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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Коренные преобразования, про-

исходящие в последнее десятилетие в нашей стране, характеризуемые 

кардинальными, неординарными, подчас стихийными, до конца не проду-

манными решениями и действиями властных органов всех уровней, поро-

дили целый ряд как позитивных, так и негативных изменений в современ-

ном российском обществе. Слабо контролируемое сверху “воссоздание 

утраченного более семидесяти лет назад института частной собственности, 

поспешное проведение экономических, политических и социальных ре-

форм”
1
, выраженных, в частности, в не ограниченных конкретными зако-

нодательными рамками: приватизации - разгосударствлении собственно-

сти, изменении государственного политического курса, развитии частно-

предпринимательской деятельности, привело к целому ряду серьезных от-

клонений, в том числе, к развитию криминальной ситуации в России - ка-

чественно нового феномена “как по масштабам преступных проявлений, 

так и по степени их разрушительного влияния на жизнедеятельность об-

щества, права и свободы граждан”
2
. На фоне развивающихся новых эко-

номических отношений резко возросло и неуклонно прогрессирует коли-

чество преступных посягательств против личности, общества, государства. 

Криминальный мир вырабатывает и применяет новые, малоизученные, а 

соответственно и сложно раскрываемые методы и средства планирования, 

подготовки и совершения противоправных деяний.  

                                                           
1
 Сухарев А.Я. Феномен Российской преступности в переходный период. Тенденции, пути и сред-

ства противодействия. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме 

научного доклада, выполняющего также функции автореферата. - М., 1996, с. 14. 
2
 Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. - 

М., 1997, с. 7. 
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Вал преступности, обрушившийся на все республики бывшего Со-

ветского Союза, резкое “снижение эффективности профилактической”
1
 и, 

в целом, правоохранительной деятельности компетентных государствен-

ных структур, отсутствие реального общего координирующего информа-

ционно-контролирующего и надзорного центра, серьезным образом изме-

нило правосознание в постсоветском, в том числе российском, обществе. 

Сегодня общественное мнение все чаще склоняется к мысли о возможно-

сти безнаказанного и вполне осознанного достижения целей полулегаль-

ными, а нередко и откровенно незаконными методами и средствами. Та-

ким образом, в обществе начинают “доминировать преступные наклонно-

сти”
2
, снижаются моральный и нравственный уровни, вырабатывается и 

формируется новая, практически “криминальная гражданская психоло-

гия”
3
. Криминализация общественных отношений способствует развитию 

такого негативного явления, как организованная преступность, которая 

распространяет свое влияние на аппарат государственной власти и управ-

ления, способствуя тем самым увеличению могущества преступных обра-

зований на региональных и общегосударственном уровнях. Государство 

изо всех сил пытается стабилизировать сложившуюся ситуацию и, тем не 

менее, “многочисленные программы не дают практического эффекта”
4
, 

криминальная ситуация “продолжает осложняться и стала одной из основ-

ных проблем национальной безопасности”
5
.  

Таким образом, в сложившихся на сегодняшний день условиях, со-

временная отечественная наука решает новые задачи, касающиеся созда-

ния, построения и развития России, как правового государства, неуклонно 

                                                           
1
 Криминология и организация предупреждения преступлений. Учебное пособие для слушателей 

Академии МВД России. - М., 1995., с. 109, Криминология. Учебник. //Под ред. Карпеца И.И., Эмино-

ва В.Е. - М., 1992, с. 248. 
2
 Отклоняющееся поведение и контроль над ним // Американская социология. - М., 1972, с. 52. 

3
 Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. - Ленинград, 1975., с. 

82. 
4
 Ельцин Б.Н. Общими силами - к подъему России // Российская газета, 1998, 18 февраля, с. 2. 

5
 Куликов А. Органы внутренних дел в обеспечении государственной стратегии экономической 

безопасности России // Время выбрало нас... - М., 1997, с. 5. 
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и целенаправленно добивающегося регулирования всех вопросов жизне-

деятельности личности, общества, государства исключительно законными 

методами и средствами. Сложившаяся сегодня в нашей стране “кризисная 

ситуация, вызванная целым рядом недостатков, объективных и субъектив-

ных причин, допущенными ошибками при планировании и реализации 

реформ”
1
 социально-политической, правовой и экономической систем 

Российской Федерации, “частичной атрофии правоохранительной функ-

ции государства”
2
 послужила причиной появления негативных отклонений 

в общественном правосознании, привела к криминализации российского 

общества. 

В комплексе возникающих проблем, немаловажное значение приоб-

ретает, в частности, исследование процессов, связанных с изучением во-

просов правового положения деятельности и социальной защиты непо-

средственных субъектов частной детективной и охранной деятельности, а 

именно - частных детективов и охранников; изучение и исследование пра-

вовых основ деятельности частных детективных и охранных структур, а 

также исследование и изучение основополагающих принципов дальней-

шего совершенствования процессов и механизмов взаимодействия част-

ных детективных и охранных структур с правоохранительными органами, 

как новой социально-правовой формы противодействия и профилактики 

преступности в нынешних сложных условиях развивающихся в России 

рыночных отношений. 

Российское государство приняло "стартовые" законы, в целом рег-

ламентирующие частную детективную, иными словами негосударствен-

ную правоохранительную, деятельность. Для успешной реализации данно-

го законодательства необходимо создать мощное организационно-

методическое обеспечение, которое позволит целеустремленно и методич-
                                                           

1
 Юдина Е.В. В режиме коммерческой тайны // Диалог, 1992, № 4, с.18. 

2
 Сухарев А.Я. Преступность в России переходного периода. Меры государственного реагирования 

// Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. - М., 1996, с. 4. 
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но проводить политику исполнения данного законодательства, его разви-

тия и совершенствования. Ведущая роль в современных условиях отводит-

ся контролю со стороны государства за деятельностью частных детектив-

ных и охранных структур, как специфических субъектов предупреждения 

преступлений, осуществляющих профилактику и защиту законных прав и 

интересов личности от противоправных посягательств. Немалое значение 

приобретает и необходимость всесторонней подготовки руководителей 

нового типа, обладающих реальными правовыми основами организации 

деятельности, позволяющими им с максимальной продуктивностью в про-

цессе практической деятельности грамотно, решительно и гибко осущест-

влять управление частным детективным и охранным предприятием и его 

взаимодействием с государственными правоохранительными структурами 

по предупреждению преступлений. 

Неоднозначность восприятия новых, частных детективных и охран-

ных структур как на бытовом, так и на научном уровнях обуславливает 

общетеоретическое значение исследуемой темы. Сложившееся в совре-

менном Российском обществе положение, характеризуемое прогресси-

рующим ростом преступных посягательств против жизни, здоровья лично-

сти и имущества заставляет обратиться к зарубежному опыту. Практика 

показывает “невозможность решения проблем профилактики и противо-

действия преступности лишь силами государственных правоохранитель-

ных органов”
1
. Опыт экономически развитых государств демонстрирует 

необходимость привлечения к правоохранительной и, в первую очередь, 

профилактической, деятельности заинтересованных частных лиц и струк-

тур. 

Назрела проблема, заключающаяся в решении вопросов, связанных с 

созданием и реализацией точного, юридически и экономически выверен-

                                                           
1
 Отмытые деньги не пахнут? // Информационно - аналитический бюллетень "Бизнес и безопас-

ность", 1992, № 2, с. 32.  
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ного правоустанавливающего механизма, позволяющего профессионально 

организовывать и управлять деятельностью частных детективных и ох-

ранных структур и осуществлять их взаимодействие с правоохранитель-

ными органами по предупреждению преступлений. Необходимость созда-

ния “упорядоченного института организаций”
1
, осуществляющих частную 

детективную и охранную деятельность диктуется объективными законами 

реальности. Государство, как контролирующая и регулирующая структура, 

должно правильно планировать и управлять этим правоохранительным 

процессом, исходя из реальных оценок складывающегося положения в 

стране, обобщая и учитывая отечественный, а также зарубежный опыт. 

Для этого необходимо создание соответствующей законодательной базы, 

механизма взаимодействия частных детективных и охранных структур с 

правоохранительными органами по предупреждению преступлений. Не-

обходимо четко определить роль государства в этом процессе, отработать 

вопрос контроля и надзора за деятельностью частных детективных и ох-

ранных структур.  

Исследование перечисленных вопросов правоохраны является одной 

из актуальных и важных общегосударственных задач. В России на сего-

дняшний день практически не существует сложившихся научных школ, 

занимающихся данной проблемой так, как этого требует жизнь. Как сви-

детельствует анализ практики и литературных источников, проблеме пра-

вовых основ деятельности частных детективных и охранных структур и их 

взаимодействия с правоохранительными органами по предупреждению 

преступлений до сих пор уделяется довольно мало внимания. Теоретиче-

ская неразработанность и практическая значимость определили выбор те-

мы исследования: "Правовые и организационные основы деятельности 

                                                           
1
 Есипов В.М. Криминализация экономики в переходный период к рынку // Преступность и закон. 

Тезисы конференции. - М., 1996, с. 42.  
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частных детективных и охранных структур по предупреждению пре-

ступлений". 

Исходной теоретической базой диссертационного исследования яви-

лись фундаментальные труды ученых-криминологов, в частности, при 

обобщенной оценке места и роли частных детективных и охранных струк-

тур в предупреждении преступлений, о понятии предупреждения преступ-

лений, его основных формах и видах, автор исходил из теоретических по-

ложений ведущих криминологов: Аванесова Г.А., Алексеева А.И., Боро-

дина С.В., Герцензона А.А., Дагеля П.С., Долговой А.И., Карпеца И.И.,  

Кудрявцева В.Н., Кузнецовой Н.Ф., Лейкиной Н.С., Миньковского Г.М., 

Михлина А.С., Ноя И.С., Наумова А.В., Овчинского С.С., Остроумова 

С.С., Побегайло Э.Ф., Ратинова А.Р., Сахарова А.Б., Синилова Г.К., Струч-

кова Н.А., Сухарева А.Я., Франка Л.О., Шляпочникова А.С., Яковлева 

А.М., Ястребова В.Б. и ряда других.  

При разработке правовых, организационных основ деятельности ча-

стных детективных и охранных предприятий по предупреждению престу-

плений и конкретных форм этой деятельности, автор опирался на работы 

Антоняна Ю.М., Бабаева М.М., Горяинова К.К., Еремеенко И.И., Жалин-

ского А.Э., Журавлева М.П., Измайловой Ф.Ш., Ковалева М.И., Косопле-

чева Н.П., Кузнецовой Н.Ф., Петрова Э.И., Портнова И.П., Ревина В.П., 

Угарова В.П., Шебаршина Л.В., Эминова В.Е. и ряда других. 

Объект исследования В качестве объекта исследования выступает 

специфический вид социальных отношений, связанный с деятельностью 

частных детективных и охранных структур по предупреждению преступ-

лений. 

Пpедмет исследования - правовые основы обеспечения организа-

ции, управления деятельностью, законности деятельности частных детек-

тивных и охранных структур и их взаимодействия с правоохранительными 
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органами по предупреждению преступлений; правовое положение и соци-

альная защита частных детективов и охранников. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

разработке предложений и рекомендаций, направленных на разработку 

правовых и организационных основ деятельности частных детективных и 

охранных структур по предупреждению преступлений. 

Цель исследования определила круг взаимосвязанных задач, реше-

ние которых составило содержание настоящей работы. К ним относятся:  

обоснование закономерности появления и необходимости существо-

вания частных детективных и охранных структур, как специфических 

субъектов предупреждения преступлений; 

разработка концепции повышения правового статуса частных детек-

тивных и охранных структур и частных детективов и охранников, а также 

совершенствования процессов организации правового обеспечения дея-

тельности частных детективных и охранных структур и их взаимодействия 

с правоохранительными органами по предупреждению преступлений; 

 исследование возможностей наиболее эффективного решения во-

просов нормативного обеспечения организации деятельности частных де-

тективных и охранных структур, в том числе и их взаимодействия с госу-

дарственными правоохранительными структурами по предупреждению 

преступлений; 

информационно-аналитическое обеспечение взаимодействия част-

ных детективных и охранных структур с правоохранительными органами 

по предупреждению преступлений; 

изучение проблем в области государственного руководства и надзо-

ра за деятельностью частных детективных и охранных структур, как спе-

цифических субъектов предупреждения преступлений; 

углубленное исследование отдельных, наиболее эффективных реше-

ний вопросов регулирования процесса взаимодействия частных детектив-
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ных и охранных структур и правоохранительных органов по предупреж-

дению преступлений при помощи межведомственных актов и определить 

их необходимость; 

разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций по 

совершенствованию правовых и организационных основ деятельности ча-

стных детективных и охранных структур и их взаимодействия с государ-

ственными правоохранительными органами по предупреждению преступ-

лений. 

Поставленные цели и задачи обусловили структуру диссертационно-

го исследования, содержание и последовательность рассмотрения затрону-

тых вопросов. 

В исследовании проверялись гипотезы, согласно которым: 

высокопрофессиональное правовое обеспечение деятельности част-

ных детективных и охранных структур, планирование и последовательная 

реализация взаимодействия частных детективных и охранных структур и 

правоохранительных органов позволяет достичь наиболее ощутимых ре-

зультатов при реализации задач профилактики и борьбы с преступностью; 

деятельность частных детективных и охранных структур теоретиче-

ски и практически неотделима от деятельности правоохранительных орга-

нов; 

деятельность правоохранительных органов наиболее эффективна, 

если включает в себя использование потенциала частных детективных и 

охранных структур; 

взаимодействие частных детективных и охранных структур с право-

охранительными органами зависит во многом от организации управления, 

основанной на законодательном обеспечении данного рода деятельности, 

а также уровне подготовки, жизненном опыте, интеллектуальной гибкости 

и реальном стремлении руководителей высших и средних звеньев управ-

ления указанных органов и структур; 
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законность деятельности частных детективных и охранных структур 

должна быть основана, в первую очередь, на контроле за данным видом 

деятельности, осуществляемым прокурорскими и иными, законодательно 

уполномоченными на то государством правоохранительными органами. 

Методологической основой исследования явились современная 

теория познания и положения о правовых основах организации социаль-

ной правоохранительной деятельности общества и ее роли в процессе по-

строения правового государства. 

Теоретической основой исследования стали работы по проблемам 

правового обеспечения правоохранительной деятельности, а также взаи-

модействия частных детективных и охранных структур с правоохрани-

тельными органами в целях противодействия преступным посягательствам 

против жизни, здоровья личности и имущества. 

Организация, база и методы исследования. Основная опытно-

экспериментальная работа проводилась на базе Службы безопасности 

Коммерческого банка "Московский Городской банк". Для сравнительного 

анализа использовался опыт работы Общества с ограниченной ответствен-

ностью "Детективное агентство "Рацио", Товарищества с ограниченной 

ответственностью "Фирма "Охранно-защитная служба", Службы безопас-

ности филиала Акционерного коммерческого банка "Россельхозбанк" 

"Генсельхоз", Управления безопасности Акционерного коммерческого 

банка "Столичный банк сбережений". В качестве контрольных были вы-

браны руководители высшего и среднего звена управления Службы безо-

пасности Коммерческого банка "Московский Городской банк" и Товари-

щества с ограниченной ответственностью "Фирма "Охранно-защитная 

служба". Был также использован опыт работы Управления защиты инфор-

мации Товарищества с ограниченной ответственностью "Спроском" и Ин-

формационно-аналитического центра "Некоммерческого фонда содейст-

вия транспортному страхованию". 
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Непосредственная работа диссертанта в Службе безопасности Ком-

мерческого банка "Московский Городской банк" позволила изучить сущ-

ность и особенности нормативного обеспечения деятельности частных де-

тективных и охранных структур и проведения мероприятий по их взаимо-

действию с правоохранительными органами, эффективные формы и мето-

ды ее организации, выявить характеристики и основные методы правового 

обеспечения деятельности и организации управления таким взаимодейст-

вием, обеспечивать целенаправленное влияние на его развитие в процессе 

осуществления правоохранительной деятельности, а также методы пре-

одоления пробелов в правовом регулировании этого взаимодействия. 

