
Для собственника и руководителя новость о вызо-
ве на допрос по уголовному делу — всегда стресс. 
Но понимание своих прав и обязанностей, а также 
своего точного положения в  уголовно-правовой 
системе координат позволит более адекватно 
реагировать на происходящее.

Во-первых, важно разобраться в  том, кто вас 
вызывает, куда, когда и  в  качестве кого. Все эти 
данные должны быть указаны в  повестке (ч.  1 
ст.  188  УПК  РФ). Наиболее часто встречающимся 
на практике способом вызова на допрос является 
телефонный звонок следователя или оперативно-
го сотрудника. Если вызываемое лицо просит на-
править ему повестку, то, как правило, ему направ-
ляют только фотографию или скан-копию повестки 
через мессенджер. Это не вполне законно.

Здесь важно понимать, что в соответствии со ст. 188 
 УПК  РФ повестка вручается лицу, вызываемому 
на  допрос, под расписку либо передается с  помо-
щью средств связи (по  почте, путем направления 
телеграммы и т.д.). Телефонный звонок существенно 
упрощает вызов лица на допрос, но не является над-
лежащим и легитимным способом вызова, так как он 
не пре ду смот рен действующим законодательством. 
Тем не  менее такой способ пользуется популярно-
стью в  связи со  своей высокой эффективностью, 
ведь если вызываемое лицо является по такому вы-
зову к следователю, то тем самым оно соглашается 

с  такой процедурой вызова, а  сам допрос на  этом 
основании нельзя будет признать в  дальнейшем 
произведенным с нарушением закона.

Если на  допрос к  следователю вызывается 
руководство или собственник компании, 
то  чаще всего в  офис приходят оперативные 
сотрудники и вручают повестку им лично либо 
передают ее через ответственного сотрудника 
компании. При этом вместе с повесткой очень 
часто вручается и  запрос о  предоставлении 
сведений и до кумен тов, на который предлага-
ется предоставить ответ к дате допроса.

Во-вторых, важно понять, куда именно вас вы-
зывают — на допрос в рамках уже возбужденного 
уголовного дела или же на опрос в рамках дослед-
ственной проверки. Эту информацию также можно 
почерпнуть из текста повестки.

Опрос является гласным оперативно-разыскным 
мероприятием, которое проводится только 
с  согласия вызываемого на  опрос лица. При-
нудительный привод на  опрос действующим 
законодательством не преду  смот рен, как не пре-
ду смот рена и  ответственность за  отказ от  явки 
на опрос. Вызов же на допрос является обяза-
тельным, а в случае неявки лицо может быть 
принудительно доставлено к  следователю 
на основании ст. 113  УПК РФ.

Важно понимать, что отказ от явки на опрос может 
спровоцировать собой производство иных  ОРМ, 
в том числе обследование офиса. Это аналог обы-
ска с  юридической точки зрения и  практически 
полная его копия на практике.

Поэтому вызов на  опрос или допрос, как, впрочем, 
и любое иное проявление к вам или вашей компании 
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интереса со стороны силовиков, должны послужить 
четким сигналом о необходимости подготовки к раз-
личным сценариям развития событий.

Как  правило, большинство доверителей пред-
почитают до  последнего не  обращаться за  кон-
сультацией к уголовным адвокатам. И лишь когда 
ситуация накаляется до предела, а вариантов для 
защиты становится пропорционально меньше, 
компании заключают соглашение на  защиту. 
Между тем профилактика уголовных рисков    
гораздо дешевле и  эффективнее, поскольку 
вся схема финансово-хозяйственной деятель-
ности компании подвергается тщательному 
анализу, а  руководство компании получает 
подробную дорожную карту.

В-третьих, важно адекватно оценить ситуацию 
и проанализировать возможные причины вызова 
вас в качестве свидетеля, о которых в том числе 
в  ходе телефонного разговора может сообщить 
сам следователь либо оперативный сотрудник.

В случае вызова собственника или руководителя 
на  допрос грамотный адвокат выясняет у  него 
все значимые обстоятельства дела, насколько 
это возможно, занимается поиском относящихся 
к  ситуации материалов и  по  итогам формирует 
предварительную позицию еще до  первой явки 
к следователю. Правильно выстроенный процесс 
сбора первичной информации  — один из  ключе-
вых моментов при построении защиты. После пер-
вого допроса ситуация, как правило, проясняется, 
а  позиция доверителя может быть уточнена или 
дополнена. При этом собственнику бизнеса или 
руководителю очень важно не допустить противо-
речий с ранее данными показаниями.

