
 

Бывают в сфере бизнеса случаи, когда вознамериваются записать самого 

предпринимателя. Предприниматель должен знать, как правильно поступить ему в таком 

случае.  

Передавая иногда некую сумму денежных средств контролирующему должностному лицу 

с намерением оплатить штраф на рабочем месте, бизнесмен рискует не только 

переплатить его затем в многократном размере по приговору суда, но и в худшем случае 

лишится свободы на длительный срок. Иногда при проведении очередных проверок, 

бывает, что инспектора санпединстанции или других инспекций, вместе с переодетыми в 

штатскую форму сотрудниками УБЭПа, осуществляют проверку. Этот трюк давно уже 

разгадан и не является новеллой. Роли здесь строго распределены. Инспектора СЭС чисты 

как ангелы, сотрудники УБЭП весьма оперативны и изворотливы, а предприниматель 

законченный уголовник, (кандидат в зеки).  

При проведении таких мероприятий учитывается, что по смыслу ст. 291 УК РФ 

субъективная сторона состава дачи взятки характеризуется прямой виной в виде умысла. 

Это означает, что виновный осознает, что он дарит должностному лицу незаконное 

вознаграждение за выгодное ему действие или бездействие и очень этого хочет. То есть за 

освобождение от административной ответственности, путем не составления в отношении 

себя протокола. 

Однако, в связи с тем, что такое деяние возможно доказать с очень большим трудом, а в 

большинстве случаях и вовсе невозможно, то оперативники также прибегают к 

всевозможным приемам. При общении с вами у одного из проверяющих инспекторов в 

кармане работает диктофон и записывается ваш диалог. Затем от проверяющего вас лица, 

в ваш адрес могут последовать двусмысленные фразы типа: у вас имеется нарушение, за 

которое предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. В процессе этого диалога 

проверяющее должностное лицо будет по нескольку раз повторять одну и туже фразу о 

сумме штрафа, но при этом молча указывать на папку с документами или на свой карман, 

тем самым провоцируя на передачу взятки. Передавши контролеру требуемую сумму, 

через считанные секунды вы можете оказаться со всеми отсюда вытекающими 

последствиями в объятиях УБЭПа... 

Поэтому о таком поведении инспектора предпринимателю следует призадуматься.  

Кроме диктофонов они еще могут использовать портативные скрытые видеокамеры. 

Поэтому бизнесмену или генеральному директору сидящему в офисе, необходимо 

насторожиться при недвусмысленных манерах общения, исходящих от пришедшего к 

нему с проверкой чиновника. Значит у контрольного инспектора, выступающего в 

качестве живца, в кармане работает видеокамера и записывается ваш диалог. А вдруг 

конкуренты заказали? Эх, ядренеть.  

Однако и в этом случае имеется техническая возможность предугадать такое посещение.  

Ныне существуют детекторы и специальные системы, способные обнаружить диктофоны 

и видеокамеры. Это как раз то, чего нет у проверяющих инспекторов. 

 

Рассмотрим два варианта, установки устройств обнаружения записи.  

1). В переносном (носимом) варианте блок анализа детектора размещается в кармане 

беседующего лица, (руководителя, охранника или иного контактирующего с 

проверяющим). Поисковая антенна в рукаве (обычно крепится на предплечье), а датчик 

сигнализации вибраторного типа - на поясе или в кармане. В ходе переговоров оператор 

незаметно приближает антенну (руку) к возможным местам установки диктофона 

(портфель, одежда собеседника и т.д.). При обнаружении излучений (превышении 

магнитного поля установленного самим беседующим порогового значения) включенного 

на запись диктофона или видеокамеры, скрытый сигнализатор-вибратор начинает 



вибрировать, посылая вибросигнал владельцу о возможной записи разговора. 

2). Стационарный вариант предполагает установку (заделку) антенн в стол для 

переговоров и в кресла (подлокотники). Блок анализа и индикатор наличия диктофонов и 

скрытых видеокамер, размещается в столе руководителя или у дежурного охранника (в 

этом случае создается дополнительный канал управления). При наличии у беседующего 

диктофона в одежде или в вещах (папка, портфель и т.д.) у руководителя скрытным 

образом будет срабатывать индикация этого факта.  

Существует и несколько видов подобных устройств. Например, сканеры поиска 

видеокамер типа: C-Hunter 925 или (Рinhall), специально приспособлены для такого 

обнаружения. В течении 10-20 секунд такие устройства могут обнаружить активный видео 

передатчик, настраиваются на его частоту и показывают изображение на встроенном 

дисплее. Характерно то, что в этих приборах дальность обнаружения равна дальности 

работы самого передатчика вражеской видеокамеры.  

Типы таких устройств весьма просты и удобны в управлении. Отличаются тем, что имеют 

режимы автоматического и ручного сканирования, выбор чувствительности и времени 

остановки. Тревожный выход, видеовыход, звуковой сигнал тревоги. Питание от 4 

батареек АА. Диапазон сканирования в пределах 900-2500 МГц. 

Для защиты отделенных помещений в основном используются детекторы видеофонов, 

выполненные в стационарных вариантах. В отличие от переносных детекторов, имеющих 

один датчик сигналов, стационарные детекторы обнаружения видео и аудио 

записывающих средств, оборудованы несколькими датчиками (например, специальный 

детектор PTRD-18 имеет возможность подключения до 16 датчиков одновременно), что 

позволяет существенно повысить вероятность обнаружения видео и аудио записывающих 

устройств. О том, как поступить в данной ситуации, с практической точки зрения 

рассмотрим инструкцию № 3. 

 

Инструкция № 3 

Примерный план действий в случае прихода проверяющих в вашу фирму записать 

вас:  
1). На входе в здание один из охранников проводит встречу проверяющей инспекции 

«инспектора», проверяет документы, возможно, просит, чтобы минуточку другую 

подождали, мотивируя неотложной загруженностью руководства.  

2). Второй охранник неподалеку следит за показанием сканера поиска видеокамер. 

3). Если прибор показал, что проверяющие пришли не с голыми руками и у них работает 

включенная скрытая видеокамера или «пишет диктофон», немедленно докладывает об 

этом непосредственному руководству фирмы. 

4). В случае если проверяющие уже успели пройти в офис и начали проверку, то 

ответственный охранник сообщает об этом руководству фирмы используя «контрольное 

слово». 

5). В процессе проверки, не выпуская из виду, осуществлять постоянное наблюдение за 

действиями проверяющих лиц. 

6). При том, что проверяющие записывают процесс проведения проверки на свою 

видеокамеру или диктофон, нужно также включить все имеющиеся свои устройства и 

осуществлять запись согласно вышеуказанным инструкциям № 1 и № 2. 

7). Не реагировать ни на какие провокационные действия со стороны проверяющих.  

8). При неоднозначном, двусмысленном поведении проверяющего, как было выше 

обозначено отвечать типа: «Зачем вы меня провоцируете на дачу взятки, или что вы этим 

хотите показать и т. д.», пытаться лавировать, в зависимости от того как будет развиваться 

ситуация. 

 

 


