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Как обманывает
служба
безопасности:
основные схемы

Чем поможет статья: расскажет, где ждать опасности, как предотвратить
или выявить мошенничество; даст рекомендации, как защитить себя от обмана.
Александр Тарасов Управляющий
партнер и Генеральный Директор
компании «АВТ Консалтинг», Москва
Способы обмана собственника бизнеса зависят
от размера компании, ее организационной струк‑
туры и вовлеченности учредителя в дела фирмы.
Чаще всего обман сводится к сговору с третьими
лицами.

Сговор сотрудников службы
безопасности с виновными лицами
В моей практике два работника Службы экономи‑
ческой безопасности выявили хищения на сумму
более 6 млн руб. на предприятии, оказывающем
услуги связи. Но сообщать директору об этом
они не стали, продав свое молчание мошен‑
никам за какой‑то процент от наживы. Обман,

Об авторе
Член Ассоциации
юристов России

построенный на завышении стоимости продукции,
разоблачили сотрудники службы контроля.

Сговор с сотрудниками
государственных органов
Сотрудники службы безопасности пользуют‑
ся связями с прошлой работы на госслужбе
и могут «подвести» бизнес под серьезные непри‑
ятности. Например, собрать компромат на вла‑
дельца и привлечь силовиков, чтобы через них
вымогать у жертвы деньги. Сделать это неслож‑
но. Если в компании практикуется заключение
фиктивных договоров, серые зарплатные схемы,
двойная бухгалтерия, то недоброжелателям доста‑
точно собрать доказательства правонарушений
и потом использовать их в качестве компромата.
Если же в организации все легально, то сотрудни‑
ки службы безопасности могут спровоцировать

Александр Тарасов
Окончил Военную академию РВСН
им. Петра Великого по специальности
«математические методы исследова
ния операций в экономике» и Рос
сийскую академию государственной
службы при Президенте РФ по спе
циальности «правовое обеспечение
рыночной экономики». Специалист
по уголовному, налоговому и граждан
скому праву

ООО «АВТ Консалтинг»
Сфера деятельности: юридические
услуги в области трудовых и граж
данских правоотношений (налоговый
аудит, сопровождение бизнеса, судеб
ные, корпоративные споры)
Численность персонала: 10
Количество клиентов: более 400
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9 схем обмана службой безопасности
Инсценировка. Организация псевдо
нарушений, а затем инсценировка
раскрытия «преступных схем» и за
держания «злоумышленников». В ходе
расследования служба безопасности
получает дополнительные материаль
ные средства.
Сокрытие воровства. Уничтожение
следов хищений, затягивание и увод
расследования по ложному следу,
убеждение собственника в безвыход
ности ситуации, бесполезности при
влечения органов МВД.
Использование ресурсов. Нелегаль
ная стоянка на охраняемой службой
безопасности территории. Исполь
зование в собственных интересах
телефонов, ГСМ, автотранспорта,
интернета, информационных баз. За
купка оборудования с целью личной
выгоды.

Параллельный бизнес. Рабо
та на свой бизнес, оформленный
на аффилированных лиц, который
оказывает услуги Вашей компании
или использует Ваши ресурсы.
Присвоение средств. Завышение
командировочных расходов, списа
ние якобы невозвратной дебиторской
задолженности, которая была ранее
взыскана и присвоена. Подобные дей
ствия возможны и при участии в спи
сании продукции, брака, утилизации.
Откат. Закупка по завышенной цене
систем безопасности, информацион
ных баз, оборудования. В бюджете за
явлены видеокамеры одной модели,
а по факту устанавливаются другие.
Инсайд. Работа на конкурента, право
охранительные органы, бандитские
группы. Итог — рейдерские захваты
и развал бизнеса.

руководство на якобы выгодное решение, которое
идет в разрез с законом. После чего они использу‑
ют информацию в корыстных целях.