Порядок производства допроса пре ду смот рен 
ст. 187–191  УПК РФ. Дабы не повторять положения 
действующего закона, с  которыми читатель при 
необходимости может ознакомиться самосто-
ятельно, остановимся на  наиболее важных 
с практической точки зрения аспектах.

 ЭФФЕКТ  ВНЕЗАПНОСТИ

Если сотрудника или руководителя/собственника 
компании вызывают заблаговременно повесткой, 
есть возможность спокойно подготовиться к  до-
просу заранее.

Но  в  случае производства в  компании внезапно-
го обыска и  следующего сразу за  этим допроса 
сотрудников и руководства подготовиться к нему 
практически невозможно, поскольку, как правило, 
под рукой нет контактов своего уголовного адвока-
та, который мог бы оперативно прибыть на место, 
а поиски адвоката через знакомых и коллег могут 
занять достаточно продолжительное время.

Когда в офис компании пришли с обыском, каждая 
секунда на вес золота. Дело в том, что в соответ-
ствии с ч. 8 ст. 182  УПК РФ следователь вправе за-
претить лицам, присутствующим в месте, где про-
изводится обыск, покидать его, а также общаться 
друг с  другом или иными лицами до  окончания 
обыска. Как правило, силовики сразу пресекают ис-
пользование сотрудниками мобильных телефонов, 
оставляя их  без поддержки извне. По этому риск 
совершения ошибки на этом, самом раннем, этапе 
уголовного процесса чрезвычайно высок.

В такой ситуации руководству и сотрудникам сле-
дует помнить о таких важнейших правах, как:

 ▪ Право отказаться от дачи показаний на ос-
новании ст. 51 Конституции РФ.

В  сложной не  только с  правовой, но  и  с  эмоцио-
нально-психологической точки зрения ситуации 
неподготовленному человеку рекомендуется 
воспользоваться данным правом во  избежание 
допущения серьезных ошибок. Во всяком случае 
лучше дождаться прибытия адвоката, после чего 
согласовать с ним дальнейшие действия.

При этом важно помнить, что уголовная ответ-
ственность по ст. 308 УК РФ за отказ свидетеля или 
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потерпевшего от дачи показаний в соответствии 
с примечанием к этой статье не наступает за отказ 
от  дачи показаний против себя самого, своего 
супруга или своих близких родственников.

 ▪ Право требовать присутствия руководите-
ля компании и адвоката.

В  соответствии с  ч.  11 ст.  182  УПК  РФ при произ-
водстве обыска помимо представителя лица, 
в чьем помещении проводится обыск, вправе при-
сутствовать и адвокат. При необходимости до того, 
как впускать силовиков в офис, сотрудники компа-
нии могут заявить о необходимости дождаться ге-
нерального директора и адвоката. Однако далеко 
не  всегда участие руководителя компании при 
производстве обыска может принести пользу ком-
пании и  сотрудникам. Напротив, довольно часто 
это чревато дополнительными рисками, в  том 
числе риском задержания руководителя в порядке 
ст. 91  УПК РФ.

 ▪ Право делать письменные замечания 
к  протоколу обыска в  случае выявления 
каких-либо нарушений.

НА  ЧТО  ЕЩЕ  ОБРАТИТЬ 
 ВНИМАНИЕ?

Лицо вызывается на первичный или дополни-
тельный (повторный) допрос?

Если ранее уже состоялся допрос с участием дове-
рителя, предварительно рекомендуется восстано-
вить содержание ранее данных показаний, а также 
очных ставок, если они были проведены.

Характер следственной ситуации  — допрос 
планируется в  конфликтной или бесконфликтной 
обстановке.

Стадии допроса можно условно разделить на ни-
жеследующие.

1 
Предварительная стадия включает 
в себя:

 ▪ выяснение Ф. И. О., паспортных данных, факти-
ческого места жительства, гражданства, обра-
зования, семейного положения, места работы/
учебы, отношения к  воинской обязанности, 
наличия судимости, учета в НД/ПНД;

 ▪ разъяснение прав и обязанностей;
 ▪ предупреждение об  уголовной ответствен-

ности за отказ от дачи показаний по ст. 308 
УК РФ (в отношении свидетеля или потерпев-
шего) и за дачу заведомо ложных показаний 
по ст. 307 УК РФ (если допрашивается свиде-
тель, потерпевший, эксперт, специалист или 
переводчик);

 ▪ разъяснение сути подозрений (в отношении 
допроса подозреваемого);

 ▪ разъяснение сути обвинения (в отношении 
допроса обвиняемого).

