Информационное письмо для сотрудников
полиции
Добрый день, уважаемые сотрудники полиции. Рады видеть Вас в
офисе наших клиентов. Во время проведения оперативно-розыскных
мероприятий, для соблюдения законодательства РФ, а также прав и
свобод граждан, находящихся на территории организации, просим Вас
ознакомиться с ниже следующим:
1.

Согласно ст. 1 закона «Об оперативно-розыскной деятельности»

(далее – закон «Об ОРД») оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) делятся на гласные и негласные. Гласные ОРМ отличаются от
негласных тем, что при проведении гласных ОРМ сотрудники полиции
представляются лицу, в отношении которого направлено ОРМ и не
скрывают своих действий. Негласные ОРМ, такие как прослушивание
телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов
связи, оперативное внедрение и др. проводятся без уведомления лица о
проводимом мероприятии.
Таким образом, если сотрудник полиции представился и говорит о
том, что он намерен провести в офисе компании осмотр, обследование,
опрос или иное ОРМ – соответственно он намеревается провести гласное
ОРМ. Такие мероприятия должны проводиться только с согласия лица, в
отношении которого они направлены, связано это с тем, что согласно ч. 2
ст. 6 Закона «О полиции», «всякое ограничение прав свобод и законных
интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций
допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
законом». Обследование помещений неизбежно ограничивает права и
интересы гражданина и организации, а значит право на их ограничение
должно быть предоставлено сотрудникам полиции законом, т.е. в законе
должно быть прямо указано, что сотрудники полиции имеют право

принудительно проводить обследование, ограничивая тем самым права
граждан и организаций (что сделано законодателем в отношении такого
следственного действия, как обыск). Полномочий на принудительное
проведение

гласных

ОРМ

сотрудникам

полиции

законом

не

предоставлено, а, следовательно, они имеют право проводить их только в
том случае, если их действия не ограничивают прав и свобод граждан и
организаций, но это возможно только в случае получения от них
согласия.

Данная

позиция

подтверждается

судебной

практикой

(Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Краснодарского краевого суда от 14.07.2010 г. по делу №22-4227), а
также разъяснениями, данными в комментарии к закону «Об ОРД»,
КИСЕЛЕВЫМ

А.П.

–

руководителем

следственного

отдела

следственного комитета, НИКОЛЮКОМ В.В. – доктором юридических
наук, профессором, ЗУБОВЫМ И.Н. – экс-заместителем Министра МВД
РФ, кандидатом юридических наук, генералом-лейтенантом милиции.
Распоряжение

на

проведение

обследования

помещения

не

дает

сотрудникам полиции права принудительного прохода в офис компании.
Обследование является гласным ОРМ и проводится только с согласия
руководства компании, в отношении которой оно направлено.
2.

Право на принудительный проход на территорию организации

дает только постановление о производстве выемки или обыска,
вынесенное в рамках возбужденного уголовного дела. Информируем Вас
о том, что в соответствии со ст. 16 ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от
26.12.2008

года

№

294-ФЗ,

юридические

лица,

индивидуальные

предприниматели обязаны вести «Журнал учета проверок». В данном
журнале должностными лицами, проводящими проверку организации
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании органа государственного контроля, датах начала и

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях,

целях,

задачах

и

предмете

проверки,

выявленных

нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводящих проверку, его или их подписи. Просим Вас указать всю
информацию, указанную выше, в журнале проверок нашего клиента.
3. Обращаем Ваше внимание на ст. 33 Федерального закона РФ от
07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции», в которой сказано, что «за
противоправные действия (бездействие) сотрудник полиции независимо
от замещаемой должности несет ответственность, установленную
федеральным законом».
В случае принудительного прохода, без согласия руководства
компании на ее территорию, изъятия документации, опроса и других
неправомерных действий совершается правонарушение, предусмотренное
ст.ст.

285,

286

УК

РФ

-

«Злоупотребление

должностными

полномочиями», «Превышение должностных полномочий», наказание за
совершение которого предусмотрено в виде лишения свободы до 10-ти
лет.
Ставим Вас в известность, что в офисе наших клиентов ведется
видеонаблюдение и в случае совершения нарушений в ходе проведения
ОРМ, данные действия будут обжалованы в установленном законом
порядке. Также уведомляем Вас, что в нашей практике имеются
прецеденты привлечения к ответственности сотрудников полиции
(милиции), вплоть до уголовной за совершенные ими правонарушения.
Кроме того, уведомляем Вас о том, что в компании введен режим
«Коммерческой тайны» и изъятие документов с нарушением процедуры,
предусмотренной законом «О коммерческой тайне», влечет уголовную
ответственность по ст. 183 УК РФ.