Работа в Информационно - аналитическом центре "Некоммерческого 

фонда содействия транспортному страхованию" позволила выявить неко-

торые особенности взаимодействия частных детективных и охранных 

структур и правоохранительных органов в профилактике и противодейст-

вию преступности, а также специфику организации информационно-

аналитической деятельности в негосударственных организациях. 

Ведущими методами исследования явились опытно-эксперимен-

тальная работа, направленная на организацию взаимодействия между ча-

стными детективными и охранными структурами и правоохранительными 

органами по предупреждению преступлений, и целенаправленное разви-

тие и усовершенствование методов управления в данной области; теорети-

ческий анализ законодательства, правовой, управленческой, экономиче-

ской, психологической, социологической, педагогической и философской 

литературы по проблемам правового обеспечения социальной правоохра-

нительной деятельности, а также проблемам руководства взаимодействием 

взаимодополняющих структур; изучение массового юридического опыта и 

законоприменительной практики. В работе использовались также частные 

методы: беседы, анкетирование, анализ документов, информационных баз 

данных и др. 
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Научная новизна исследования заключается в разработке ряда но-

вых аспектов важной криминологической проблемы - правового обеспе-

чения деятельности частных детективных и охранных структур и органи-

зации управления их взаимодействием с правоохранительными органами 

по предупреждению преступлений: охарактеризованы особенности право-

вого обеспечения деятельности частных детективных и охранных структур 

в целом, особенности правового положения и социальной защиты частных 

детективов и охранников, а также особенности организации управления 

взаимодействием частных детективных и охранных структур с правоохра-

нительными органами по предупреждению преступлений, определены со-

держание и формы совместной правоохранительной деятельности, в кото-

рой руководители высшего и среднего звеньев аппарата управления пра-

воохранительных структур становятся субъектами взаимодействия, выяв-

лены параметры совместной профилактической правоохранительной дея-

тельности, влияющие на борьбу с преступностью и основные юридические 

условия этого влияния, исследованы проблемы совершенствования госу-

дарственного руководства и надзора за деятельностью частных детектив-

ных и охранных структур, как специфических субъектов предупреждения 

преступлений, разработаны конкретные предложения и рекомендации, на-

правленные на повышение их эффективности. 

Достоверность проведенного исследования, его результатов и вы-

водов обеспечена использованием в качестве методологической основы 

работ отечественных и зарубежных специалистов в области управления 

правоохранительными структурами; применением комплекса методов, 

адекватных объекту, предмету, цели и задачам исследования; подтвержде-

на данными, свидетельствующими о позитивных изменениях в области 

предупреждения преступлений, происходящих при взаимодействии част-

ных детективных и охранных структур с правоохранительными органами.  
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В процессе проведения настоящего исследования была изучена дея-

тельность четырех частных детективных и охранных предприятий, трех 

служб безопасности предприятий (коммерческих банков), опрошено сто 

восемь частных детективов и охранников. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Обоснованный в диссертации вывод о том, что появление в нашей 

стране частных детективных и охранных структур вызвано социальными 

потребностями общества, в силу чего их существование необходимо. 

Имеющиеся серьезные недостатки в деятельности указанных структур, 

помимо общих социальных причин, во многом определяются, с одной 

стороны, низким качеством ее правового регулирования, с другой сторо-

ны, ненадлежащим исполнением правовых предписаний как субъектами 

частной детективной и охранной деятельности, так и контролирующими 

органами. 

2. Повышению эффективности деятельности частных детективных и 

охранных структур и, непосредственно, частных детективов и охранников 

по предупреждению преступлений, будет способствовать создание пред-

ложенных в диссертации условий, повышающих их правовой статус, как 

непосредственных субъектов предупреждения преступлений (с. 54). 

3. Предложения по совершенствованию системы информационно-

аналитического обеспечения взаимодействия частных детективных и ох-

ранных структур с правоохранительными органами по предупреждению 

преступлений (с. 117-132). 

4. Совершенствованию правовых и организационных основ деятель-

ности частных детективных и охранных структур по предупреждению 

преступлений будут способствовать обосновываемые в диссертации пред-

ложения о внесении дополнений и изменений в действующее российское 

законодательство, в частности:  



 

15 

 

- в Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации" от 11 марта 1992 г. (об определе-

нии целей частных детективных и охранных структур (с. 49), о времени и 

пространстве действия названного закона (с. 50-51), о праве применения 

частными детективами и охранниками оружия и специальных средств для 

отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью лиц, интересы ко-

торых они защищают (с. 51-52), о расширении возможностей использова-

ния методов частной детективной (сыскной) и охранной деятельности в 

целях предупреждения преступлений (с. 53), о запрещении распростране-

ния сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лиц, в 

отношении которых проводятся сыскные действия (с. 146), о нормах, оп-

ределяющих направления взаимодействия, методику и тактику совмест-

ных действий частных детективных и охранных структур и правоохрани-

тельных органов, а также порядок проведения подготовки и повышения 

квалификации служащих частных детективных и охранных организаций 

(с. 138-140));  

- в Уголовный кодекс Российской Федерации (об установлении от-

ветственности за присвоение полномочий служащего частной детективной 

или охранной службы (с.143)); 

- в Федеральный закон Российской Федерации “О прокуратуре  Рос-

сийской Федерации” от “17” ноября 1995 г.: о возложении на прокуратуру 

обязанностей по координации, наряду с деятельностью государственных 

правоохранительных органов, также деятельности частных детективных и 

охранных структур по борьбе с преступностью (с. 153). 

Теоретическое и практическое значение исследования заключает-

ся в разработке положений, значимых для науки криминологии, админи-

стративного права и управления, в реальной возможности, предоставляе-

мой руководителям правоохранительных структур любой принадлежно-

сти, эффективно использовать обобщенный опыт для проведения меро-
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приятий, позволяющих расширить возможности, правовые и практические 

гарантии профилактики и противодействия преступным посягательствам 

против личности, общества, государства; использование в работе означен-

ной выше опытно-экспериментальной базы может способствовать разра-

ботке и конкретизации методологической основы, позволяющей руково-

дителю правоохранительной структуры правильно спланировать, органи-

зовать и управлять процессами взаимодействия частных детективных и 

охранных структур с правоохранительным органом любого уровня компе-

тенции. 

Практическая значимость исследования заключается также в опре-

делении содержания, форм, методов и условий правового обеспечения ор-

ганизации управления деятельностью частных детективных и охранных 

структур и их взаимодействия с правоохранительными органами, оказы-

вающих юридически ценное воздействие на практику проведения профи-

лактических мероприятий и борьбу с преступностью в условиях переход-

ного периода. 

Материалы исследования и его выводы могут быть использованы в 

практической деятельности руководителей частных детективных и охран-

ных структур и правоохранительных органов, в программах лекционных 

(теоретических) и семинарских (практических) курсов по криминологии, 

административному праву, юридической психологии и экономике, а также 

спецкурсах, читаемых слушателям юридических и экономических высших 

учебных заведений, в системе повышения квалификации руководящих ра-

ботников правоохранительных органов, в правовой и экономической про-

паганде.  

Результаты исследования апробированы в выступлениях диссер-

танта на защите дипломной работы по теме: "Менеджмент в системе него-

сударственных правоохранительных организаций" (Институт экономики и 

права, г. Москва, 1995), Научно-практической конференции "Студенты-
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юристы - правовой реформе" (Институт экономики и права, г. Москва, 

1996 г.), Научно-практической конференции “На пороге XXI века: про-

блемы подготовки юристов в ВУЗе” (Российский новый университет, г. 

Москва, 1997 г.), защите дипломной работы по теме: "Совершенствование 

управления деятельностью негосударственных правоохранительных орга-

низаций в Российской Федерации (Российский открытый университет, г. 

Москва, 1996 г.).  

Внедрение результатов исследования осуществлялось в Службе 

безопасности Коммерческого банка "Московский Городской банк" (г. Мо-

сква, 1994 - 1995 гг.) и Управления защиты информации Товарищества с 

ограниченной ответственностью "Спроском", в лекциях, прочитанных 

студентам юридического и экономического факультетов Института эко-

номики и права (г. Москва, 1995 г.) и Российского Нового университета (г. 

Москва, 1996-1997 гг.), в пяти научных публикациях. 

Диссертация состоит из введения, двух глав и заключения. К работе 

приложены список литературы, перечень используемых нормативных ма-

териалов и типовые анкеты. 
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 Глава 1. Правовые основы организации и осуществления 

частной детективной и охранной деятельности по 

предупреждению преступлений 

 

 

 § 1. Социальная необходимость частных детективных 

и охранных структур как специфических субъек-

тов предупреждения преступлений и проблемы со-

вершенствования их правового статуса 

 

 

Профилактика преступлений, как своеобразная “отрасль социально-

го обслуживания, которая решает специфическими методами задачи по 

обеспечению законности правопорядка
1
” и борьба с преступностью как 

одним из наиболее опасных, дезорганизующих “общественную жизнь яв-

лением”
2
, всегда признавались актуальными. Вступление Российской Фе-

дерации, как обновленного государства, в новые экономические условия, 

привело к достаточно серьезным изменениям во всех сферах ее жизни и 

социальной деятельности. Развитие новых для России форм хозяйствова-

ния, официальное разрешение предпринимательской, посреднической и 

иной коммерческой деятельности, показало неготовность государственно-

го аппарата управления оперативно и продумано проводить “политику ко-

ординации, контроля и правовой охраны деятельности предприниматель-

ских структур”
3
. Неотрегулированность механизмов управления, коорди-

нации и обеспечения вышеперечисленных видов деятельности порождает 

                                                           
1
 Жалинский А.Э., Костицкий М.Ф. Эффективность профилактики преступлений и криминологи-

ческая информация. - Львов, 1980,  с. 23, Яpочкин В.И. Способы несанкционированного доступа к 

объектам и источникам конфиденциальной информации // Учебное пособие. -М., 1993, с. 72. 
2
 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. - М., 1992, с. 134, Портнов И.П. Проблемы 

профилактики преступности в городах (по материалам органов внутренних дел). Диссертация на со-

искание ученой степени доктора юридических наук в форме научного доклада, выполняющего также 

функции автореферата. - М. 1993,  с. 3. 
3
 Никулин С.И. Уголовный закон и частный интерес. Лекция. - М., 1994, с. 27. 
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серьезные отклонения от нормального развития социально-экономических 

отношений в современном российском обществе.  

Изменения в экономике, культуре, политике и иных областях сопро-

вождаются неуклонным ростом преступности как таковой, так и преступ-

ности организованной, специализирующейся на проникновении во все 

общественные и властные институты. Наибольшее влияние современная 

российская организованная преступность старается “распространить на 

коммерческие структуры, принадлежащие к кредитно-финансовой сфе-

ре”
1
, как на средоточие финансовых рычагов управления государством. 

Закрепляясь в кредитно-финансовой сфере, проводит “мероприятия по 

проникновению в органы государственной власти и управления”
2
, а также 

в правоохранительные органы государства. 

Достаточно неоднозначно характеризуют происходящие в государ-

стве изменения и появляющиеся новые социально-экономические образо-

вания средства массовой информации, все дальше “отходящие от выпол-

нения своей основной - просветительской функции”
3
, обрушивающие ог-

ромные потоки так называемой конъюнктурной, но не должным образом 

проверенной информации, нередко прославляющей неюридические мето-

ды решения проблем в социально-экономической сфере. Свобода средств 

массовой информации “не может превращаться во вседозволенность”
4
, 

ведь нередкими стали выпады прессы в адрес работы правоохранительных 

органов, в том числе - в адрес частных детективных и охранных организа-

ций, сотрудники которых порой поголовно представляются как “лега-

лизовавшиеся преступники”
5
, а иногда и просто - “бандиты”

6
, зарабаты-

                                                           
1
 Коллох К. Пираты финансовых морей. - М., 1987, с. 16. 

2
 Гасанов Р. Шпионаж особого рода. - М., 1989, с. 58.  

3
 Стрельченко Ю.А. Обеспечение информационной безопасности банков. Методическое пособие. - 

М., 1994, с. 33. 
4
 Основы государственной политики борьбы с преступностью в России. Теоретическая модель. - 

М., 1997, с. 38. 
5
 Гущев В.Е. Частный детектив: Правовые положения и методы работы. - М., 1993, с. 26. 

6
 Страховая экспертиза и СБ // Информационно - аналитический бюллетень "Бизнес и безопас-

ность", 1992, № 2, с. 53. 
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вающие на жизнь исключительно лишь неправовыми или близкими к кри-

минальным методами.  

Перечисленные выше факторы сказываются и на российском обще-

стве в целом, методично и настойчиво изменяя психологию многих инди-

видов в негативную сторону. Рождается направление правовых нигили-

стов, решающих насущные жизненные и деловые проблемы неюридиче-

скими методами.  

Появившиеся в нашей стране частные детективные и охранные 

структуры позволили частично компенсировать недостатки государствен-

ной правоохранительной системы в вопросах предупреждения и расследо-

вания преступлений, и тем не менее сама защита общественного порядка 

не стала оптимальной. Наблюдается полная зависимость современных ча-

стных детективных и охранных структур от так называемого “хозяина”, 

иными словами юридического либо физического лица, прибегающего к 

платным услугам данного рода организаций. Но нельзя рассматривать 

правоохранительную деятельность как деятельность “зависимую от жела-

ний отдельных субъектов”
1
, как деятельность бесправную, направляемую 

только волей отдельного собственника.  

Исходя из перечисленных выше фактов можно сделать следующий 

вывод: в сложившихся на сегодняшний день социально-экономических 

условиях, современная отечественная наука обязана приступить к реше-

нию новых задач, касающихся создания, построения и развития России, 

как правового государства, неуклонно и целенаправленно добивающегося 

регулирования всех вопросов жизнедеятельности личности, общества, го-

сударства исключительно законными методами и средствами, в частности, 

на основе “организации предупреждения преступности, управления и пла-

нирования”
2
, государственного контроля, надзора и проверки исполнения 

                                                           
1
 Абрамова Т. Необходим контроль // Частный сыск и охрана, 1993, №  5-6, с. 17. 

2
 Аванесов Г.А. Криминология. - М., 1984,  с. 332-333. 
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порученных субъектам профилактики конкретных предупредительных 

мероприятий. В системе возникающих проблем, немаловажное значение 

приобретает, в частности, исследование процессов, связанных с изучением 

вопросов правового положения деятельности и социальной защиты непо-

средственных субъектов частной детективной и охранной деятельности, а 

именно частных детективов и охранников; изучение правовых и организа-

ционных основ деятельности частных детективных и охранных структур, а 

также исследование основополагающих принципов дальнейшего совер-

шенствования процессов и механизмов взаимодействия частных детектив-

ных и охранных структур с правоохранительными органами, как новой 

экономико-правовой формы профилактики, как “особого вида социальной 

практики, обеспечивающей такое преобразование общественных отноше-

ний, в результате которого устраняются либо нейтрализуются, блокируют-

ся причины и условия, способствующие преступному поведению”
1
, а так-

же борьбы с преступностью в современных сложных условиях развиваю-

щихся в России рыночных отношений. 