Обман на корпоративных закупках
На сегодняшний день распространена схема, ког‑
да сотрудники службы безопасности заинтересо‑
ванной компании, назовем ее «Ромашка», входят
в состав комиссии на корпоративных закуп‑
ках. Они проводят махинации с целью устране‑
ния своей компании с торгов. Схема выглядит
так. Сотрудники службы безопасности, являясь
членами тендерной комиссии, имеют право вли‑
ять на решение о победителе. Результаты тенде‑
ра подделывают таким образом, чтобы компания
«Ромашка» «не прошла» в следующий этап торгов
из-за несоответствия условиям тендера или вслед‑
ствие нарушений, допущенных в процессе. В итоге
организация лишается возможности участвовать
в тендере и теряет нужный заказ. Служба безопас‑
ности, вступившая в сговор с заинтересованными
третьими лицами, например с компанией-конку‑
рентом «Клевер», таким образом уводит у своей
«Ромашки» выгодные сделки. Лишение аккреди‑
тации мешает «Ромашке» в дальнейшем добросо‑
вестно участвовать в других тендерах, что также

Тревожный чемоданчик. Сбор ин
формации о компании и ее руковод
стве, включая негативную, на случай
увольнения. Возможность использо
вания этой информации для шантажа
собственника, директора. Владелец
не может обратиться в полицию, пото
му что начальник службы безопасно
сти слишком много знает.
Ресурс под себя. Сосредоточение
начальником службы безопасности
всех вопросов бизнеса лично на се
бе. Компания платит деньги, а спе
циалист по безопасности пополняет
личную информационную базу, расши
ряет контакты. Сотрудник становится
«незаменимым», а в случае его уволь
нения компания теряет все средства,
вложенные в развитие этого ресурса.
По материалам сайта ekb-security.ru

грозит потерей деловой репутации и срывом дру‑
гих запланированных сделок.

Три совета, как избежать обмана со
стороны службы безопасности
Владельцы доверяют сотрудникам службы без
опасности и редко проверяют, как они работают,
но ущерб от их махинаций бывает колоссальный.

1. Проверить работника на полиграфе. Полиграф — хороший способ для собствен‑
ника узнать правду. Но учтите законодательные
нюансы. Трудовой кодекс не содержит норм,
которые бы разрешали использовать полиграф
для тестирования работников. Компания вправе

77%
мошенников составляют муж
чины от 31 года до 40 лет, име
ющие высшее образование
Источник: Российский обзор
экономических преступлений
за 2016 год
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Как еще обманывает служба безопасности
Воровство наличных денег. На
личные средства для выплаты серой
зарплаты, откатов, взяток и т. п. ча
ще всего находятся под присмотром
службы безопасности. Здесь служба
применяет следующую схему. Ее со
трудник сдает деньги в банковскую
ячейку. На следующий день заявляет,
что деньги исчезли. Пишет заявление
о пропаже и рапортует руководству
компании о проблемах. Начинает по
иск похищенных средств. Служба безопасности получает ресурсы на рас
следование. Но деньги не найдут ни
когда. Ведь в банковскую ячейку
их никто и не клал. Сотрудники служ
бы поделили все между собой.
«Взятки» проверяющим. Когда биз
нес арендует производственную ба
зу или заходит на стройку, местные
органы власти начинают провер
ки. Ответственный сотрудник служ
бы безопасности берется решить все
проблемы и якобы договаривается
о ежемесячной «абонентской плате».
На деле все или большую часть этих

денег кладет себе в карман. Возмож
ное появление новой проверки он
объясняет непредвиденными обсто
ятельствами. И говорит о готовности
своего «контакта» погасить штраф
из будущей «абонентской платы», что
бы не потерять ежемесячный доход.
Сотрудничество с фиктивными
организациями. Если под контро
лем службы безопасности находит
ся составление бюджетов, то у нее
появляется возможность для злоупо
треблений за счет выплат вознаграж
дений подчиненным. Также вероятно
мошенничество с предоставлением
скидки или отсрочки платежа. На
пример, начальник службы созда
ет с посредником фирму, дает добро
на отгрузку товара этой компании
и отсрочку платежа. После оказыва
ется, что такой фирмы не существует,
и возможности взыскать деньги нет.
Присвоение денег из фонда зарплаты. Иногда уволенные сотруд
ники остаются в списке персонала
компании. Средства, направленные

проверить сотрудника на детекторе лжи при усло‑
вии, что заранее получила от него официальное
согласие. Этот факт обязательно зафиксируйте
во внутреннем документе компании. Тут же важ‑
но сделать пометку, что полученная в результа‑
те тестирования информация конфиденциальна.
Уволить сотрудника только на основании резуль‑
татов тестирования на полиграфе нельзя.

