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Введение

В 2018 году в Украине проведено 120  000 обысков. Согласно 
статистике «Судебно-юридической газеты» за последние 6 лет 
количество обысков возросло в 45 раз. Каждый 20-й сотрудник 
средней компании уже был участником обыска. Минимум 1 раз 
в неделю в СМИ сообщают про очередной визит правоохрани-
тельных органов к бизнесу.

Вот уже 15 лет я  занимаюсь защитой интересов бизнеса, 
и  более 6 лет моя команда адвокатов сопровождает обыски 
в компаниях. Это сотни случаев и тысячи часов адвокатской ра-
боты. Проанализировав дела своих клиентов, с уверенностью 
могу сказать, что обыск  — это признак успеха, потому что, со-
гласитесь, к  неуспешным компаниям в  Украине с  обыском 
не приходят.

У нас принято считать, что уголовное производство деструк-
тивно для бизнеса, для его репутации и  процессов. Но как бы 
парадоксально это ни звучало, обыск служит доказательством 
того, что бизнес достиг определенного уровня, раз он оказался 
в поле зрения правоохранительных органов. 

И мой опыт говорит о том, что при правильном отношении 
и взвешенных управленческих решениях обыск может служить 
своеобразным трамплином для выхода на новый уровень раз-
вития бизнеса. Обыск зачастую является своеобразным краш-
тестом бизнес-процессов и  выявляет слабые места, усилив ко-
торые, собственник значительно укрепляет позиции своей 
компании на рынке. 

Для государства бизнес привлекателен с  позиции того, что 
успешно развивающимся компаниям следует больше платить 
налогов. Для правоохранительных органов  — с  точки зрения 
коррупционной составляющей, мол, если хотите продолжать 
работать, то мы будем «заботиться», а вы будете нас за это «бла-
годарить».
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Но не стоит думать, что правоохранители — это абсолютное 
зло, задача которых ослабить, напугать или отобрать. В  нашей 
стране некоторые бизнесмены до сих под считают, что нало-
ги платят только трусы, для них норма «осваивать» бюджетные 
деньги и вполне нормально обманывать партнеров. 

Так почему практически все боятся обысков?
Ответ прост. Во время обыска могут изъять абсолютно все!
А обыск в  бизнесе редко направлен на поиск чего-ли-

бо. Обыск в бизнесе зачастую проводится с целью вызвать ощу-
щения страха и  опасности, и  заставить собственника бизнеса, 
топ-менеджмент и  рядовых сотрудников чувствовать себя бес-
помощными и запуганными. 

Обыск — это ролевая игра, где есть проигравший и побе-
дитель. Зная правила игры, у вас будет возможность принимать 
верные решения и контролировать ситуацию. 

Эта книга для тех, кто не хочет бояться право охранителей, 
для тех, кто готов защищать свой бизнес во время обыска. 