Появились достаточные предпосылки для рассмотрения вопросов о 

необходимости частных детективных и охранных структур в период “пе-

рехода российского государства от административно - распорядительного 

режима к новым, рыночным отношениям”
2
 в общественно-экономической 

жизни. При рассмотрении данного рода вопросов, учитывая зарубежный 

опыт, необходимо в первую очередь опираться на отечественные возмож-

ности. Нельзя забывать, что это наш - российский путь. Изучая, обобщая и 

испытывая общемировой опыт нельзя забывать про российский ментали-

тет и ошибки, допущенные при проведении социальных и экономических 

реформ. Государство, по необходимости, должно частично делегировать 

                                                           
1
 Криминология и профилактика преступлений. Учебник // Под ред. Алексеева А.И. - М., 1989,  с. 

224. 
2
 Осторожно! Недобросовестная конкуренция // Информационно - аналитический бюллетень “Биз-

нес и безопасность", 1992, № 1, с. 42. 
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свою правоохранительную функцию негосударственным структурам, го-

товым заниматься правоохранительной деятельностью. Сегодня есть толь-

ко два основных пути: 

1. частную детективную и охранную деятельность целиком и полно-

стью отдать “на откуп” разобщенным частнопредпринимательским струк-

турам
1
, каждая из которых на основе собственных актов локального нор-

мотворчества будет развивать “правовые” основы данного рода деятельно-

сти, что уже реально происходит; 

2. ввести государственный контроль, позволяющий на основе специ-

ально разработанного, выверенного и утвержденного федерального зако-

нодательства осуществлять контрольно-надзорные функции
2
 за деятельно-

стью частных детективных и охранных структур в масштабах государства, 

способствуя тем самым приобщению данных организаций к выполнению 

общегосударственной правоохранительной миссии, учитывая что частные 

детективные и охранные структуры - неизбежная и необходимая часть 

правоохранительной системы правового государства. 

Опираясь на отечественный опыт, накопленный с 1992 года можно 

понять, что ошибочно дистанцировать данного рода структуры от госу-

дарства
3
. При этом необходимо учитывать, что современные организации, 

занимающиеся частной детективной и охранной деятельностью - это 

структуры переходного периода. Данные структуры необходимо подверг-

нуть достаточно сложным изменениям, способствующим их переходу из 

обычных разрозненных частнопредпринимательских правоохранных 

структур в область общегосударственной правоохранительной системы
4
  

                                                           
1
 Криминогенная ситуация в банковской системе // Информационно - аналитический бюллетень 

"Бизнес и безопасность", 1992, № 1, с. 84.  
2
 Сухарев А.Я. Правосудие и преступность // Прокуратура и правосудие в условиях судебно-

правовой реформы. Сборник научных трудов. - М., 1997, с. 26. 
3
 Сухарев А.Я. Феномен Российской преступности в переходный период. Тенденции, пути и сред-

ства противодействия. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме 

научного доклада, выполняющего также функции автореферата. - М., 1996, с. 21-22.  
4
 Методы частной детективной деятельности // Частный сыск, охрана, безопасность, 1993, № 5, с. 

49. 
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как реального помощника и партнера. Нельзя делать коренных различий 

между государственной и негосударственной правоохраной в обществе, 

мы все работаем на одно общество, на его благо. И сегодня, как никогда, 

государство просто обязано управлять функциями правоохраны
1
 в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации
2
. 

Неразработанность темы деятельности частных детективных и ох-

ранных структур по предупреждению преступлений вызывают необходи-

мость введения следующего определения: 

Предупреждение преступлений частными детективными и охранны-

ми структурами - это вид деятельности частных детективных и охранных 

предприятий (объединений), служб безопасности предприятий, учрежде-

ний, организаций, частных детективов и охранников, “осуществляемый в 

пределах их компетенции, по предотвращению и пресечению преступле-

ний и административных правонарушений, выявлению причин и условий, 

способствующих их совершению, принятию мер к устранению данных об-

стоятельств, воздействию на лиц с устойчивым противоправным поведе-

нием с целью недопущения с их стороны противоправных деяний в отно-

шении конкретной частной детективной и (или) охранной структуры и ее 

клиентов. 

При этом: предотвращение - это деятельность частных детективных 

и охранных структур, направленная на недопущение замышляемых или 

подготавливаемых в отношении их клиентов преступлений; пресечение - 

это действия частных детективных и охранных структур, обеспечивающие 

прекращение начатых в отношении их клиентов преступлений на стадии 

покушения на них; профилактика - это совокупность мер, осуществляемых 

частной детективной и (или) охранной структурой совместно с правоохра-

нительными органами, по выявлению и устранению детерминантов пре-
                                                           

1
 Сухарев А.Я. Преступность в России переходного периода. Меры государственного реагирования 

// Преступность и правовое регулирование борьбы с ней. - М., 1996, с. 6.  
2
 Конституция Российской Федерации. - М., 1993, с. 16. 
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ступлений, замышляемых и подготавливаемых в отношении клиентов ука-

занной структуры, (общая профилактика), а также по установлению и ока-

занию корректирующего воздействия на лиц, которые реально могут со-

вершить преступления в отношении клиентов указанной структуры”
1
. 

В отличие от иных направлений борьбы с преступностью, профилак-

тика преступлений “осуществляется всем обществом, государством в це-

лом и его органами”
2
; в работе по предупреждению преступлений в Рос-

сийской Федерации принимают участие многие государственные органы, 

общественные организации и граждане; совокупность их определяется 

единым понятием “субъекты профилактики”
3
. За исключением правоохра-

нительных органов, для которых профилактическая функция является ве-

дущей, за последние годы, роль традиционных субъектов профилактиче-

ской деятельности, таких как, в частности, профсоюзные организации, 

трудовые коллективы, добровольные народные дружины, товарищеские 

суды и советы профилактики, заметно уменьшилась; немало субъектов 

профилактики были ликвидированы в силу ряда историко-политических 

причин. Практически все государственные организации, осуществляющие 

“предупредительную деятельность в ходе решения хозяйственных и воз-

ложенных на них задач”
4
 были подвержены реформированию, в результа-

те чего, их роль в профилактике значительно снизилась. Появившиеся в 

большом количестве в России коммерческие организации лишь номиналь-

но вошли в состав субъектов профилактики. Нормативно-правовая база, 

регламентирующая конкретное содержание профилактической деятельно-

                                                           
1
 Организация работы горрайоргана внутренних дел по предупреждению преступлений. Библио-

течка начальника горрайлиноргана внутренних дел. Выпуск 4 // Под ред. Петрова Э.И. - М., 1994, с. 

97.  
2
 Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений: (проблемы 

социального контроля). - М., 1980, с. 22, Левакова Э.Н. Организация предупреждения преступлений 

областными государственными органами и общественными организациями. - М., 1989, с. 64. 
3
 Косоплечев Н.П., Левакова Э.Н., Сидоренко Е.Н. Роль прокурора в организации предупреждения 

преступности. Методическое пособие. - М., 1990,  с. 4. 
4
 Гаухман Л.Д. Предупреждение преступности. - М., 1991, с. 11, Максимов С.В. Эффективность 

общего предупреждения преступлений. - М., 1992, с. 52. 
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сти коммерческих структур практически отсутствует. В этих условиях пе-

реходного периода возрастает роль реально действующих частных детек-

тивных и охранных структур, как одного из субъектов профилактики, в 

соответствии с действующим законодательством осуществляющих част-

ную детективную и охранную деятельность. Указанные структуры, обла-

дая наличием специалистов в области правоохранительной деятельности, 

навыками снижения “виктимологических факторов”
1
 и оказывая частные 

детективные (сыскные) и охранные услуги, по нашему мнению, способны, 

наряду с выполнением своих основных функциональных обязанностей, 

проводить работу в области предупреждения преступлений. К навыкам 

снижения виктимологических факторов, применительно к частным детек-

тивным и охранным структурам относятся охранно-сыскные мероприятия 

по: обеспечению собственной безопасности, т.е. осуществлению комплек-

са правовых, административных, детективных, технических, профилакти-

ческих, воспитательных, информационно-аналитических, кадровых и 

иных мер, направленных на создание и соблюдение в частных детектив-

ных и охранных структурах “режима безопасности в целях надежной их 

защиты, локализации и пресечения преступной и иной противоправной 

деятельности, отрицательно влияющих на их надежность”
2
 и деловую ре-

путацию - в частности, он включает мероприятия по тщательному отбору 

и проверке претендентов на должности служащих частных детективных и 

охранных структур, их подготовке и последующая переподготовке, кон-

тролю и проверкам, осуществляемым руководителями указанных структур 

и взаимоконтролю; улучшению социальной защищенности своих служа-

щих, выраженной в материальном стимулировании деятельности частных 

детективов и охранников, созданию в частных детективных и охранных 

                                                           
1
 Криминология. Учебник для вузов // Под общей ред. Долговой А.И. - М., 1997,  с. 419; Кримино-

логия. Учебник. //Под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е.  - М., 1994, с. 286. 
2
 Марущенко В.В. Обеспечение правоохранительными органами собственной безопасности // 

Безопасность и здоровье нации в аспекте преступности. - М., 1996, с. 170. 
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структурах образовательных, премиальных, медико-санаторных и реаби-

литационных фондов, обеспечение служащих необходимой экипировкой, 

проездными документами и т.д.; использования в соей деятельности опе-

ративных групп немедленного реагирования и резервных подразделений, 

позволяющих усилить охрану и защиту наиболее уязвимых направлений в 

деятельности частной детективной и охранной структурой. Известно, что в 

статистике серьезных преступлений “преобладают имущественные пре-

ступления, тогда как в группе менее серьезных преступлений - правона-

рушения, связанные с наркоманией и алкоголизмом”
1
, поэтому частные 

детективные и охранные структуры, оказывающие доминирующее количе-

ство услуг именно в области защиты имущества собственников, разраба-

тывают и внедряют все более эффективные методы и средства, направлен-

ные на наиболее актуальные в наше время участки правоохранительной 

деятельности - предупреждение имущественных преступлений и искоре-

нение в своих рядах, в первую очередь, проявлений мелкого воровства, 

пьянства и наркомании. 

Место частных детективных и охранных структур в системе субъек-

тов профилактики может быть определено возложенных на них соответст-

вующими законодательными документами функций предупреждения пре-

ступлений, замышляемых и подготавливаемых в отношении клиентов ча-

стных детективных и охранных структур, получив от государства опреде-

ленные права и обязанности и неся “ответственность за достижение наме-

ченных целей”
2
. Деятельность частных детективных и охранных структур 

по предупреждению преступлений должна основываться на точном со-

блюдении действующего законодательства и координации профилактиче-

ской деятельности с правоохранительными органами, в первую очередь с 

органами прокуратуры и Министерства внутренних дел. 

                                                           
1
 Фокс В. Введение в криминологию. - М., 1985,  с. 30. 

2
 Теоретические основы предупреждения преступности. - М., 1977, с. 133. 
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В процессе проведения частными охранно-сыскными структурами 

профилактической деятельности, должны быть выработаны и внедрены 

дополнительные формы и методы, которые позволят им “теснее увязывать 

свою предупредительную работу”
1
 с организационными мерами правоох-

ранительных органов, ощутимо влиять на состояние дисциплины и право-

порядка, а также способствовать усилению “воспитательного воздействия 

на неустойчивых”
2
, склонных к правонарушениям работников организа-

ций, находящихся на обслуживании у частных детективных и охранных 

структур. К числу указанных форм и методов можно отнести: взаимооб-

мен частных детективно-охранных структур и правоохранительные орга-

нов информацией о состоянии работы по предупреждению преступлений; 

совместная разработка предложений по совершенствованию профилакти-

ческой работы, устранению недостатков, способствующих правонаруше-

ниям; исходя из условий региона; совместные выступления по проблемам 

предупреждения преступности в средствах массовой информации, на засе-

даниях представителей законодательной, исполнительной, судебной вла-

сти всех уровней и органов местного самоуправления. Представители 

высшего и среднего звеньев управления частных детективных и охранных 

структур могут быть подключены к работе, проводимой правоохранитель-

ными органами, по правовому воспитанию, подготовке и реализации ком-

плексных планов предупреждения преступлений как на региональных, так 

и общегосударственном уровне: в своей деятельности по предупреждению 

преступлений, частные детективные и охранные структуры, “используя 

данные о правосознании населения и общественном мнении”
3
, совместно с 

правоохранительными органами, должны проводить политику повышения 

                                                           
1
 Косоплечев Н.П., Левакова Э.Н., Сидоренко Е.Н. Роль прокурора в организации предупреждения 

преступности. Методическое пособие. - М., 1990,  с. 9. 
2
 Гальперин И.М. Взаимодействие государственных органов и общественности по борьбе с пре-

ступностью. - М., 1972,  с. 25. 
3
 Бойков А.Д. К изучению воспитательно - предупредительного значения социалистического пра-

восудия // Изучение влияния правоохранительной деятельности на преступность. - М., 1983,  с.32, 

Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений. - М., 1977, с. 63. 
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престижа закона и правоохранительных структур, а также “преодоления 

отрицательных влияний на формирование правовых оценок и установок 

граждан”
1
. 

Развивая частную детективную и охранную, иными словами, негосу-

дарственную правоохранительную деятельность государство, тем самым, 

“частично делегирует свою правоохранительную функцию”
2
, а также раз-

вивает инициативу населения: частная детективная и охранная деятель-

ность - единственный сегодня подвид правоохранительной деятельности, 

который “реально работает”
3
; таким образом, население в лице частных 

предпринимателей оказывают ощутимую помощь государству в преду-

преждении преступлений. Для российского государства в сложившейся 

сегодня кризисной ситуации непростительно создавать вакуум в правоох-

ранительной сфере. Государство должно отслеживать возможности при 

которых оно может опираться на население в области правоохраны, поощ-

рять и развивать эти возможности. 

Таким образом, возникают требующие безотлагательного решения 

вопросы создания точного, юридически и экономически выверенного пра-

воустанавливающего механизма, позволяющего профессионально органи-

зовывать и управлять деятельностью частных детективных и охранных 

структур по предупреждению преступлений, и осуществлять их взаимо-

действие с правоохранительными органами. Необходимость создания 

упорядоченного института организаций, осуществляющих частную детек-

тивную и охранную деятельность по предупреждению преступлений, дик-

туется объективными законами реальности. Государство, как контроли-

                                                           
1
 Агеева Л.А., Каминская В.И., Левакова Э.Н. Об изучении эффективности воспитательной дея-

тельности суда // Вопросы теории и практики правового воспитания. Сборник научных трудов. - М., 

1976,  с. 69-70. 
2
 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. - М., 1995, с. 256. 

3
 Методика изучения территориальных различий преступности и их причин. Методическое посо-

бие. - М., 1989, с. 28, Махов В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при рассле-

довании преступлений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук. - М., 1993, с. 26. 
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рующая и регулирующая структура, должно правильно планировать и 

управлять этим процессом исходя из реальных оценок складывающегося 

положения в стране и учитывая отечественный и зарубежный опыт. Для 

этого необходимо создание соответствующей законодательной базы, ме-

ханизма взаимодействия частных детективных и охранных структур с пра-

воохранительными органами по предупреждению преступлений. Необхо-

димо четко определить роль государства в этом процессе, отработать во-

прос необходимость контроля и надзора за деятельностью частных детек-

тивных и охранных структур по предупреждению преступлений. Немало-

важное значение в современный переходный период приобретают и во-

просы необходимости международной интеграции
1
, в том числе и в пра-

воохранительной сфере. Россия должна вступить в мировое сообщество 

как равноправный партнер
2
, а для этого необходимо решить и такую зада-

чу, как организация сдерживания преступности в общегосударственном 

масштабе. 

