
Глава 2. Минимизация вероятности 
проведения обыска 

 
К сожалению, инструментов, которые 

бы гарантированно обезопасили вас от 
уголовного преследования, нет. 
Практически каждая компания в Украине 
сталкивалась с правоохранительной 
системой – с допросами, обысками, 
запросами на предоставление временного 
доступа к документам и т. п. Часть 
компаний не выдерживает этой проверки 
на прочность и перестает существовать, а 
есть такие, которых подобный краш-тест 
делает только сильнее. 

 
Исходя из своей адвокатской практики, 

могу порекомендовать относиться к 
обыску, как к очередному событию 
проверки наряду с проверками налоговой, 
гоструда и других проверяющих служб. Но 
при этом важно понимать, что интерес 
к вашей компании у 



правоохранительных органов может 
быть опосредованным. А именно – из-за 
каких-либо следственных действий у 
ваших подрядчиков, контрагентов, 
клиентов и сотрудников. Чтобы 
проявление такой заинтересованности не 
оказалось неожиданным, нужно 
непрерывно мониторить риски и вовремя 
закрывать свои точки боли.  

 
Отслеживайте, по каким поводам 
приходят с обыском в компании вашей 
сферы деятельности. Для получения 
нужной информации достаточно 
воспользоваться Google, Единым 
реестром судебных решений, YouСontrol и 
другими базами данных. Анализируя их, 
вы узнаете истории, по которым 
приходили правоохранители. И когда они 
нагрянут к вам, будет понятно, зачем 
пришли, что будут искать и какие 
последствия ожидать от такого поиска. 
Такие дела имеют цикличность. Если в 



компании из года в год одни и те же 
проблемы с органами, значит она 
залечивает только следствие, а не 
причину. Обычно это происходит, когда 
кому-то в компании выгодно иметь эту 
проблему или, когда дать взятку за нее 
дешевле, чем ожидать правового 
решения. 

 
Часто интерес к компании возникает, 

когда собственник регулярно 
демонстрирует свою успешность – это не 
только покупка яхты, машины, дачи. Это 
могут быть первые места в отраслевых 
рейтингах, занятия элитным видом 
спорта, проведение дорогих 
корпоративов. Рано или поздно публичная 
демонстрация своих финансовых 
достижений привлечет внимание 
представителей правоохранительных 
органов. Им станет интересно, как 
человеку удалось подняться, и кто его 
«крыша». Если выяснится, что «крыши» 



нет, значит, поступит предложение, с 
первого взгляда, мало чем отличаемо от 
оказания юридических услуг. И если 
проблем не было, то их создадут. 

 
В связи с этим  показателен кейс 

«Бегущего Банкира»1. Пока Андрей 
Онистрат не стал успешным блогером и 
тренером, он только изредка интересовал 
кредиторов банка «Национальный 
Кредит», в котором он ранее являлся 
совладельцем. Но когда пришла 
известность, за него взялись 
правоохранители. Онистрата обвинили в 
растрате средств банка. И по этому делу в 
банке были обыски2.  

 
В Украине еще достаточно 

бизнесменов, которые ездят на Жигулях, 
но это мало чем поможет, когда у твоей 
жены есть Инстаграм, а дети 

                                                
1 Андрей Онистрат ведет YouTube-канал «Бегущий Банкир», поэтому в прессе упоминается как «Бегущий Банкир» 
2 Лига.Финансы: «Банк Онистрата выдавал кредиты фирмам своих топ-менеджеров – СМИ», от 29.07.2015 
(https://finance.liga.net/bank/novosti/bank-onistrata-vydaval-kredity-firmam-svoih-top-menedjerov---smi) 



выкладывают фотографии с отдыха на 
Фейсбуке.  

Еще одной причиной для обыска может 
стать неосмотрительно выбранный офис. 
Допустим, вы снимаете офис в каком-то 
бизнес-центре, например, киевском 
«Гулливере», в котором снимают офисы 
разные компании, в том числе и 
конвертационные центры3 (по версии 
правоохранителей). Такие организации 
считают, что свой успех надо 
демонстрировать для потенциальных 
клиентов и один из способов – снимать 
офис в крутом бизнес-центре. Люди в 
масках ищут конвертационный центр, и 
обыскивают весь этаж, и к вам заглянут, 
если вы не просчитали этот риск и сняли 
офис рядом или в том же помещении, в 
котором раньше работала подобная 
компания. Вот и на лицо «случайная 
неслучайность» и риск, которого можно 
избежать.  

                                                
3 ZNAJ.UA: «Матиос может зачистить "обнальную" сферу под себя – СМИ» от 20.07.2018 
(https://znaj.ua/ru/politics/matyos-mozhet-zachystyt-obnalnuyu-sferu-pod-sebya---smy) 



 
Сравните, например, бизнес-центры 

«Леонардо» и «Гулливер». У них схожие 
бизнес-процессы. Только у одних обыски 
регулярно, а у других нет. Почему? БЦ 
«Гулливер» фигурирует в уголовных 
делах, как и некоторые его арендаторы. 
Логично, что гости будут регулярно, 
особенно когда юристы и служба 
безопасности БЦ не спешит 
информировать остальных арендаторов. 
В результате к одним приходят чаще, чем 
к другим.  

 
Причиной обыска могут стать действия 

персонала: в одной ІТ-компании 
проводился обыск, повод к которому дала 
бухгалтер. Она сообщила о болевых 
точках компании мужу, работавшему в 
правоохранительных органах. А тот 
передал данные своим коллегам, которые 
и инициировали следственные действия. 
В другой компании сотрудник решил 



отличится перед собственником и 
сообщил правоохранительным органам о 
финансовом преступлении руководителя, 
надеясь занять его должность, но обыск 
негативно ударил по репутации компании 
и ее были вынуждены ликвидировать. 
Кстати, директора уже 4 года судят. 
Поэтому важно уметь отделять людей, 
которые будут создавать проблемы, от 
тех, которые будут помогать их решать. 