2 
Стадия свободного рассказа, когда до-
прашиваемое лицо излагает показания 
в свободной форме.

3 Стадия вопросов.

Следователь задает в  том числе уточняющие во-
просы. При этом запрещено задавать наводящие 
вопросы (ч. 2 ст. 189  УПК РФ). В остальном следова-
тель свободен при выборе тактики допроса. Адво-
кат, участвующий в ходе допроса, помимо кратких 
консультаций доверителю, также вправе задавать 
с  разрешения следователя вопросы, делать 
письменные замечания по поводу правильности 
и полноты записей в протоколе (ч. 2 ст. 53  УПК РФ).

4 Заключительная стадия.

Ознакомление с  текстом протокола, принесение 
замечаний на протокол, а также фиксация заявле-
ний/ходатайств/жалоб; подписание протокола.
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На  данной стадии следует внимательно изучить 
текст допроса на предмет полноты и правильности 
его заполнения. В  большинстве случаев показа-
ния излагаются в  редакции следователя, которая 
не всегда отвечает интересам доверителя. На это 
стоит обратить внимание как самому доверителю, 
так и его адвокату.

Приведенное выше деление допроса на  стадии 
является условным, а последовательность стадий 
может быть изменена следователем исходя из так-
тических соображений.

В  ходе допроса следователь может предъявлять 
допрашиваемому лицу до кумен ты, вещественные 
доказательства, воспроизводить аудио- и  виде-
озаписи, киносъемку следственных действий 
(ч. 3 ст. 190  УПК РФ). Из тактических соображений, 
с  целью получения необходимых обвинению 
показаний, следователи иногда предоставляют 
фрагменты показаний других лиц.

Следователь вправе изъять у  явившегося на  до-
прос свидетеля имеющиеся при нем предметы 
и  до кумен ты, имеющие, по  мнению следователя, 
значение для уголовного дела, если ему точно из-
вестно, что они находятся у вызванного на допрос 
лица (ст.  183  УПК  РФ). Если таких данных у  следо-
вателя нет, то выемка не может быть произведена. 
После того как  выемка состоялась, следователь 
может потребовать дать по этому поводу соответ-
ствующие пояснения.

В  соответствии со  ст.  184  УПК  РФ (личный обыск) 
принудительное изъятие предметов и  до кумен тов 
у вызванного на допрос лица (только в отношении 
подозреваемого и  обвиняемого) возможно на  ос-
новании постановления следователя (в  случаях, 
не  требующих отлагательства) или суда и  только 
в  отношении подозреваемого и  обвиняемого. Без 
вынесения соответствующего постановления лич-
ный обыск возможен лишь при задержании лица 
по  подозрению в  совершении преступления или 
заключении его под стражу. Также производство 

личного обыска без вынесения соответствующего 
постановления возможно в отношении лица, находя-
щегося в помещении, в котором производится обыск, 
при наличии оснований полагать, что искомые 
предметы, до кумен ты или ценности он скрывает при 
себе. Таким образом, к ситуации, когда лицо вызвано 
на допрос в качестве свидетеля, положения закона 
о  личном обыске могут приобрести актуальность 
только в  том случае, если статус свидетеля будет 
изменен на статус подозреваемого или обвиняемого.

В  соответствии со  ст.  46  УПК  РФ подозреваемым 
является лицо, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело, которое задержано в порядке ст. 91, 
92  УПК РФ, к которому применена мера пресечения 
до предъявления обвинения либо которое уведом-
лено о  подозрении в  совершении преступления 
в порядке ст. 223.1  УПК РФ.

На  практике трансформация статуса свидетеля 
в  статус подозреваемого по  эко но ми чес ким со-
ставам преступ лений происходит через механизм 
первоначального вызова и  допроса лица в  каче-
стве свидетеля и последую щего принятия решения 
о  его задержании в  порядке ст.  91  УПК  РФ, после 
чего при необходимости может быть произведен 
личный обыск. О  производстве личного обыска 
составляется отдельный протокол.

Интерес для следствия, как  правило, пред-
ставляют электронные носители информации, 
в  том числе мобильный телефон, в  котором 
может содержаться большой объем важной 
информации, включая пе реписку, по содержа-
нию которой следователь может потребовать 
объяснений.

Таким образом, подготовка к допросу должна быть 
максимально тщательно выстроена совместными 
усилиями доверителя и адвоката. К моменту явки 
на допрос руководитель или собственник бизнеса 
должен быть полностью готов ко всем возможным 
вопросам следователя и к самым разным сценари-
ям развития событий.
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