Исследование перечисленных вопросов является одной из актуаль-

ных и важных общегосударственных задач. В России на сегодняшний день 

практически не существует сложившихся научных школ, занимающихся 

данной проблемой так, как этого требует жизнь. В нынешних условиях, 

условиях определенной степени бессилия государства в социально-

правовой сфере, необходимо понять всем и каждому: мы должны мобили-

зовать все силы и средства для противодействия преступности, но под 

строгим контролем государства. При всей атрофии правоохранительной 

функции, которое имеет место сегодня, государство не должно пожалеть 

усилий для разработки и реализации концепции приобщения к правоохра-

нительной деятельности частных детективных и охранных структур, ра-

                                                           
1
 Крысин А.В. Частные сыскные и охранные агентства за рубежом: практика создания, функцио-

нирования и подбора кадров. - Екатеринбург, 1992, с. 48. 
2
 Сухарев А.Я. Феномен Российской преступности в переходный период. Тенденции, пути и сред-

ства противодействия. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме 

научного доклада, выполняющего также функции автореферата. - М., 1996, с. 16. 



 

30 

 

зобщенно действующих на российском правовом поле. Для достижения 

этих целей необходимо детально прописать законодательную базу дея-

тельности частных детективных и охранных структур и их взаимодействия 

с правоохранительными органами по предупреждению преступлений; до-

биться всеобщего неукоснительного и единообразного соблюдения данно-

го рода законодательства на всей территории Российской Федерации; про-

работать вопросы взаимодействия частных детективных и охранных 

структур с руководством коммерческих предприятий и организаций, безо-

пасность которых данного рода структуры обеспечивают, определить 

стратегию и тактику развития негосударственного правоохранительного 

института в России - определить перспективы деятельности подобных 

структур в нашей стране. 

Правовая (нормативно-правовая) основа частной детективной и ох-

ранной деятельности в Российской Федерации - это фундаментальная 

часть ее правового регулирования. В отличие от правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности, носящего служебный характер, нор-

мативно-правовая регламентация частной детективной (сыскной) и охран-

ной деятельности не имеет столь жесткого отнесения к правоохранитель-

ной функции государства. Нацеленность частной детективной и охранной 

деятельности на защиту законных прав и интересов своих клиентов только 

предполагает достаточно высокий уровень регулирования возникающих, 

происходящих и прекращающихся в ней правовых отношений между 

субъектом частного сыска или охраны и клиентом. Такое регулирование 

осуществляется в основном на двух уровнях: закона и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации
1
.  

Действующие в Российской Федерации нормативные правовые акты, 

совокупность которых составляет правовую основу регламентации част-

                                                           
1
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". (Научно - практический комментарий). - Н. Новгород, 1992, с. 17.  
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ной детективной и охранной деятельности, можно систематизировать по 

следующим четырем группам: 

К первой группе относятся четыре законодательных акта: Конститу-

ция Российской Федерации
1
, Уголовный Кодекс Российской Федерации

2
, 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях
3
, Гражданский 

кодекс Российской Федерации
4
. Это основополагающие фундаментальные 

источники правового регулирования частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации
5
 имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Фе-

дерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Фе-

дерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации 

(ч.1 ст.15)
6
. Конституционное положение о ее прямом действии имеет не-

посредственное отношение к осуществлению частной детективной и ох-

ранной деятельности. Так, в главе второй Конституции Российской Феде-

рации
7
 определяются основные права и свободы человека и гражданина 

(ст.ст. 17-64)
8
, составляющие основу правового статуса личности в Рос-

сийской Федерации. 

Права человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-

тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-

ства (часть третья ст. 55 Конституции РФ
9
. Причем Конституцией Рос-

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. - М., 1993. 

2
 Уголовный Кодекс Российской Федерации (принят ГД ФС РФ 24.05.96). - М., 1996.  

3
 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. - М., 1996. 

4
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с алфавитно-предметным 

указателем). - М., 1996. 
5
 Конституция Российской Федерации. - М., 1993.  

6
 Там же, с. 2.  

7
 Там же, с. 2-3.  

8
 Там же, с. 3-6.  

9
 Там же, с. 6.  
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сийской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод (часть первая ст. 46)
1
. 

В Уголовном Кодексе Российской Федерации
2
: 

а) перечисляются законодательные модели общественно опасных 

деяний (конкретные составы преступлений), поиск признаков которых в 

том или ином действии (бездействии) лица, составляет суть ряда задач ча-

стной детективной и охранной деятельности; 

б) содержится ряд институтов и норм, реализация которых происхо-

дит в частной детективной и охранной деятельности (например, положе-

ния ст.ст. 37 и 39 о необходимой обороне и крайней необходимости
3
 и 

др.); 

в) установлены конкретные составы преступлений, знание которых 

помогает частным детективам и охранникам вести правомерную деятель-

ность. Так, в ст. 139 (Нарушение неприкосновенности жилища)
4
 изложены 

ны правила, нарушение которых субъектом частной детективной и охран-

ной деятельности может повлечь уголовное наказание в виде штрафа в 

размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного месяца, либо обязательных работ на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, 

либо арест на срок до трех месяцев, а в ст. 224 (Небрежное хранение огне-

стрельного оружия)
5
 содержатся правила, нарушение которых может по-

влечь уголовное наказание в виде ограничения свободы на срок до двух 

лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо  лишения свободы на срок 

до одного года. 

                                                           
1
 Там же, с. 5. 

2
 Уголовный Кодекс Российской Федерации (принят ГД ФС РФ 24.05.96). - М., 1996. 

3
 Там же, с. 17-18.  

4
 Там же, с. 68.  

5
 Там же, с. 112. 
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Кодекс РСФСР об административных правонарушениях
1
 также со-

держит ряд аналогичных правил, знание которых обязательно для частных 

детективов и охранников. В частности, общие положения об администра-

тивном правонарушении и административной ответственности, а также 

конкретные правила ст.ст. 159 (Стрельба из огнестрельного оружия в на-

селенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением 

установленного порядка)
2
, 172 (Нарушение порядка приобретения, хране-

ния, передачи или продажи гражданами огнестрельного гладкоствольного 

охотничьего оружия)
3
, 173 (Нарушение правил хранения или перевозки 

огнестрельного оружия и боевых припасов)
4
 и др. 

Гражданский кодекс Российской Федерации
5
 регламентирует все 

стороны хозяйственной деятельности частных детективных и охранных 

структур, в частности, вопросы возникновения гражданских прав и обя-

занностей, осуществление и защита гражданских прав у субъектов частной 

детективной (сыскной) и охранной деятельности, вопросы создания, госу-

дарственной регистрации, реорганизации, ликвидации, ответственности и 

т.п. юридических лиц, осуществляющих частную детективную и охранную 

деятельность; вопросы договорных (контрактных) обязательств и т.п. 

Гражданский кодекс Российской Федерации
6
, регламентирует также 

порядок и правила, позволяющие частным детективам и охранникам пра-

вильно ориентироваться в вопросах гражданских прав, сделок и обяза-

тельственного права. Например, Подраздел 3. (Объекты гражданских 

прав)
7
, Подраздел 4. (Сделки и представительство)

8
, Подраздел 5 (Сроки. 

                                                           
1
 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. - М., 1996. 

2
 Там же, с. 79. 

3
 Там же, с. 91.  

4
 Там же, с. 91-92. 
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Исковая давность)
1
, Раздел II. (Право собственности и другие вещные пра-

ва)
2
, Раздел III. (Общая часть обязательственного права)

3
, Раздел IV. (От-

дельные виды обязательств)
4
 и др. 

Вторую группу правовой основы частной детективной и охранной 

деятельности составляют нормы Закона Российской Федеpации "О част-

ной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации”
5
. В 

указанном законе впервые в современной истории России систематизиро-

ван ряд базисных нормативно-правовых положений, регулирующих рабо-

ту частных детективов и охранников. В сравнительно небольшом по объе-

му законодательном акте (в Законе
6
 всего двадцать одна статья) сконцен-

трированы многие из основных унифицированных правил, определяющих 

повседневную жизнь и правоохранительную деятельность субъектов част-

ной детективной и охранной деятельности.  

В Законе
7
 изложено определение частной детективной и охранной 

деятельности, указаны ее цель и задачи (ст.ст. 1 и 3)
8
, очерчена правовая 

основа частного сыска и охраны (ст. 2)
9
, предусмотрен ряд гарантий со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении част-

ной детективной и охранной деятельности (в частности, ст.ст. 7, 16)
10

; 

приведены перечень сыскных действий и условия их проведения (ст. 5)
11

; 

порядок лицензирования частных детективов и охранников, а также част-

ных детективных и охранных организаций (ст.ст. 6, 8, 10, 12, 14-15)
12

; рег-
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ламентирован порядок применения специальных средств и огнестрельного 

оружия в частной детективной и охранной деятельности (Раздел V.)
1
; оп-

ределены меры по правовой и социальной защите частных детективов и 

охранников (Раздел IV.)
2
. 

Указанная группа нормативных источников в ближайшем будущем 

возможно пополнится законодательными актами, вносящими изменения и 

дополнения в действующий Закон
3
. 

В третью группу актов, составляющих основу регулирования част-

ной детективной и охранной деятельности, входят “другие законы ... Рос-

сийской Федерации”
4
. Законодатель, в ст. 2 Закона

5
, не привел точного, 

другими словами, закрытого, перечня таких законов. Следовательно, спи-

сок этих законов может и, возможно, должен пополняться за счет приня-

тых отдельных новых законодательных актов. В число действующих зако-

нов, относящихся к рассматриваемой группе нормативно-правовых источ-

ников частной детективной и охранной деятельности, входят: Закон 

РСФСР "О милиции”
6
, Федеральный закон Российской Федерации "Об 

оперативно-розыскной деятельности"
7
, Федеральный Закон Российской 

Федерации "Об оружии"
8
, Федеральный закон Российской Федерации “Об 
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“Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федера-

ции”
1
 и др. 

К четвертой группе актов относятся “иные”, кроме законов, “право-

вые акты Российской Федерации”
2
. Под правовым актом Российской Фе-

дерации следует понимать, согласно общетеоретическим положениям, не 

что иное, как акт, изданный непосредственно Российской Федерацией. К 

таким актам не относятся нормативные правовые акты субъектов в составе 

Российской Федерации, а также подзаконные акты, принятые отдельными 

ведомствами (в ином случае законодатель употребил бы формулировку 

“Правовые акты в Российской Федерации” или “правовые акты, дейст-

вующие на территории Российской Федерации”
3
).  

К данной группе относят следующие правовые акты Российской Фе-

дерации:  

а) акты (указы и распоряжения) Президента Российской Федерации; 

б) акты палат Федерального Собрания; 

в) акты (постановления и распоряжения) Правительства Российской 

Федерации; 

г) акты государственных органов судебной власти (постановления 

Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 

Правомочия Президента Российской Федерации на принятие норма-

тивных правовых актов в сфере частной детективной и охранной деятель-

ности вытекают из Конституции Российской Федерации
4
, согласно кото-

рой Президент является гарантом Конституции Российской Федерации, 
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 Федеральный закон Российской Федерации “Об органах федеральной службы безопасности в 
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прав и свобод человека и гражданина (часть вторая ст. 80)
1
. Осуществляя 

свои правомочия, Президент Российской Федерации, издает указы и рас-

поряжения, регламентирующие, в частности, вопросы частной детектив-

ной и охранной деятельности, например, Указ Президента Российской Фе-

дерации № 1341 от 08.11.92 "О специальных средствах самообороны, сна-

ряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия"
2
, Указ 

Президента Российской Федерации № 966 от "28" июня 1993 г. "О кон-

цепции правовой информатизации России"
3
, Указ Президента Российской 

Федерации от 09.01.96 № 21 "О мерах по упорядочению разработки, про-

изводства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Россий-

скую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования специ-

альных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации"
4
. 

Компетенция Совета Федерации и Государственной думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации в сфере регламентации частной 

детективной и охранной деятельности также основывается на нормах Кон-

ституции Российской Федерации
5
. Так в соответствии с постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 11 марта 1992 г. “О порядке 

введения в действие Закона Российской Федерации “О частной детектив-
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ной и охранной деятельности в Российской Федерации”
1
, указанный За-

кон
2
 был введен в действие. 

Компетенция Правительства Российской Федерации в сфере частной 

детективной и охранной деятельности определяется как Конституцией 

Российской Федерации (п. “е” части первой ст. 114)
3
, так и рядом законо-

дательных актов. В частности, Постановление Правительства Российской 

Федерации № 587 от 14.08.92 г. "Вопросы частной детективной и охран-

ной деятельности" (с учетом дополнений, внесенных постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 22.09.93 г. № 951, 19.06.94 г. № 

720, 12.08.94 г. № 921, 30.12.94 г. № 1453)
4
, Постановление Правительства 

Российской Федерации № 109 от 11.02.93 "О мерах по выполнению указа 

Президента Российской Федерации от 8 ноября 1992 г. № 1341 "О специ-

альных средствах самообороны, снаряженных веществами слезоточивого 

и раздражающего действия"
5
, Постановление Правительства Российской 

Федерации № 418 от 30.04.93 (ред. от 03.05.94) "О порядке разработки, 

производства и утилизации специальных средств самообороны, снаряжен-

ных веществами слезоточивого и раздражающего действия"
6
, Постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 02.12.93 № 1256 (ред. от 
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08.02.96) "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "Об ору-

жии"
1
 (вместе с "Правилами оборота служебного и гражданского оружия и 

боеприпасов к нему в Российской Федерации", "Положением о порядке 

ведения государственного кадастра служебного и гражданского оружия и 

боеприпасов к нему", "Перечнем заболеваний и физических недостатков, 

при которых лицензия на приобретение служебного и гражданского ору-

жия гражданам не выдается")
2
, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.05.94 № 436 "О внесение изменений, дополнений и при-

знании утратившими силу решений Правительства Российской Федерации 

в связи с принятием Закона Российской Федерации "Об оружии"
3
, Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 16.11.94 № 1250 "О 

внесении изменений в Постановление Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 1993 г. № 1256 "О мерах по реализа-

ции Закона Российской Федерации "Об оружии"
4
, Постановление Прави-

тельства РФ от 08.02.96 № 116 "О внесении изменений и дополнений в 

правила оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему 

в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Совета Минист-

ров - Правительства Российской Федерации от 2 декабря 1993 г. № 1256 
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"О мерах по реализации Закона Российской Федерации "Об оружии"
1
, По-

становление Правительства Российской Федерации от 01.07.96 № 770 "Об 

утверждении положения о лицензировании деятельности физических и 

юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-

розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реали-

зацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и 

вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных 

(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного 

получения информации, и перечня видов специальных технических 

средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограм-

мированных) для негласного получения информации в процессе осущест-

вления оперативно-розыскной деятельности"
2
, Базовая программа обяза-

тельного медицинского страхования граждан Российской Федерации
3
. 