2. Получить расписку о неразглашении
сведений. Сотрудник службы безопасности
пишет расписку о неразглашении сведений ком‑
мерческого (финансового и иного другого) харак‑
тера. Есть компании, в которых за такие гарантии
конфиденциальности платят надбавку к зарплате.
Прописывают в трудовом договоре, делают ссылку
на положение о коммерческой тайне или на иной
аналогичный локальный акт. Вопрос цены «у кого
больше?» решается в зависимости от конкрет‑
ной ситуации. Невозможно предугадать, что будет
для сотрудника определяющим фактором — размер
вознаграждения или дополнительные бонусы. Неко‑
торые компании мотивируют работника не вступать

на выплату зарплаты, оседают в кар
мане у начальника службы безопас
ности и кадровика. Такая же схема
возможна при завышении заработ
ной платы персонала на бумаге. Раз
ницу начальник службы безопасности
опять делит с кадровиком.
Продажа информации о компании.
Служба безопасности выдает права
доступа, мониторит отклонения по
ведения лиц на определенных позици
ях. Иногда в обязанности сотрудников
службы входит использование систе
мы контроля присутствия персонала
на рабочих местах. В сфере интересов
службы: данные о клиентах; инфор
мация о закупках; начисление пре
миальных, командировочных; выдача
средств на представительские расхо
ды. Если продавец, который собирает
ся слить базу из CRM, не договорился
с сотрудником службы безопасности,
тот его сдает, если договорился, по
следний идет на обман руководства.
По материалам открытых источников

в сговор с недобросовестными лицами не только
деньгами, но и, к примеру, возможностью сделать
карьеру или социальными гарантиями.

3. Сообщить службе безопасности
дезинформацию о какой‑либо выдуман‑
ной проблеме. Посмотрите, как ее будут решать
и что будут докладывать.

Выводы и рекомендации
Не верьте резюме, рекомендациям и регалиям.
Руководителя службы безопасности лучше выби‑
рать из близкого личного окружения. Работа
на этой должности возможна только на абсолют‑
ном доверии.
Доверие не должно исключать контроля. Раз‑
делите функции контроля и исполнения. Пропи‑
шите детали на уровне бизнес-процессов. Четкая
отчетность и регулярность такого контроля стро‑
го обязательны. Самый действенный способ пред‑
упредить злоупотребления со стороны службы
безопасности — личный контроль Генерального
Директора за ее действиями. Проводите личные
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еженедельные встречи, спрашивайте о текущих
задачах, проблемах отдела.
Организуйте аудиты службы безопасности
при помощи внешних экспертов. Регулярность
таких мероприятий зависит от масштаба ком‑
пании. Если у Вас три специалиста, достаточно
проводить аудит раз в три года. Также Вы може‑
те привлечь незаинтересованное доверенное
лицо — юриста или советника. Это необязательно
сотрудник компании, можно обратиться к юристуфрилансеру, ведущему отдельных клиентов, кото‑
рый будет в курсе событий в компании и способен
диагностировать признаки мошенничества со сто‑
роны сотрудников службы безопасности.

Сергей Ожегов
Генеральный Директор «СёрчИнформ»,
Москва
В компанию нашего клиента с ежегодным оборо‑
том 500 млн евро взяли нового руководителя служ‑
бы безопасности. Специалист с внушительным
опытом, подполковник ФСБ в отставке, с хорошими
связями в соответствующих кругах, с безупречной
репутацией. Никаких оснований сомневаться в его
профессионализме и порядочности не было. В пер‑
вый же рабочий день подполковник собрал всех
руководителей и озвучил новые правила:
общение с собственником только через него. Он
сам передаст то, что посчитает нужным;
все расходы компании проходят через его ведом‑
ство. Сотрудники часто воруют, поэтому финан‑
сы требуют его личного наблюдения;
все факсимиле и печати уходят под его контроль.
Нововведения обросли регламентами. Руководи‑
тель службы безопасности лично ставил печати

О компании

71%
российских компаний считают
себя пострадавшими от эконо
мических преступлений
Источник: по данным
компании PwC

