда и к кому вызывается, 

день и час явки, последствия неявки 

Привод: принудительная доставка к следователю в случае не явки по определению 

следственного судьи, которое должно быть зачитано до приведения в исполнение;

Задержание (составляется протокол):

административное – совершено административное правонарушение и протокол о нем 

не может быть составлен на месте (до 3 ч.);

злостное неповиновение законным требованиям работника полиции (до рассмотрения 

дела судом, до 24 ч.);

необходимо установить личность (до 72 ч.); 

уголовное – если вы подозреваемый, обвиняемый (до 72 ч.);

Взятие под стражу – мера пресечения назначаемая судом, если преступление 

предусматривает наказание в виде лишения свободы более 3 лет
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А ТАК ЖЕ К:

Опрос (отбор объяснений) – действия правоохранительных органов направленные на 

проверку заявлений и информации находящейся в их производстве. Давать объяснения в 

большинстве случаев не обязательно, но желательно;

Допрос – следственное действие, проводимое следователем, который составляет протокол по 

его итогам; 

Свидетель – лицо о котором есть сведения, что ему известны обстоятельства которые имеют 

отношение к делу. Отвечать на вопросы обязательно, иначе – уголовная ответственность, 

отвечать нужно правдиво – иначе уголовная ответственность, но можно не давать показания:

• в отношении себя, родственников;

• если есть ограничения в получении правовой помощи;

• по фактам, которые не касаются данного дела, или личности подозреваемого 

(обвиняемого и потерпевшего)

• по наводящим вопросам, (содержат ответ, часть ответа или подсказка к нему).

Обжаловать действия следователя, если из характера и содержания вопросов следует, что 

свидетель должен допрашиваться как подозреваемый; 

Подозреваемый – лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления;

Обвиняемый – лицо в отношении которого в порядке установленном УПК вынесено

постановление о привлечении как обвиняемого.
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N.B. ДОПРОС

1. Вызывать могут ТОЛЬКО повесткой (телеграммой телефонограммой) 

2. Адвокат очень желателен!

3. Не считайте себя умнее (опытнее) следователя!

4. Фиксация в протоколе времени начала и окончания допроса. 

5. Сразу узнать, по какому уголовному делу и в качестве кого допрашивают.

6. Отвечать только на конкретные вопросы.

7. Не спешить с ответом отвечать в своем ритме и коротко.

8. Никогда не отвечайте однозначно «да» или «нет», никакой конкретики!

9. Если уместно - не помню, не уверен, затрудняюсь ответить, потому что 

прошло слишком много времени, подпись похожа на мою.

10. Думайте к чему клонит следователь, ищите систему. Записывайте для себя 

вопросы и ответы. 

11. Перед тем как подписывать что либо ВНИМАТЕЛЬНО читайте, если видите 

неточности требуйте их внесения в протокол.

12. Не ставьте свою подпись, если есть пустые места.
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N.B. ОБЫСК ВЛАДЕНИЯ

Обязательно определение следователя судьи о проведении обыска: срок на 

обыск, адрес, собственник, что нужно найти, при вынесении – полная видео 

фиксация, вам - копия (235, 236 - 2019)

Обязательно участие двух незаинтересованных понятых (223);

Обязательно видеозапись обыска следователем иначе доказательства не 

учитываются (104 - 2018);

Могут запретить покидать место обыска, взламывать замки, изымать вещи

(236)

Запрещено изымать компьютеры/мобильные, кроме: на экспертизу, 

зашифрованы, получены преступным путем, средство преступления (168 

2018)

Обязательно допуск адвоката, иначе доказательства не учитываются (87)

Вы можете делать заявления с занесением в протокол (236)

Обязаны выдать копию протокола обыска с описью изъятого (236)
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ

Дмитрий Парпалес

предприниматель, адвокат

dokaz911@gmail.com
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