Особую группу нормативных источников правового регулирования 

частной детективной и охранной деятельности составляют: 

а) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, хотя и не содержащие правовых институтов или норм, непо-

средственно регулирующих частную детективную и охранную деятель-

ность, но включающие правила, без применения которых практически не-

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.96 № 116 "О внесении изменений 

и дополнений в правила оборота служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему в Россий-

ской Федерации, утвержденные Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Фе-

дерации от 2 декабря 1993 г. № 1256 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "Об ору-

жии" // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 12 февраля, № 7, ст. 683; Российская 

газета, 1996, 17 февраля, № 33. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.96 № 770 "Об утверждении поло-

жения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуще-

ствление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, 

приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных 

технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) 

для негласного получения информации, и перечня видов специальных технических средств, предна-

значенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения ин-

формации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности" //"Собрание законодатель-

ства Российской Федерации", 1996, 8 июля, № 28, ст. 3382, "Российская газета" ("Ведомственное при-

ложение"), 1996, 13 июля, №131. 
3
 Базовая программа обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации. 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 1992 г. (№41). // Ме-

дицинское страхование. - М., 1993, с. 6-9. 
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возможно обойтись при ее осуществлении. К таким актам относятся акты, 

регулирующие правовые отношения в сфере финансов, труда, налогооб-

ложения, контроля и надзора за исполнением законов и др. В частности, 

это Кодекс законов о труде Российской Федерации
1
, Закон Российской 

Федерации "О безопасности"
2
, Закон Российской Федерации “Об инфор-

мации, информатизации и защите информации”
3
, Закон Российской Феде-

рации “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан”
4
, Закон Российской Федерации “О государственной 

тайне”
5
, Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР"

6
, 

Федеральный закон Российской Федерации “О прокуратуре Российской 

Федерации”
7
 и др. 

б) международные договоры и соглашения, заключенные либо при-

знанные Российской Федерацией. В частности, к таким документам меж-

дународного или регионального значения относятся: Всеобщая декларация 

прав человека
8
; Международный пакт о гражданских и политических 

правах
9
; Декларация о защите всех лиц от насильственного исчезнове-

                                                           
1
 Кодекс законов о труде Российской Федерации. - М., 1997.  

2
 Закон Российской Федерации "О безопасности" от 05.03.92 № 2446-1 (ред. от 24.12.93) // Спра-

вочная система "Консультант Плюс", 1996. 
3
 Закон Российской Федерации “Об информации, информатизации и защите информации”. Принят 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 20 февраля 1995 г. // Россий-

ская газета, 1995, 22 февраля, с. 5. 
4
 Закон Российской Федерации “Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан. Принят Верховным Советом Российской Федеpации 27 апреля 1993 г.” // Ведомо-

сти Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1993, № 19, Ст. 685. 
5
 Закон Российской Федерации “О государственной тайне”. Принят Верховным Советом Россий-

ской Федеpации 21 июля 1993 г. // Российская газета, 1993, 21 сентября, с. 2. 
6
 Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР". Принят Верховным Советом 

РСФСР “28” июня 1991 г. // Медицинское страхование. -М., 1993, с. 2-4. 
7
 Федеральный закон Российской Федерации “О прокуратуре  Российской Федерации” от 17 но-

ября 1995 г. № 168-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федера-

ции 17.11.95) // Собрание законодательства Российской Федерации, 20.11.95, № 47, ст. 4472. 
8
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.). 

// Сборник универсальных и региональных международных документов. - М., 1990, с. 8-14. 
9
 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят на XXI сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г. // Сборник универсальных и региональных международных доку-

ментов. - М., 1990, с. 32-37. 
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ния
1
; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод

2
.  

бод
2
.  

Основанием отнесения данных документов к источникам правового 

регулирования частной детективной и охранной деятельности служит со-

держание части четвертой с. 15 Конституции Российской Федерации
3
. В 

соответствии с указанной статьей, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федера-

ции являются составной частью ее правовой системы. Если “международ-

ным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного до-

говора”
4
. 

Хотя такого рода акты непосредственно не входят в совокупность 

источников, составляющих правовую основу частной детективной и ох-

ранной деятельности, однако, с учетом изложенного выше конституцион-

ного положения, а также того обстоятельства, что Закон Российской Феде-

рации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации”
5
 вступил в силу до момента принятия Конституции Российской 

Федерации
6
, авторитетные ученые

7
 делают вывод о наличии особой 

группы нормативных источников правового регулирования частной детек-

тивной и охранной деятельности, расположенной за рамками ее правовой 

основы. 

                                                           
1
 Декларация о защите всех лиц от насильственного исчезновения. Резолюция № 47/33 Генераль-

ной Ассамблеей ООН 18 декабря 1992 г. // Сборник универсальных и региональных международных 

документов. - М., 1990, с. 26-28. 
2
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Принята 04 ноября 1950 г., 

вступила в силу 03 сентября 1953 г. // Сборник универсальных и региональных международных доку-

ментов. - М., 1990, с. 16-19. 
3
 Конституция Российской Федерации. - М., 1993, с. 2. 

4
 Там же. 

5
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2-3. 
6
 Конституция Российской Федерации. - М., 1993. 

7
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". (Научно - практический комментарий). - Н. Новгород, 1992, с. 24. 
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В правовую основу частной детективной и охранной деятельности 

также входят подзаконные акты министерств и ведомств в Российской 

Федерации, а также распоряжения органов местного самоуправления. К 

ним относят, например, следующие документы: “Инструкция о порядке 

лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью”
1
, Письмо Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 25.04.94 № С5-7/ОЗ-281 "О 

Законе Российской Федерации "Об оружии"
2
, Письмо министерства фи-

нансов Российской Федерации от 23.10.92 г. № 99 "О порядке и размерах 

платежей при выдаче лицензий на осуществление частной детективной и 

охранной деятельности" (с учетом изменений, внесенных приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 10.01.95 г. № 2)
3
, Письмо 

Минздрава России от 11.07.93 г. № 10-01-11-48
4
, Письмо Минсвязи РФ от 

19.06.95 № 112-у "О создании первого регионального аттестационного 

центра по специальной экспертизе, защите информации и объектов"
5
, 

Приказ МВД РФ от 25.07.94 г. № 356 "О дальнейших мерах по обеспече-

нию исполнения органами внутренних дел законодательства Российской 

Федерации об оружии” (вместе с  "Инструкцией о порядке учета, хранения 

и оформления лицензий на право продажи и приобретения служебного и 

гражданского оружия и его ввоза на территорию Российской Федерации и 

                                                           
1
  "Инструкция о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью". Утверждена приказом Министpа внутренних дел № 

292 от 22.08.92 г. (с учетом дополнений, внесенных приказом Министpа внутренних дел № 299 от 

14.11.94 г.) // Законодательство России об оружии. Частная охранная и детективная деятельность. 

Сборник нормативных актов. - М., 1995, с. 48-56. 
2
 Письмо ВАС РФ от 25.04.94 № С5-7/ОЗ-281 "О Законе Российской Федерации "Об оружии" // 

Справочная система "Консультант Плюс", 1996. 
3
 Письмо министерства финансов РФ от 23.10.92 г. № 99 "О порядке и размерах платежей при вы-

даче лицензий на осуществление частной детективной и охранной деятельности" (с учетом изменений, 

внесенных приказом Министерства финансов РФ от 10.01.95 г. № 2). // Законодательство России об 

оружии. Частная охранная и детективная деятельность. Сборник нормативных актов. - М., 1995, с. 43. 
4
 Письмо Минздрава России от 11.07.93 г. № 10-01-11-48 // Законодательство России об оружии. 

Частная охранная и детективная деятельность. Сборник нормативных актов. - М., 1995, с. 70. 
5
 Письмо Минсвязи РФ от 19.06.95 № 112-у "О создании первого регионального аттестационного 

центра по специальной экспертизе, защите информации и объектов" // Справочная система "Консуль-

тант Плюс", 1996. 



 

44 

 

вывоза из Российской Федерации, а также использования денежных 

средств, поступающих за выдачу лицензий")
1
, Приказ МВД РФ от 02.12.92 

г. № 442 "О некоторых мерах по обеспечению исполнения органами внут-

ренних дел законодательства о частной детективной и охранной деятель-

ности"
2
, Приказ МВД РФ от 05.03.94 г. № 76 "О внесении изменений в Ин-

струкцию, утвержденную Приказом МВД России от 02.12.92 г. № 442”
3
, 

Приказ МВД РФ от 02.11.93 г. № 478 "О мерах по реализации отдельных 

положений Закона РФ "Об оружии" и Закона РФ "О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации" (вместе с "Инструкци-

ей о порядке проведения органами внутренних дел периодических прове-

рок работников предприятий, организаций и учреждений с особыми ус-

тавными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением огнестрельного оружия и специальных средств"
4
, Приказ 

МВД РФ от 30.12.93 № 609 (ред. от 21.03.96) "О мерах по реализации По-

становления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

02.12.93 г. № 1256 (вместе с "Инструкцией о работе органов внутренних 

дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия")
5
, По-

                                                           
1
 Приказ МВД РФ от 25.07.94 г. № 356 "О дальнейших мерах по обеспечению исполнения органа-

ми внутренних дел законодательства Российской Федерации об оружии” (вместе с  "Инструкцией о 
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2
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М., 1995, с. 28-30. 
3
 Приказ МВД РФ от 05.03.94 г. № 76 "О внесении изменений в Инструкцию, утвержденную При-

казом МВД России от 02.12.92 г. № 442” // Законодательство России об оружии. Частная охранная и 

детективная деятельность. Сборник нормативных актов. - М., 1995, с.31. 
4
 Приказ МВД РФ от  02.11.93 г. № 478 "О мерах по реализации отдельных положений Закона РФ 

"Об оружии" и Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-

ции" (вместе с "Инструкцией о порядке проведения органами внутренних дел периодических прове-

рок работников предприятий, организаций и учреждений с особыми уставными задачами на пригод-

ность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств" // Российские вести, 1993, 25 ноября, № 229, с. 2-3. 
5
 Приказ МВД РФ от 30.12.93 № 609 (ред. от 21.03.96) "О мерах по реализации Постановления 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 02.12.93 г. № 1256 (вместе с "Инструк-

цией о работе органов внутренних дел по контролю за оборотом служебного и гражданского оружия") 

// Справочная система "Консультант Плюс", 1996. 
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становление Правительства Российской Федерации от 03.08.96 № 1207-р 

"Об утверждении перечня служебного и гражданского оружия и боепри-

пасов к нему, вносимых в государственный кадастр служебного и граж-

данского оружия"
1
, Постановление Правительства РСФСР от 05.12.91. № 

35 “О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тай-

ну”
2
, ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита крипто-

графическая. Алгоритм криптографического преобразования
3
, Типовая 

инструкция "О порядке сопровождения грузов собственников в пределах 

Российской Федерации подразделениями милиции вневедомственной ох-

раны"
4
, Распоряжение Премьера Правительства Москвы № 497 - РП от 

31.05.95 г. "О мерах по усилению контроля за деятельностью частных де-

тективных и охранных предприятий"
5
. 

Для признания указанных актов правовыми источниками частной 

детективной и охранной деятельности необходимо соблюдение одного из 

условий: 

а) наличие непосредственной ссылки в Законе Российской Федера-

ции “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-

рации”
6
 на конкретный подзаконный акт или конкретную ситуацию, под-

лежащую детальной регламентации на уровне подзаконного акта; 
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А.В. Анализ отечественных систем защиты программ от копирования) // Монитор, 1992, № № 3-5. 
4
 Типовая инструкция "О порядке сопровождения грузов собственников в пределах Российской 

Федерации подразделениями милиции вневедомственной охраны" // Частный сыск и охрана, 1993, № 

9, с. 4-5. 
5
 Распоряжение Премьера Правительства Москвы № 497 - РП от 31.05.1995 г. "О мерах по усиле-

нию контроля за деятельностью частных детективных и охранных предприятий". // Частный сыск, ох-

рана, безопасность, 1995, № 4. 
6
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2-3. 
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б) государственная регистрация ведомственных правовых актов, за-

трагивающих права и законные интересы граждан или носящих межве-

домственных характер, в Министерстве юстиции Российской Федерации, в 

порядке, регламентированном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

Такое обилие источников правового регулирования частной детек-

тивной и охранной деятельности, дальнейшее развитие и совершенствова-

ние законодательства в данной области предполагает необходимость по-

следующей систематизации и кодификации, например, в виде Кодекса 

Российской Федерации о частной детективной и охранной деятельности.  

Введение Кодекса Российской Федерации о частной детективной и 

охранной деятельности позволит дать характеристику объема и видов за-

конодательства Российской Федерации, регламентирующих частную де-

тективную и охранную деятельность, определить перечень государствен-

ных органов, компетентных осуществлять контроль и надзор за частной 

детективной и охранной деятельностью, порядок и правила осуществления 

ими контрольных и надзорных функций, а также систематизировать и рег-

ламентировать: 

- правовую основу, виды, понятия, цели и задачи частной детектив-

ной и охранной деятельности, правовое положение, правовой статус и во-

просы социальной защиты частных детективов и охранников в Российской 

Федерации;  

- пределы действия законодательства, регламентирующего частную 

детективную и охранную деятельность в Российской Федерации; 

- порядок получения лицензии на осуществление частной детектив-

ной и охранной деятельности, приобретения (аренды), хранения, исполь-

зования огнестрельного оружия и специальных средств частными детек-

тивными и охранными структурами, частными детективами и охранника-

ми; 
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- методы осуществления частной детективной и охранной деятель-

ности, а также ограничения в сфере деятельности частных детективов и 

охранников; 

- права и обязанности частных детективных и охранных структур и 

их служащих, роль и место указанных структур в правоохранительной 

системе государства, в “осуществлении прав и законных интересов”
1
 рос-

сийских граждан, основные задачи частных охранно-сыскных структур 

как специфических субъектов предупреждения преступлений; 

- правила и условия осуществления взаимодействия частных детек-

тивных и охранных структур с правоохранительными органами по преду-

преждению преступлений, а также подбора и подготовки кадров для рабо-

ты в частных детективных и охранных структурах. 

Деятельность частных детективных и охранных структур (частная 

детективная и охранная деятельность) - разновидность социально-

полезной человеческой деятельности, состоящая из совокупности опреде-

ленных методов, средств и действий, совершаемых уполномоченными на 

то государством субъектами (частными детективными и охранными пред-

приятиями, службами безопасности на предприятиях, частными детекти-

вами и частными охранниками). 

Частная детективная и охранная деятельность разделяется на два 

подвида: частную детективную (сыскную) деятельность и частную охран-

ную деятельность, являющихся практически автономными по отношению 

друг к другу. В ходе частной детективной и охранной деятельности проис-

ходит непосредственное исполнение и практическая реализация правовых 

норм отраслей права, регламентирующих указанный вид деятельности 

(конституционного, гражданского, уголовного, трудового, финансового и 

др.). Деятельность данного рода юридических и физических лиц, связан-

                                                           
1
 Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. - М., 

1990,  с. 179. 
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ная с использованием правовых основ, ее регламентирующих, должна 

быть направлена на защиту законных прав и интересов своих клиентов, 

здесь достаточно ясно просматривается правоохранительная направлен-

ность этого вида деятельности. В соответствии с изложенным частная де-

тективная и охранная деятельность должна осуществляться в рамках про-

цедурно-процессуальных форм, строго регламентированных законода-

тельством, составляющим ее правовую основу. 

Исследование указанной проблемы, как это отмечалось ранее, пока-

зывает несовершенство правовой и организационной основы частной де-

тективной и охранной деятельности в России. Несовершенство изданных 

государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирую-

щих частную детективную и охранную деятельность - следствие следую-

щих, перечисленных ниже, объективных и субъективных причин. 

Объективные причины, в частности, заключаются в том, что в со-

временном российском обществе, “разобщенном социально-

экономическими неурядицами и проблемами регионально-национального 

суверенитета”
1
, практически невозможно издать совершенный законода-

тельный акт в масштабе Федерации. Следует вспомнить такой немаловаж-

ный факт, касающийся издания в период с 1991 г. по настоящее время Фе-

деральных законов, указов Президента Российской Федерации, постанов-

лений Правительства России, которые не только не "работают", но, неред-

ко, противоречат друг другу. 