на документах. Изменения в бизнес-процессах
вводились под предлогом усиления безопасности
и выглядели логичными.
В конце концов, собственника насторожил
общий рост финансовых расходов. За год они уве‑
личились в полтора раза. В результате служебно‑
го расследования выяснилось, что руководитель
службы безопасности привлек к работе аффили‑
рованных с ним контрагентов: даже кофе в офи‑
сы поставляли его товарищи по завышенной цене.
Кроме того, оказалось, что нескольких ведущих
менеджеров уволили безосновательно, поскольку
руководитель службы безопасности преподносил
информацию так, как ему было удобно.
Одновременно с этими событиями в компанию
с проверкой пришел Следственный комитет РФ.
Инициатором проверки выступила сама компа‑
ния, у которой руководитель службы безопасно‑
сти оформил заем на сумму 300 тыс. долл. США.
Сделать это было несложно, так как он был офи‑
циальным лицом компании и распоряжался
печатями и факсимиле. Такие «результаты рабо‑
ты» привели руководителя службы к обвине‑
нию в мошенничестве и шести годам тюремного
заключения.

ООО «СёрчИнформ»
Сфера деятельности: разработ
ка средств информационной
безопасности
Территория: головной офис — в Мо
скве; филиалы — в Екатеринбурге,

Казани, Новосибирске, СанктПетербурге, Хабаровске, Алма-Ате,
Минске
Численность персонала: 250
Количество клиентов: более 1700 в 12
странах
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Антон Гусев
Руководитель бюро «КРАСС Практик»,
Москва
Сотрудники службы безопасности знают все сла‑
бые места в системе безопасности предприятия.
Кроме того, обычно они обладают опытом рабо‑
ты в спецслужбах и правоохранительных органах,
поэтому умеют скрывать следы нарушений.
«Борьба» с контрафактом. Собственник
предприятия, производящего строительные
материалы, обнаружил сокращение объемов
продаж продукции на строительных рынках.
Вскоре выяснилось, что ее заменил контрафакт.
Собственник поручил руководителю службы
безопасности организовать борьбу с поддельной
продукцией. Сотрудники службы выявили
несколько торговых точек. Закупив образцы
контрафакта, начальник службы безопасности
предложил не обращаться сразу в полицию,
а сначала самим выявить изготовителей. И уже
затем к заявлению о возбуждении уголовного
дела приложить полное описание схемы работы
пиратов. Собственник идею одобрил.
Служба безопасности взялась за выполнение
тайной операции на рынках. Начальник службы
докладывал: количество торговцев контрафактом
снижается, изготовитель вот-вот будет выявлен.
Но статистика продаж предприятия становилась
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все хуже. Собственник тайно обратился
к сторонним специалистам по безопасности.
Взгляд со стороны выявил любопытную картину.
В определенное время на один из строительных
рынков приезжал автомобиль сотрудников
службы безопасности компании. Медленно
проезжал мимо торговцев контрафактной
продукцией и останавливался неподалеку. Затем
один из торговцев подходил к автомобилю, тепло
здоровался с его пассажирами и передавал
пухлый конверт. После того как собственник
продемонстрировал сотрудникам штатной службы
безопасности видеозапись их «подвигов», вся
команда уволилась по собственному желанию.

Распродажа без собственника.
Компания — дистрибьютор известных марок
одежды приняла на работу начальника службы
безопасности. В его обязанности входил контроль
за работой склада. Руководитель службы выяснил,
что возвращаемый из магазинов бракованный
товар неправильно отражается в учете.
Недостатки были исправлены, проблемную
продукцию стали хранить на отдельном складе.
Новый сотрудник заслужил еще большее уважение
директора, предложив организовать распродажу
брака. Его же и назначили ответственным.
Акция прошла успешно, компания заработала
дополнительную прибыль.
Когда вновь скопился брак, начальник службы
безопасности объявил работникам склада,
что распродажа повторяется. Кладовщики
списали брак, руководитель службы забрал
выручку. Но до кассы ее не донес и о проведенной
распродаже директору не доложил. Махинацию
удалось провернуть несколько раз, пока директор
не узнал о происходящем и не уволил начальника
службы безопасности

«КРАСС Практик»
Сфера деятельности: экономическая
и правовая безопасность
Численность персонала: 4
Общая стоимость проектов:
250 млн руб. (в 2016 году)

