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Контроль правоохранительными органами.
Правоохранительные органы имеют достаточно широкие права и полномочия
при исполнении своих служебных обязанностей, в том числе и беспрепятственно
входить в любое время суток на территорию и в помещения предприятий, осматривать
их при преследовании преступников и с целью предотвращения преступлений, или с
целью обеспечения
безопасности граждан получать сведения, составляющие коммерческую или
банковскую тайну; опечатывать сейфы, кассы, офисы, другие помещения, и места
хранения документов, денег, других товарно-материальных ценностей.
При осуществлении мероприятий по выявления нарушений в сфере налогового
законодательства права предоставляются исключительно органам налоговой
милиции.
Часто методы, которые используют правоохранительные органы в своей деятельности
- грубые, унизительные и напоминают скорее действия преступников, чем должностные
лица органов правопорядка. С психологической точки зрения эти методы являются
примитивными, но достаточно эффективными.
Поэтому, чтобы не попасться на крючок откровенно психологической атаки, следует
хотя бы бегло знать законодательство и уметь защитить свои права.
Помните, правоохранители обязательно должны предъявить удостоверение, даже в
случае оперативной проверки, а при намерении обыскивать, должна обязательно быть
санкция на обыск!
Изъятие документов и вещей, в том числе и личных может проводиться лишь на основе
постановления или решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
фирмы.
Нужно быть готовым к тому, что довольно часто таким проверкам предшествуют
активность подставного клиента - провокатора, который может, например,
расплатиться за услугу мечеными копюрами.
Подозреваемый имеет право знать, в чем он подозревается, давать показания или
отказаться от них, иметь защитника и др.
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При производстве обыска должна быть присутствие не менее двух понятых, не
являющихся заинтересованными лицами по данному делу, не являются родственниками
подозреваемого или работниками правоохранительных органов.
Следует знать, что гражданин не несет ответственности за отказ давать показания
или любые объяснения в отношении себя, близких, родственников, знакомых.
Выработайте привычку - не подписывать никаких документов без ведома адвоката.
Можно при малейшей возможности позвонить на 02 и четко описать ситуацию: информ
ация на 02 всегда записывается на диктофон.
Уверенные в своей правоте, Вы также можете обратиться к средствам массовой
информации.
Гласности
больше всего боятся правоохранительные органы.
При нарушении работниками милиции Ваших прав, Вы можете требовать возмещения
морального и материального ущерба, а также публичного извинения.
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