Из субъективных причин несовершенства нормативной базы част-

ной охранно-сыскной деятельности следует отметить, прежде всего, так 

называемую "усеченность" ее целевой установки. Творцы Закона Россий-

ской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

                                                           
1
 Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени доктора юридических наук. - М., 1993. 
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сийской Федерации"
1
 и других нормативных актов, регламентирующих 

деятельность частных детективных и охранных организаций предусмотре-

ли лишь создание юридической основы для закрепления и регулирования 

новых отношений в сфере охраны правопорядка. Наряду с этим необхо-

димо было поставить и вторую, не менее важную цель, а именно порядок и 

условия создания правовых и организационных "стартовых"
2
 позиций не-

государственным правоохранительным организациям, которые позволили 

бы в самое непродолжительное время превратить эти структуры в мощную 

опору государственных институтов по обеспечению правопорядка в стра-

не и “стабилизации социально-политической жизни российского общества 

в целом”
3
. 

В процессе изучения законодательства России, регламентирующего 

частную детективную и охранную деятельность, были выявлены следую-

щие пробелы Закона Российской Федерации "О частной детективной и ох-

ранной деятельности в Российской Федерации"
4
: 

Частная детективная и охранная деятельность в Российской Федера-

ции определяется как “оказание на возмездной основе услуг физическим и 

юридическим лицам предприятиями, имеющими на то специальное раз-

решение (лицензию) органов внутренних дел, в целях защиты законных 

прав и интересов своих клиентов”
5
.  

                                                           
1
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2-3. 
2
 Сухарев А.Я. Феномен Российской преступности в переходный период. Тенденции, пути и сред-

ства противодействия. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме 

научного доклада, выполняющего также функции автореферата. - М., 1996, с. 4. 
3
 Экономическая преступность. Истоки, состояние, перспективы // Информационно - аналитиче-

ский бюллетень "Бизнес и безопасность", 1992, № 1. 
4
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2-3. 
5
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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Возникает вопрос о статусе частных детективных и охранных струк-

тур, а также субъектов частной детективной и охранной деятельности, а 

именно частных детективов и охранников. Действующее в Российской 

Федерации законодательство, регулирующее вопросы частной детектив-

ной и охранной деятельности, четко определяет статус лиц, осуществляю-

щих названную деятельность: “на лиц, осуществляющих частную детек-

тивную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих право-

вой статус работников государственных правоохранительных органов, не 

распространяется”
1
.  

Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не 

вправе “осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия отне-

сенные Законом Российской Федерации к исключительной компетенции 

органов дознания”
2
. 

Таким образом, действующее законодательство, регламентирующее 

частную детективную и охранную деятельность в Российской Федерации, 

не затрагивает вопросы, определяющие цели создания и функционирова-

ния частных детективных и охранных организаций как специфических 

субъектов предупреждения преступлений. Исходя из изложенного выше, 

полагаем целесообразным определить статус частных детективных и ох-

ранных структур следующим образом: частные детективные и охранные 

предприятия (негосударственные правоохранительные организации) в 

Российской Федерации создаются с целью защиты жизни, здоровья, иму-

щества, законных прав и интересов своих клиентов, предупреждения пре-

ступлений, осуществляемых методами и средствами частной детективной 

и охранной деятельности. Таким образом, возможно создать более устой-

чивую базу для определения правового положения субъектов частной де-

тективной и охранной деятельности. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 
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Законодательство, регламентирующее частную детективную и ох-

ранную деятельность в Российской Федерации, как и большинство других 

законодательных актов так называемого переходного периода, в котором 

сегодня находится наша страна, изобилует целым рядом существенных 

недостатков и противоречив в толковании. В частности, одним из основ-

ных недостатков можно отметить отсутствие действенного нормативно-

правового механизма гарантий соблюдения прав и свобод человека и гра-

жданина применительно к специфике частной детективной и охранной 

деятельности. В законе Российской Федерации “О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации”
1
 отсутствует норма о 

действии данного Закона в пространстве, и тем не менее Закон
2
 определя-

ет содержание частной детективной и охранной деятельности, осуществ-

ляемых на территории Российской Федерации. Таким образом возникает 

необходимость ввести четкие законодательные формулировки, воспол-

няющие и регламентирующие указанные пробелы, например, в следую-

щем виде: “Считать частную детективную и охранную деятельность пра-

вомерной в следующих случаях: 

если законные сыскные и охранные мероприятия в отношении граж-

данина Российской Федерации или иностранного гражданина, постоянно 

проживающего на территории Российской Федерации, спланированы или 

начаты на территории России, а продолжены или закончены за границей; 

если сыскные или охранные мероприятия проводятся с целью защи-

ты от планируемых или начатых противоправных посягательств не на тер-

ритории Российской Федерации, но окончание которых, во-первых, пред-

полагается на территории Российской Федерации или, во-вторых, их за-

                                                           
1
 Там же, с. 2-3. 

2
 Там же. 
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вершенность неизбежно влечет реализацию угроз жизненно важным инте-

ресам граждан Российской Федерации”
1
. 

В рассматриваемом Законе существует не реализованная до конца 

цель законодателя создать надежную систему законодательных гарантий 

при осуществлении частной детективной и охранной деятельности. Сис-

тема гарантий законности является основой механизма воплощения и реа-

лизации данного Закона на практике. По нашему мнению, такого рода ме-

ханизм необходимо было составить из двух основных элементов норма-

тивно-правовых предписаний. При этом, первый элемент непосредственно 

должен содержаться в нормах Закона, а второй - в нормах правовых актов, 

на которые делаются ссылки в статьях Закона. 

Одним из основных элементов системы гарантий законности при 

осуществлении частной детективной и охранной деятельности является 

положение о действии Закона
2
 во времени. В тексте рассматриваемого За-

кона
3
 соответствующих нормативных указаний не содержится. Необходи-

мо внести следующее дополнение: “законодательство, регламентирующее 

частную детективную и охранную (негосударственную правоохранитель-

ную) деятельность в Российской Федерации, сужающее сферу осуществ-

ления данного рода деятельности, имеет обратную силу, а расширяющее 

сферу данной деятельности обратной силы не имеет”
4
. 

Ст.17 (Пpименение специальных средств) Закона Российской Феде-

рации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации”
5
, гласит, что частные детективы и охранники имеют право при-

                                                           
1
 Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Комментарий / 

Отв. Ред. А.Ю. Шумилов. - М., 1995, с. 13. 
2
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2-3. 
3
 Там же. 

4
 Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Российский закон о милиции. - М., 1992, с. 53. 

5
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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менять специальные средства для отражения нападения, непосредственно 

угрожающего их жизни и здоровью. В соответствии со ст. 18 (Пpименение 

огнестрельного оружия) указанного Закона
1
, частные охранники имеют 

право применять огнестрельное оружие для отражения нападения, когда 

его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности. Hа этом 

права частных детективов и охранников по применению специальных 

средств и частных охранников по применению огнестрельного оружия ис-

черпываются. Hо в Законе
2
 упущено такое немаловажное обстоятельство, 

как использование специальных средств для защиты жизни и здоровья 

клиентов частных детективных и охранных предприятий и применение 

огнестрельного оружия частными охранниками для защиты жизни и 

здоpовья (п.11 ст.3 указанного Закона
3
) охраняемых ими лиц от преступ-

ных посягательств. Эти нормы Закона Российской Федеpации "О частной 

детективной и охpанной деятельности в Российской Федеpации"
4
 проти-

воречат ст. 37 "Hеобходимая оборона" Уголовного Кодекса Российской 

Федерации
5
, согласно которой: “1. Не является преступлением причинение 

ние вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть 

при защите личности, и прав обороняющегося или других лиц, охраняе-

мых законом интересов общества или государства от общественно опасно-

го посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны. 

2. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица не-

зависимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от воз-

можности избежать общественно опасного посягательства или обратиться 

за помощью к другим лицам или органам власти. 

                                                           
1
 Там же, с. 3. 

2
 Там же, с. 2-3. 

3
 Там же, с. 2. 

4
 Там же. 

5
 Уголовный Кодекс Российской Федерации (принят ГД ФС РФ 24.05.96). - М., 1996, с. 17-18. 
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3. Превышением пределов необходимой обороны признаются 

умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени об-

щественной опасности посягательства”. 

Основываясь на сказанном, полагаем целесообразным внести в п.3 

ст.17 и п.1 ст.18 Закона Российской Федерации "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации"
1
 изменения и сформули-

ровать п.3 ст.17 Закона
2
 следующим образом: 

Частные детективы и охранники имеют право применять специаль-

ные средства, а частные охранники и огнестрельное оружие “для отраже-

ния нападения, непосредственно угрожающего их жизни и здоровью”
3
, а 

равно жизни и здоровью лиц, интересы которых они защищают. 

П.5 ст. 12 Закона Российской Федеpации "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации"
4
 гласит: “охранникам 

запрещается использовать методы сыска”. 

Но при оказании охранных услуг, согласно п.10 ст.3
5
 (Виды частной 

детективной и охранной деятельности) указанного Закона
6
 “в целях охра-

ны разрешается защита жизни и здоровья граждан; охрана имущества соб-

ственников, в том числе при его транспортировке”
7
 и т.д. Пpи предостав-

лении этих видов услуг квалифицированным частным охранникам прихо-

дится устно опрашивать граждан (с их согласия), использовать системы 

                                                           
1
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 3. 
2
 Там же. 

3
 Новиков В.С. Применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции по законодательству 

Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук. - М., 1996.+4.5. Портнов И.П. Проблемы профилактики преступности в городах (по мате-

риалам органов внутренних дел). Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических на-

ук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. - М. 1993, с. 12. 
4
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2-3. 
5
 Там же, с. 2. 

6
 Там же, с. 2-3. 

7
 Там же, с. 2. 
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теле- и видеонаблюдения”
1
. Эти действия являются элементами сыскной 

деятельности. Hо без их использования невозможно обеспечить необхо-

димое качество охранных услуг. По нашему мнению, указанное в Законе
2
 

ограничение недостаточно обосновано и требует менее категоричной 

формулировки, например: охранникам запрещается использовать методы 

охраны и сыска, нарушающие права и свободы граждан, а также препятст-

вующие нормальной работе предприятий, учреждений, организаций, на 

территории которых осуществляются охранные мероприятия. 

Ст. 11 Закона Российской Федеpации "О частной детективной и ох-

ранной деятельности в Российской Федерации"
3
 не регламентирует долж-

ным образом
4
 обязанности сотрудников частного охранного предприятия 

при осуществлении своих должностных обязанностей по защите имущест-

ва собственника - клиента частной охранной организации. Законодатель-

ная регламентация должностных обязанностей позволила бы повысить и 

закрепить правовой статус частных охранников. Полагаем целесообраз-

ным дополнить ст. 11 Закона Российской Федеpации "О частной детектив-

ной и охранной деятельности в Российской Федерации"
5
 следующим по-

ложением: 

При осуществлении должностных обязанностей по охране и защите 

жизни, здоровья и имущества клиентов частной охранной организации, 

руководители частных охранных организаций “несут ответственность за 

организацию службы по охране и защите жизни, здоровья и имущества 

клиентов частной охранной организации; профессиональную подготовку 

                                                           
1
 Там же, с. 3. 

2
 Там же, с. 2-3. 

3
 Там же, с. 2. 

4
 Максимов А. Подготовка должна быть и общей и специальной // Частный сыск и охрана, 1993, № 

7, с. 25. 
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Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 3. 
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личного состава возглавляемой частной охранной организации”
1
, выпол-

нение ими служебных (должностных) обязанностей, соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, техники безопасности; состояние ус-

ловий труда и дисциплины, правильную эксплуатацию и использование 

технических средств безопасности, связи, оружия, боеприпасов, специаль-

ных средств, оборудования, имущества и инвентаря, применение служеб-

ных животных (собак). 

При осуществлении должностных обязанностей по охране и защите 

жизни, здоровья и имущества клиентов частной охранной организации, 

частные охранники обязаны: 

1. знать и неукоснительно соблюдать действующие нормативные до-

кументы, регламентирующие частную детективную и охранную деятель-

ность в Российской Федерации, “акты локального нормотворчества охра-

няемых юридических лиц”
2
, добросовестно выполнять служебные обязан-

ности; в строгом соответствии с контрактными обязательствами проводить 

комплексные, в том числе “предупредительные (профилактические), ме-

роприятия”
3
 по охране и защите жизни, здоровья и имущества клиентов 

частной охранной организации; 

2. знать маршруты движения, места посещения защищаемых лиц, а 

также особенности охраняемых объектов, “используемые (применяемые) 

технические средства охранно-пожарной сигнализации и защиты”
4
; “со-

блюдать установленные правила производственной санитарии, техники 

трудовой и пожарной безопасности”
5
; осуществлять дополнительно уста-

                                                           
1
 Батурин Ю.М., Жоздишевский А.М. Компьютерная преступность и безопасность. - М., 1991, с. 

82. 
2
 Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Комментарий / 

Отв. Ред. А.Ю. Шумилов. - М., 1995, с. 104. 
3
 Жалинский А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. - М., 1989, 

с. 127. 
4
 Петрушов Н.Ю. Учебно - методическая программа Ассоциации "БПЛ" // Безопасность предпри-

нимательства и личности, 1995, № 0, с. 38. 
5
 Мак-Мак В. Консультирование по вопросам охраны // Частный сыск и охрана", 1993, № 10, с. 18. 
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новленные меры безопасности, в том числе пропускной режим; постоянно 

совершенствовать профессиональное (служебное) мастерство, “неуклонно 

повышать уровень квалификации и профессиональных знаний”
1
; не раз-

глашать сведений о порядке, методах и условиях организации охраны и 

защиты жизни, здоровья и имущества клиентов частной охранной органи-

зации; “сохранять и беречь вверенное оружие”
2
, специальные средства и 

имущество, содержать их в исправном состоянии; 

3. “при авариях, противоправных посягательствах, пожарах, катаст-

рофах, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных событиях незамедли-

тельно ставить в известность”
3
 правоохранительные органы (органы про-

куратуры, внутренних дел, пожарной охраны, государственной безопасно-

сти), руководство частной охранной организации, администрацию охра-

няемого предприятия, учреждения, организации и принимать дополни-

тельные меры по усилению охраны имущества, оказанию помощи постра-

давшим, сохранению доказательств, явившихся причиной чрезвычайного 

происшествия. 

