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Примеры наиболее 

распространенных случаев 

взаимодействия 

юрисконсульта со следствием 

и судом после начала 

досудебного расследования 

Вынесение судом 

определения о 

временном 

доступе к вещам 

и документам 

Клиента 

Временное 

изъятие 

имущества в 

Арест 

имущества в 

порядке 

Проведение 

обыска, 

выемки у 

Клиента 

Меры обеспечения 

 
        Следственные действия 
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Допрос 

сотрудников 

предприятия 

 



1) Существует обоснованное подозрение 

совершения преступления определенной степени 

тяжести; 

2) Необходимость вмешательства в права и свободы 

личности является оправданной; 

3) Цель применения – достижение действенности 

производства. 
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Применение мер обеспечения уголовного 

производства не допускается, если 

следователь, прокурор не докажет, что: 



Вынесение судом определения о временном  

 доступе к вещам и документам 

При предъявлении такого определения необходимо: 
 осмотреть оригинал и взять копию определения (это предусмотрено УПК); 

 

 уточнить, предъявлено ли определение лицом, которое указано в этом нём как  

получатель документов; 

 

 определить, соответствует ли определение требованиям ст. 164 УПК; 

 

 подать следователю (стороне уголовного судопроизводства, который истребует        

документы) требование об изготовлении копий документов, к которым получен 

доступ; 

 

 сделать запись об ознакомлении с определением и указать, что нужно время на       

выполнение данного определения; 
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 при наличии оснований, в порядке пред. п. 10 ст. 309 УПК необходимо 

обжаловать такое определение; 

 

 принять меры относительно обжалования действий судьи в ВККС, просить 

следователя отсрочить исполнение определения до окончания данного 

обжалования; 

 

 или подать заявление о совершении судьей преступления, предусмотренного 

ст. 375 УК «Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, 

решения, определения или постановления», в случае наличия его признаков. 
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Внимание!  
 

1.  Запрещается доступ к (ст. 161 УПК):  

 Информации, касающейся предоставления Клиенту правовой помощи; 

 

 Объектам, добавленным к такой переписке или другим формам обмена 

информацией. 

 

2.  Невыполнения определения о временном доступе к вещам и документам в 

дальнейшем может стать основанием  для проведения обыска. 
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Вынесение судом определения о временном  

 доступе к вещам и документам 



Арест и временное изъятие 

имущества 
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Временное изьятие имущества это фактическое лишение 

возможности владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом до решения вопросов о его аресте или 

возврате.  
 

Временному изъятию подлежит только имущество подозреваемого.  

 

Применяется только в случаях: 
 

 при задержании лица в порядке ст. 207, 208 УПК; 

 

 во время обыска, ареста. 

 

 

Арест и временное изъятие 

имущества 
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Арест и временное изъятие 

имущества 

Временно изъятым может быть только 

имущество: 

Подготовленное или 

использованное как средство или 

орудие совершения уголовного 

правонарушения 

Имущество со следами 

преступления 

Предоставленное лицу с целью 

склонить к совершению 

преступления 

Приобретённое в результате 

уголовного правонарушения, 

доходы от него 

Предмет уголовного 

правонарушения, связанное с 

незаконным оборотом 

В виде финансирования, 

вознаграждения за совершенное 

преступление  
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Арест и временное изъятие 

имущества 

Внимание! 

1. Изъятое имущество подлежит немедленной передаче следователю по 

протоколу. 

 

2. Изъятое имущество подлежит возврату: 

 По постановлению прокурора (безосновательное изъятие); 

 По определению следственного судьи;  

 В случае неподачи следователем ходатайства об аресте имущества на 

следующий рабочий день после его изъятия; 

 В случае нерассмотрения следственным судьей ходатайства об аресте на 

протяжении 72 часов с момента его подачи в суд. 

www.averlex.com.ua 10 



Арест и временное изъятие 

имущества 

 

Арест имущества заключается в запрете его 

отчуждения и осуществляется только по решению суда в 

случаях: 
 Предусмотренных ст. 167 УПК (рассматривались выше); 

 

 Удовлетворения гражданского иска по уголовному делу; 

 

 С целью обеспечить возможную конфискацию имущества подозреваемого, 

обвиняемого либо лиц, которые несут в силу закона ответственность за 

причиненный ущерб. 
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Арест и временное изъятие 

имущества 
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       Для прекращения ареста и временного изъятия 

имущества, юрисконсультом проводятся: 

1. Сбор сведений об отсутствии оснований для его изъятия. 

2. Подача ходатайства прокурору о признании изъятия безосновательным. 

3. Подача ходатайства о снятии ареста следственному судье (ст. 174 УПК) 

4. Подача апелляции на определение об изъятии или аресте имущества согласно п. 9 ч. 1 ст. 

309 УПК. 

5. Подача жалобы в суд через следователя для рассмотрения в подготовительном заседании 

согласно ч. 3 ст. 309 КПК (при незаконном изъятии). 

Арест и временное изъятие 

имущества 
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Обыск  
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Рекомендуется: 
 

 Проверить соответствие определения требованиям ст. 235 УПК; 

 Снять копию с постановления суда (получить от следователя); 

 Убедится, что обыск будет проводится следователем или прокурором; 

 Не оставлять никого из следственной группы без присмотра; 

 Требовать осуществлять все действия только в присутствии адвоката; 

 Требовать указать в протоколе фамилии лиц, принимавших участие в 

проведении следственного действия, их адреса; 

 Требовать от лица, проводящего обыск, предъявить понятым и другим 

присутствующим лицам предметы и документы, подлежащие изъятию (ч. 2 ст. 

186 УПК Украины); 

 Привлечь незаинтересованных понятых; 

 

 

 

 

 

 

Обыск  
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 В случае отсутствия понятых проведение обыска будет незаконным (п.7 ст. 223 

УПК); 

 Требовать детализации изымаемых документов в протоколе обыска;  

 Требовать предоставления копий изъятых документов с подписью и печатью 

следователя. Копии изготовляются техникой лиц, проводящих обыск; 

 Делать заявления о нарушении порядка проведения обыска с занесением в 

протокол; 

 Следить за реакцией Клиента на те или иные действия следователя (смена 

тембра голоса, цвета лица, дрожание рук), которые могут свидетельствовать о 

высоком нервном напряжении в случае, если следователь приближается к 

тайному разыскиваемому предмету – отвлечь Клиента.  

 

 

 

 

 

Обыск  
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После проведения обыска: 
 

 Детально ознакомиться с протоколом обыска; 

 

 Требовать подписать протокол лицом, проводившим следственное действие, 

понятыми, участниками и присутствующими при проведении следственного 

действия; 

 

 Перед подписанием собственноручно занести в протокол свои замечания, 

заявления; 

 

 Требовать второй экземпляр протокола и описи изъятого; 

 

 Проверить, отображены ли в протоколе обыска заявления, сделанные во время 

его проведения.  

    

Обыск  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Сердюк Виталий Анатольевич 

партнер 
+38 067 828-09-93 

serdyuk@averlex.com.ua 

 

г. Киев, ул. Красноармейская, 72,  

бизнес-центр «Олимпийский», этаж 13, офис 21 
 

 


