Инструкция по осуществлению контроля над
проходом сотрудников полиции на территорию
организации.
1. Проход на территорию организации осуществляется по пропускам или
предварительной записи по телефону. Если у гражданина нет пропуска
или он не был предварительно записан, ему может быть отказано в
проходе на территорию организации.
2. Если гражданин утверждает, что он сотрудник полиции и имеет право
пройти на территорию организации, необходимо в обязательном
порядке попросить его представиться и предъявить удостоверение
личности. Далее, не спеша (Вы имеете на это полное право, а
сотрудники

полиции

обязанность)

перепишите

все

данные

из

удостоверения, начиная с фамилии, заканчивая должностью и званием.
Если Вы не успели переписать данные, попросите сотрудника полиции
еще раз предъявить удостоверение. В случае отказа обратитесь в
службу «02» и сообщите о нарушении со стороны данного сотрудника
полиции.

Обязательно

обратите

внимание

на

срок

действия

удостоверения.
3. Попросите сотрудника полиции предъявить основания его визита.
Помните, что наличие удостоверения у сотрудника полиции не дает
ему права проходить на территорию организации. Основанием для
принудительного прохода на территорию организации является лишь
«Постановление о производстве выемки» или «Постановление о
производстве

обыска»,

вынесенное

в

рамках

возбужденного

уголовного дела.
4. В

случае

наличия

у

сотрудников

полиции

указанных

выше

постановлений, выполните следующие действия:
Убедитесь, что проводить обыск или выемку прибыло именно то лицо,
которое вынесло постановление. В противном случае у лица,

прибывшего с целью провести обыск или выемку должно быть
поручение на производство данного следственного действия от имени
лица, вынесшего постановление.
Сверьте наименование компании, в которой сотрудники полиции
должны провести обыск. Оно должно в точности совпадать с
наименованием Вашей компании.
Сверьте адрес, указанный в постановлении с адресом Вашей
организации.
5. Наличие у сотрудников полиции «Распоряжения о производстве
оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений,
зданий,

сооружений»

дает

им

право

пройти

на

территорию

организации лишь в случае согласия руководства самой компании на
обследование их организации. Если же руководство не дает такого
согласия, то и проходить на территорию организации сотрудники
полиции не вправе. Соответственно задача охраны в данной ситуации –
не

впустить

сотрудников

полиции

в

помещение

компании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не оказывайте полицейским
физического сопротивления.
6. Если руководство компании дало согласие на проход сотрудников
полиции и обследование ими офиса, выполните следующие действия:
• Проверьте номер распоряжения, позвонив в подразделение полиции,
руководителем которого вынесено распоряжение.
• Сверьте фамилии сотрудников полиции, явившихся в Вашу
компанию с теми, что указаны в распоряжении. Тех сотрудников
полиции, кого нет в распоряжении, попросите вежливо удалиться.
•

Сверьте наименование компании, в которой сотрудники полиции
должны провести ОРМ. Оно должно в точности совпадать с
наименованием Вашей компании.

• Сверьте адрес, указанный в распоряжении с адресом Вашей
организации.

• Проверьте полномочия сотрудников полиции – какие именно ОРМ
они

могут

выполнить

на

основании

предъявленного

Вам

распоряжения.
• Предложите сотрудникам полиции зафиксировать собственноручно
дату, время и цель своего визита в журнале проверок.
7. Учитывая то, что в рамках краткой инструкции сложно предусмотреть
все нестандартные ситуации, которые могут возникнуть при визите
сотрудников полиции в организацию, для минимизации рисков
наступления

возможных

негативных

последствий,

рекомендуем

незамедлительно сообщить о данном факте Вашему адвокату.