При выполнении обязанностей по охране и защите жизни, здоровья 

и имущества клиентов частной охранной организации, если контрактными 

обязательствами не предусмотрено иное, частные охранники имеют право: 

1. “требовать от персонала и посетителей охраняемых объектов со-

блюдения правил установленного пропускного режима; требовать от 

должностных лиц охраняемого объекта и частной охранной организации 

своевременного выполнения контрактных обязательств, направленных на 

обеспечение сохранности материальных ценностей и создание безопасных 

условий труда для сотрудников частной охраны; использовать для обна-

                                                           
1
 Вус М.А., Морозов Г.В. Информационно-коммерческая безопасность: защита коммерческой тай-

ны. - СПб., 1993, с. 41. 
2
 Защита информации в персональных компьютерах и сетях. - М., 1991, с. 26. 
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ружения и изъятия несанкционированно вывозимого (выносимого) с объ-

ектов или территории охраняемого объекта имущества, а также для фик-

сации противоправных действий технические и иные средства, не причи-

няющие вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде”
1
; приме-

нять в порядке и случаях, регламентируемых действующим законодатель-

ством, специальные средства и (или) огнестрельное оружие;  

2. “пресекать деятельность, в том числе производить задержание, 

доставлять в служебные помещения охраны или в государственные право-

охранительные структуры”
2
 лиц, подозреваемых в совершении противо-

правных деяний как на территории, так и в непосредственной близости от 

охраняемого (защищаемого) объекта; 

3. при наличии достаточных оснований, производить досмотр ве-

щей, транспортных средств и проверку соответствия сопроводительным 

документам транспортируемых грузов при въезде (выезде) на территорию 

охраняемого объекта. Досмотр производится начальником дежурной сме-

ны охраны и лицами, непосредственно осуществляющими охрану (част-

ными охранниками). “Производству досмотра должно предшествовать 

предложение предъявить предметы, не подлежащие вывозу (выносу) из 

помещений либо с территории объекта охраны”
3
. В случае обнаружения 

каких-либо предметов, не подлежащих вывозу (выносу) сотрудником де-

журной смены охраны составляется акт, который скрепляется подписями 

участвующих в досмотре лиц. “В указанном акте может также быть изло-

жено объяснение лица, вещи (транспортное средство) которого были под-

вергнуты досмотру и (или) проверке”
4
. Задокументированные материалы 

передаются в государственные правоохранительные структуры, которые, в 
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 США: подвижное негласное наблюдение в частном сыске // Частный сыск и охрана, 1993, № 9, с. 
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установленном законом порядке, исследуют все обстоятельства проис-

шедшего. 

Правовыми нормами, регулируемыми абзацем 4 ст. 11 Закона Рос-

сийской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации”
1
 и п. 1.4.1. "Инструкции о порядке лицензирова-

ния и осуществления органами внутренних дел контроля за частной детек-

тивной и охранной деятельностью"
2
 указан перечень субъектов частной 

детективной и охранной деятельности, которым органы по лицензионно-

разрешительной работе МВД РФ вправе выдавать лицензии. В частности, 

подпункт б) п. 1.4.1. указанной инструкции
3
 регламентирует выдачу ли-

цензии только персоналу (охранникам) частных охранных предприятий, 

служб безопасности
4
; в соответствии с этими положениями регламентиро-

ван порядок продления и аннулирования лицензий частным охранникам. 

На практике возникает некоторое ограничение для граждан Российской 

Федерации, претендующих на занятие частной охранной деятельностью, 

либо желающих продлить срок действия лицензии на указанный вид дея-

тельности, но, по объективным обстоятельствам, не являющихся в данный 

момент времени на должности охранника в частном охранном предпри-

ятии, службе безопасности. Для лиц, претендующих на получение лицен-

зии на занятие частной охранной деятельностью, указанная ситуация вле-

чет полную невозможность получения лицензии; для лиц, претендующих 

на продление - автоматическое аннулирование лицензии, с правом претен-

довать на получение новой лицензии на общих основаниях. 
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 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
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В соответствии с вышеизложенным, полагаем целесообразным из-

менить порядок выдачи лицензий на занятие частной охранной деятельно-

стью таким образом, чтобы гражданин, претендующий на занятие частной 

охранной деятельностью получил дополнительное право самостоятельно-

го получения, продления, аннулирования лицензии в органах по лицензи-

онно-разрешительной работе МВД РФ, при этом порядок осуществления 

частной охранной деятельности и получения права на хранение, ношение 

и использование огнестрельного оружия и специальных средств частными 

охранниками необходимо оставить без изменений
1
.  

"Инструкция о порядке лицензирования и осуществления органами 

внутренних дел контроля за частной детективной и охранной деятельно-

стью"
2
 предусматривает, что “огнестрельное оружие и боеприпасы к нему 

(кроме гладкоствольных охотничьих ружей) частными охранными пред-

приятиями, а также службами безопасности приобретаются во временное 

пользование за плату...” . В приложении 16 к указанной Инструкции, кро-

ме охотничьего гладкоствольного ружья, указан 9-мм пистолет Макарова 

(ПМ), являющийся не самой современной и удобной для охранных целей 

моделью. Разрабатываемое и внедряемое в частную детективную и охран-

ную деятельность огнестрельное и газовое оружие отечественного произ-

водства, “не может удовлетворить все без исключения частные детектив-

ные и охранные структуры”
3
. 

Поэтому вносится следующее предложение: исходя из того, что 

“международный рынок огнестрельного и газового оружия, удовлетво-

                                                           
1
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
2
 "Инструкция о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью". Утверждена приказом Министpа внутренних дел № 

292 от 22.08.92 г. (с учетом дополнений, внесенных приказом Министpа внутренних дел № 299 от 

14.11.94 г.) // Законодательство России об оружии. Частная охранная и детективная деятельность. 

Сборник нормативных актов. - М., 1995,  с. 48. 
3
 Личная безопасность предпринимателя. Профессия - телохранитель // Информационно - аналити-

ческий бюллетень "Бизнес и безопасность", 1992, № 2, с. 27. 
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ряющего не только Российским, но и международным стандартам”
1
, спо-

собен предложить наиболее приспособленные для частной охранной дея-

тельности модели боевых пистолетов и боеприпасов к ним, целесообразно 

разрешить частным охранным предприятиям, а также службам безопасно-

сти на предприятиях осуществлять закупку огнестрельного оружия в по-

стоянное пользование, производимое на основании специального перечня, 

на условиях последующей обязательной его регистрацией в органах внут-

ренних дел, перечисленных в п.3.1.4. “Инструкции о порядке лицензиро-

вания и осуществления органами внутренних дел контроля за частной де-

тективной и охранной деятельностью”
2
. В случае приостановления дейст-

вии лицензии частного охранного предприятия, службы безопасности, 

вступает в силу порядок действий, регламентированный п. 3 указанной 

Инструкции
3
. 

 

 § 2. Правовое положение и социальная защита 

частных детективов и охранников 

 

 

Гражданами, осуществляющими частную детективную и охранную 

деятельность в Российской Федерации, являются частные детективы и ох-

ранники. Согласно ч.2 ст.1 Закона РФ “О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации”
4
: “на граждан, осуществляющих 

частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закреп-

ляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не 

                                                           
1
 Организация частной охранной и детективной деятельности. - М., 1994, с. 24. 

2
 "Инструкция о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью". Утверждена приказом Министpа внутренних дел № 

292 от 22.08.92 г. (с учетом дополнений, внесенных приказом Министpа внутренних дел № 299 от 

14.11.94 г.) // Законодательство России об оружии. Частная охранная и детективная деятельность. 

Сборник нормативных актов. - М., 1995, с. 53. 
3
 Там же, с. 56-64. 

4
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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распространяется”. Данное правило разделяет правовое положение част-

ных детективов (частных охранников) и сотрудников (должностных лиц) 

государственных правоохранительных органов. Но указанный закон не 

регламентирует реального правового положения субъектов частной детек-

тивной и охранной (негосударственной правоохранительной) деятельно-

сти, как это сделано, например, в ст. 17 Федерального закона Российской 

Федерации “Об органах федеральной службы безопасности в Российской 

Федерации”
1
.  

Проведенный анализ законодательства, регламентирующего част-

ную детективную и охранную деятельность в Российской Федерации пока-

зывает необходимость более детального рассмотрения вопросов, касаю-

щихся правового положения субъектов данного вида деятельности - част-

ных детективов и охранников. Действующее законодательство до сих пор 

четко не регламентирует статус частных детективных и охранных струк-

тур как негосударственных правоохранительных организаций. Статус этих 

структур сегодня вовсе не определен, как таковой не регламентирован ста-

тус частных детективов и частных охранников, действующее законода-

тельство только не распространяет на граждан, осуществляющих частную 

детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих 

правовой статус работников правоохранительных органов. Иных положе-

ний, определяющих статус частных детективов и охранников в законода-

тельстве России в настоящее время не существует. Это достаточно серьез-

ные недостатки и упущения, требующие исправлений и корректировок. 

Проведенное автором анкетирование работников частных детектив-

ных и охранных предприятий позволило установить следующие статисти-

ческие данные: 

                                                           
1
 Федеральный закон Российской Федерации “Об органах федеральной службы безопасности в 

Российской Федерации” от 03.04.95 № 40-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собра-

ния Российской Федерации 22.02.95) // Российская газета, 1995, 12 апреля, с. 2. 
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В процессе проведенного анкетирования было опрошено 108 чело-

век, из них: 

лиц, являющихся частными детективами: 16 человек (14,81 %); 

лиц, являющихся частными охранниками: 83 человек (76,86 %); 

лиц, являющихся охранниками-стажерами (на момент проведения 

анкетирования документы на получение лицензии на осуществление част-

ной охранной деятельности находятся на оформлении в лицензионно-

разрешительной системе РФ): 9 человек (8,33 %); 

возраст опрашиваемых:  

до 22 лет: 13 человек (12,03 %); 

до 27 лет: 28 человек (25,93 %); 

до 32 лет: 35 человек (32,42 %); 

до 37 лет: 17 человек (15,74 %); 

до 42 лет: 9 человек (8,33 %); 

до 47 лет: 4 человека (3,7 %); 

старше 47 лет: 2 человека (1,85 %), таким образом, средний возраст 

анкетируемых работников частных детективных и охранных структур со-

ставил 31,87 лет; 

Образовательный уровень анкетируемых лиц: 

среднее образование: 24 человека (22,22 %); 

среднее - специальное образование: 46 человек (42,59 %); 

высшее образование: 38 человек (35,19 %); 

наличие у анкетируемого лица двух и более дипломов о высшем об-

разовании: 7 человек (6,48 %); 

наличие у анкетируемого лица ученой степени и (или) ученого зва-

ния: 3 человека (2,78 %); 

стаж работы в качестве частного детектива либо частного охранни-

ка: 

до 0,5 года: 6 человек (5,56 %); 
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до 1,0 года: 8 человек (7,41 %); 

до 2,0 лет: 23 человека (21,29 %); 

до 3,0 лет: 47 человек (43,52 %); 

свыше 3,0 лет: 24 человека (22,22 %); 

из них бывших работников государственных правоохранительных 

органов 43 человека (39,81 %), из которых: 

бывшие работники прокуратуры: 3 человека (2,78 %); 

бывшие работники органов внутренних дел: 37 человек (34,26%); 

бывшие работники органов государственной безопасности: 16 чело-

век (14,81 %); 

бывшие работники так называемых “иных” государственных право-

охранительных структур (таможенные органы, спецподразделения Воору-

женных сил и т.п.): 9 человек (8,33 %). 

Полагаем целесообразным регламентировать правовой статус и пра-

вовую защиту работников частных детективных и охранных структур сле-

дующим образом: 

Частные детективы и охранники при исполнении служебных обя-

занностей являются представителями клиентов частных детективных и 

охранных предприятий, с которыми они находятся в трудовых отношени-

ях, и находятся под защитой государства. Никто, кроме государственных 

органов и должностных лиц, уполномоченных на то федеральными зако-

нами, не вправе вмешиваться в их служебную деятельность. 

Воспрепятствование исполнению частным детективом или охранни-

ком служебных обязанностей, оскорбление, сопротивление, насилие или 

угроза применения насилия по отношению к нему в связи с исполнением 

указанным частным детективом или охранником служебных обязанностей 

влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  
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Защита жизни и здоровья, чести и достоинства, а также имущества 

частного детектива или охранника и членов его семьи от преступных по-

сягательств в связи с исполнением им служебных обязанностей осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации. 

При исполнении частным детективом или охранником служебных 

обязанностей не допускаются его привод, задержание, личный досмотр и 

досмотр его вещей, а также досмотр личного и используемого им транс-

порта без официального представителя частного детективного и (или) ох-

ранного предприятия, с которым частный детектив или охранник находит-

ся в трудовых отношениях или решения суда. 

Согласно "Инструкции о порядке лицензирования и осуществления 

органами внутренних дел контроля за частной детективной и охранной 

деятельностью"
1
 МВД России, МВД республик в составе Российской Фе-

дерации, управления (главные управления внутренних дел краев, областей, 

городов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, автономной 

области и автономных округов в составе Российской Федерации имеют 

право выдавать, продлевать срок действия и аннулировать лицензии на ча-

стную детективную и (или) охранную деятельность и осуществлять кон-

троль за деятельностью частных детективных и охранных предприятий 

(объединений), их филиалов (частных детективных (охранных) предпри-

ятий (объединений)) и охранно-сыскных подразделений на предприятиях 

(службах безопасности предприятий), действующих на соответствующей 

территории Российской Федерации. 

Лицензия выдается следующим субъектам частной детективной и 

охранной деятельности: 

                                                           
1
 "Инструкция о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью". Утверждена приказом Министpа внутренних дел № 

292 от 22.08.92 г. (с учетом дополнений, внесенных приказом Министpа внутренних дел № 299 от 

14.11.94 г.) // Законодательство России об оружии. Частная охранная и детективная деятельность. 

Сборник нормативных актов. - М., 1995,  с. 48. 
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а) гражданам, претендующим на получение лицензии для работы в 

качестве частного детектива; 

б) персоналу (охранникам) частных охранных предприятий, служб 

безопасности; 

в) объединениям частных детективных предприятий; 

г) филиалам объединений частных детективных предприятий; 

д) частным охранным предприятиям. 

Лицензия представляет собой полученное в установленном Законом 

Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации"
1
 и соответствующими инструкциями МВД РФ

2
  

порядке разрешение органов внутренних дел на осуществление частной 

детективной и охранной деятельности. Лицензия выдается гражданам по 

месту жительства, частным детективным и охранным предприятиям (объ-

единениям) - по месту их учреждения. 

Лицензия дает право на осуществление частной детективной и ох-

ранной деятельности, предусмотренной учредительными документами ча-

стных детективных и охранных предприятий (объединений) либо устава-

ми служб безопасности. Лицензии всех видов выдаются на срок три года в 

течение месяца со дня подачи заявления. 

Лицензия на осуществление гражданином частной детективной дея-

тельности служит основанием: 

                                                           
1
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
2
 "Инструкция о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью". Утверждена приказом Министpа внутренних дел № 

292 от 22.08.92 г. (с учетом дополнений, внесенных приказом Министpа внутренних дел № 299 от 

14.11.94 г.) и “Инструкция о порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огне-

стрельного оружия, боевых припасов к нему, изготовления холодного клинкового оружия, открытия 

стрелковых тиров, стрельбищ, стpелково-охотничьих стендов, оpужейно-pемонтных мастерских, тор-

говли огнестрельным оружием, боевыми припасами к нему и охотничьими ножами". Утверждена 

приказом Министpа внутренних дел СССР № 246 от 1 декабря 1987 г. // Законодательство России об 

оружии. Частная охранная и детективная деятельность. Сборник нормативных актов. - М., 1995, с. 48-

59. 
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а) для регистрации индивидуального частного детективного пред-

приятия в органах исполнительной власти по месту его учреждения; 

б) для работы по договору (трудовому соглашению) либо для утвер-

ждения в должности руководителя в объединении частных детективных 

предприятий, службе безопасности. 

Лицензия на осуществление частной охранной деятельности служит 

основанием персоналу частных охранных предприятий и служб безопас-

ности для работы по договору (трудовому соглашению) в целях оказания 

отдельных видов услуг в частном охранном предприятии, службе безопас-

ности либо для утверждения в должности руководителя частного охранно-

го предприятия, службы безопасности. 

Лицензия на создание объединения частных детективных предпри-

ятий, частных охранных предприятий служит основанием для их государ-

ственной регистрации в органах исполнительной власти по месту учреж-

дения. 

Лицензия на создание филиалов объединений частных детективных 

предприятий служит основанием для согласования вопроса о его размеще-

нии с соответствующим местным органом исполнительной власти. 

Порядок выдачи лицензий лицам, занимающимся частной детектив-

ной и охранной деятельностью индивидуально, в составе предприятий 

(объединений) и служб безопасности, регламентируется следующим обра-

зом: 

1. Гражданин, претендующий на получение лицензии на работу в 

качестве частного детектива, обязан лично представить в соответствую-

щий орган внутренних дел: 

а) заявление установленной формы; 

б) анкету установленной формы; 

в) две фотографии (4 x 6 см.); 
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г) медицинскую справку с заключением о пригодности заявителя по 

состоянию здоровья заниматься сыскной или охранной деятельностью (по 

форме, установленной Минздравом России); 

д) документы, подтверждающие гражданство России, наличие юри-

дического образования или прохождения специальной подготовки для ра-

боты в качестве частного детектива либо стаж работы в оперативных или 

следственных подразделениях не менее трех лет; 

е) сведения о потребности в специальных средствах, средствах связи 

и иных технических средствах и намерении их использовать. 

2. Гражданин, претендующий на получение лицензии на оказание 

отдельных видов услуг в качестве частного охранника обязан через руко-

водителя частного охранного предприятия или службы безопасности 

представить в соответствующий орган внутренних дел: 

а) заявление установленной формы; 

б) анкету установленной формы; 

в) две фотографии (4 x 6 см.); 

г) медицинскую справку с заключением о пригодности заявителя по 

состоянию здоровья заниматься сыскной или охранной деятельностью (по 

форме, установленной Минздравом России); 

д) документы, подтверждающие гражданство России, прохождение 

специальной подготовки для работы в качестве охранника, либо стаж ра-

боты не менее трех лет в органах внутренних дел или в органах безопасно-

сти; 

е) сведения о намерении использовать специальные средства, огне-

стрельное оружие. 

Гражданин, претендующий на должность руководителя частного ох-

ранного предприятия обязан получить (иметь) лицензию частного охран-

ника, руководителя службы безопасности - лицензии частного детектива 

или частного охранника, и иметь предусмотренное Законом Российской 
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Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Россий-

ской Федерации"
1
 образование. 

4. Руководителям частных детективных и охранных предприятий, 

частным детективам и имеющим индивидуальную лицензию охранникам 

не разрешается совмещение частной детективной и охранной деятельно-

сти с государственной службой либо выборной оплачиваемой должностью 

в общественных объединениях. 

На вышеназванное совместительство имеет право персонал частного 

охранного предприятия, не оказывающий услуги, требующие получения 

индивидуальной лицензии. 

5. Органы внутренних дел вправе проверять и устанавливать досто-

верность сведений в представленных документах, необходимых для при-

нятия решений о выдаче лицензии. Проверка осуществляется путем: 

а) собеседования с лицом, претендующим на получение лицензии 

(заявителем); 

б) запросов в соответствующие информационные центры системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации о наличии судимо-

сти или факта предъявления заявителю обвинения в совершении преступ-

ления; 

в) запросов в наркологические и психиатрические диспансеры о на-

хождении заявителя на их учетах; 

г) запросов в отделы кадров правоохранительных органов, учрежде-

ний и организаций по местам прежней работы (службы) заявителя; 

д) сбора информации оперативно-розыскного характера. 

6. В лицензиях и удостоверениях личности, выдаваемых частным 

охранникам, оказывающим услуги в виде вооруженной охраны имущества 

собственников, в том числе при его транспортировке, указывается их пра-
                                                           

1
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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во на хранение и ношение огнестрельного оружия при оказании этих ус-

луг. 

7. В лицензиях и удостоверениях личности, выдаваемых частным де-

тективам и охранникам, использующим в своей профессиональной дея-

тельности специальные средства, указывается их право хранения и ноше-

ния газовых пистолетов, спецсредства "Черемуха-10" и его аналогов. 

8. Утрата лицензии или удостоверения влечет приостановление пра-

ва заниматься частной детективной или охранной деятельностью до вос-

становления этих документов по заключению органов внутренних дел, их 

выдавших. 

Передача лицензии для использования другими лицами влечет за со-

бой ее аннулирование. 

9. Лицензия не выдается: 

а) гражданам, не достигшим двадцати одного года; 

б) гражданам, состоящим на учете в органах здравоохранения по по-

воду психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 

в) гражданам, имеющим судимость за совершение умышленного 

преступления; 

г) гражданам, которым предъявлено обвинение в совершении пре-

ступления (до решения вопроса об их виновности в установленном зако-

ном порядке); 

д) гражданам, уволенным с государственной службы, из судебных, 

прокурорских и иных правоохранительных органов по компрометирую-

щим их основаниям; 

е) бывшим работникам правоохранительных органов, осуществляв-

шим контроль за частной детективной и охранной деятельностью, если со 

дня их увольнения не прошел год; 

ж) гражданам, не предъявившим документы, порядок и перечень 

предоставления которых установлен действующим законодательством. 
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Действующее законодательство Российской Федерации предусмат-

ривает следующий порядок выдачи лицензий на создание объединений ча-

стных детективных предприятий и их филиалов: 

1. Частные детективные предприятия могут создавать объединения, 

имеющие статус юридического лица. 

2. Учредители объединения частных детективных предприятий для 

получения лицензии обязаны предъявить в соответствующий орган внут-

ренних дел заявление, установленного образца, сведения о характере и на-

правлениях деятельности объединения, составе и предполагаемой числен-

ности персонала, о наличии специальных средств, технических и иных 

средств, а также о потребности в них и учредительные документы (устав и 

учредительный договор). 

3. Лицензия на создание объединения частных детективных пред-

приятий выдается органом внутренних дел по месту его учреждения. 

Объединения частных детективных предприятий вправе открывать 

свои филиалы в других регионах России. Филиал получает лицензии в ор-

гане внутренних дел по месту своего расположения в порядке, предусмот-

ренном для объединений частных детективных предприятий. 

Действующее законодательство Российской Федерации предусмат-

ривает следующий порядок выдачи лицензий на создание частных охран-

ных предприятий и служб безопасности на предприятиях: 

1. Для получения лицензии на создание частного охранного пред-

приятия учредители предприятия представляют в соответствующий орган 

внутренних дел: 

а) заявление, установленного образца и записку, в которой перечис-

ляются виды охранных услуг и указываются предполагаемая территория 

деятельности создаваемого предприятия охраны, данные о планируемом 

численном составе его персонала, намерении использовать и потребности 

в технических и иных средствах и специальных средствах, оружии; 
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б) документы для получения лицензий руководителем предприятия 

и охранниками, предусмотренные действующим законодательством. 

2. Службы безопасности на предприятиях действуют на основании 

собственных уставов, согласованных с органами внутренних дел по месту 

своего учреждения. Их руководители и персонал обязаны получить лицен-

зии в соответствии с действующим законодательством. 

Учредители службы безопасности представляют в соответствующий 

орган внутренних дел заявление, установленного образца и сведения, пре-

дусмотренные действующим законодательством. 

Действующее законодательство Российской Федерации предусмат-

ривает следующий порядок продления и аннулирования лицензий на част-

ную сыскную и охранную деятельность: 

1. Частные детективы и охранники, имеющие индивидуальную ли-

цензию, предприятия, объединения и службы безопасности должны свое-

временно продлевать срок действия лицензий, а также представлять в ор-

ган внутренних дел по его требованию сведения, необходимые для осуще-

ствления контроля за соблюдением ими правовых актов, регламентирую-

щих частную детективную и охранную деятельность. Продление лицензии 

(сроком на пять лет) производится при подаче нового заявления, которое 

подается в орган внутренних дел, выдавший лицензию, за один месяц до 

истечения предыдущего срока ее действия. 

2. При продлении лицензии орган внутренних дел может потребо-

вать от заявителей любые документы, предусмотренные действующим за-

конодательством для получения первичной лицензии. 

3. Орган внутренних дел, выдавший лицензию, вправе ее аннулиро-

вать в случаях: 

1) нарушения либо неисполнения частным детективом, охранником, 

частным детективным и охранным предприятием (объединением), филиа-

лом частного детективного и охранного объединения, службой безопасно-
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сти, их руководителями требований, предусмотренных положениями за-

конодательных и иных правовых актов Российской Федерации, состав-

ляющих правовую основу частной детективной и охранной деятельности; 

2) неисполнения налоговых и иных финансовых обязательств (по 

представлению финансовых органов). 

4. Принятию решения об аннулировании лицензии должно предше-

ствовать предварительное письменное предупреждение, установленной 

формы, органом внутренних дел ее обладателя, за исключением случаев, 

когда частному детективу или охраннику, руководителю частного детек-

тивного или охранного предприятия (объединения), филиала частного де-

тективного или охранного объединения, службы безопасности предъявле-

но обвинение в совершении преступления. В предупреждении точно ука-

зывается, какие именно правовые нормы и правила нарушены или не ис-

полнены надлежащим образом, и определенный срок для устранения до-

пущенных нарушений. 

5. Лицензии на занятие частной детективной и охранной деятельно-

стью аннулируются также в случае отказа частного детектива, охранника, 

руководителя частного детективного или охранного предприятия (объеди-

нения), филиала частного детективного или охранного объединения, 

службы безопасности от нее или ликвидации объединения, предприятия 

либо службы безопасности. 

6. Аннулирование лицензии является основанием для прекращения 

частной детективной и охранной деятельности и может быть обжаловано в 

установленном Законом порядке. 

Анализ перечисленных правовых норм и практической деятельности 

показывает искусственно созданную зависимость частных охранников от 

частных охранных организаций при получении и продлении лицензий на 

частную охранную деятельность. Необходимо разрешить лицам, претен-

дующим на получение либо продление лицензии на частную охранную 
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деятельность, осуществлять указанные действия не только в установлен-

ном порядке, но и самостоятельно, равно как и частные детективы, кото-

рые изначально имеют право самостоятельно приобретать и продлять срок 

действия лицензии на частную сыскную деятельность. При этом порядок 

получения права на хранение, ношение и использование конкретного ог-

нестрельного оружия и специальных средств необходимо оставить без из-

менений. Такое нововведение позволит лицам, претендующим на занятие 

частной охранной деятельностью не только самостоятельно, за свой счет, 

проходить обучение в негосударственных образовательных учреждениях, 

занимающихся подготовкой и переподготовкой частных детективов и ох-

ранников, но и получать соответствующее разрешение на занятие данным 

видом деятельности, которое позволит им подобрать место работы по 

профилю из большего количества вариантов.  

Немаловажен вопрос о сроках действия лицензий. Как показывают 

проведенные исследования и экспертные оценки
1
, в подавляющем боль-

шинстве стран с рыночной экономикой, лицензия на частную детективную 

и (или) охранную деятельность выдается, с последующей пролонгацией, 

юридическим и физическим лицам на срок от одного года до двух лет, по 

российскому законодательству - на три года, а каждая последующая - на 

пять лет. Учитывая накопленный и обобщенный зарубежный и отечест-

венный опыт в сфере частной детективной и охранной деятельности, рост 

правового нигилизма, обострение криминогенной обстановки, представля-

ется необходимым ограничить срок действия лицензии для субъектов ча-

стной детективной и охранной деятельности сроком на один год с правом 

последующего ее продления по решению компетентного лицензионно-

разрешительного органа МВД РФ. 

Законодательство, регламентирующее частную детективную дея-

тельность в обязательном порядке должно учитывать и предусматривать 
                                                           

1
 Крысин А.В. Жизнь не стала безопаснее // Частный сыск, охрана, безопасность, 1993, № 1, с. 8. 
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возможности для социальной, экономической и политической активности 

граждан Российской Федерации, занимающихся данным видом деятельно-

сти, создавать предпосылки и правовые основы для привлечения к право-

охранительной деятельности заинтересованных лиц, способствуя тем са-

мым развитию правоохранной инициативы населения: для формирования 

профессиональных союзов частных детективов и охранников, с перспек-

тивой дальнейшего объединения в общегосударственную, общенацио-

нальную, всероссийскую либо объединяющую частных детективов и ох-

ранников стран ближнего зарубежья федерацию. Подобная норма права 

позволит усилить общественный контроль за частной детективной и ох-

ранной деятельностью, может содействовать в выработке форм, методов и 

средств взаимодействия не только между самими частными детективными 

и охранными структурами, но и между негосударственными правоохрани-

тельными структурами и правоохранительными органами в области пре-

дупреждения и борьбы с преступностью. 

Порядок получения разрешения МВД РФ на право приобретения, 

учета, хранения, ношения газового, огнестрельного оружия и специальных 

средств. В частной детективной и охранной деятельности допускается 

применение отдельных видов специальных средств и оружия согласно пе-

речню, утвержденному Правительством Российской Федерации
1
. При этом 

частные детективы и охранники, имеющие индивидуальные лицензии на 

право заниматься частной детективной или частной охранной деятельно-

стью, могут иметь “специальные средства, использование которых разре-

шено в частной детективной и охранной деятельности”
2
.  

                                                           
1
 Приказ МВД РФ от  02.11.93 г. № 478 "О мерах по реализации отдельных положений Закона РФ 

"Об оружии" и Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-

ции" (вместе с "Инструкцией о порядке проведения органами внутренних дел периодических прове-

рок работников предприятий, организаций и учреждений с особыми уставными задачами на пригод-

ность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств" // Российские вести, 1993, 25 ноября, № 229, с. 2-3.  
2
 Там же, с. 2. 
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Оружие и боеприпасы, использование которых разрешено в частной 

охранной деятельности, предназначены для вооружения только тех част-

ных охранников, которые имеют лицензии с указанием на право хранения 

и ношения оружия. Специальные средства, в том числе газовые пистолеты 

и боеприпасы к ним, спецсредства "Черемуха-10" и их аналоги, приобре-

таются частными детективными и охранными организациями через “хо-

зяйственные управления (отделы) МВД республик, УВД (ГУВД) краев, 

областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

автономных образований за плату в порядке и размерах, установленных 

МВД РФ по согласованию с Министерством финансов Российской Феде-

рации, и самостоятельно, в установленном для граждан порядке”
1
. При 

этом для приобретения специальных средств через органы внутренних дел 

требуется получение сертификата, выдаваемого горрайорганами внутрен-

них дел по месту учреждения частной охранной организации. 

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему (кроме гладкостволь-

ных охотничьих ружей) частными охранными предприятиями, а также 

службами безопасности приобретаются во временное пользование за плату 

через хозяйственные управления (отделы) перечисленных выше органов 

внутренних дел по сертификатам, “выдаваемым горрайорганами внутрен-

них дел по месту учреждения”
2
 частных охранных организаций, служб 

безопасности. В данном случае размер оплаты и порядок использования 

средств, полученных за временное пользование огнестрельным оружием и 

боеприпасами, устанавливаются МВД РФ по согласованию с Министерст-

вом финансов Российской Федерации. 

                                                           
1
 "Инструкция о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью". Утверждена приказом Министра внутренних дел № 

292 от 22.08.92 г. (с учетом дополнений, внесенных приказом Министра внутренних дел № 299 от 

14.11.94 г.) // Законодательство России об оружии. Частная охранная и детективная деятельность. 

Сборник нормативных актов. - М., 1995,  с. 48. 
2
 Там же,  с. 49. 
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Приобретение специальных средств, оружия и боеприпасов созда-

ваемыми частными охранными организациями производится после полу-

чения ими лицензии на частную охранную деятельность, а службами безо-

пасности - в том числе, на детективную деятельность. Для получения сер-

тификата на приобретение, учет, хранение, ношение и применение огне-

стрельного оружия, газовых пистолетов и боеприпасов к ним, спецсредств 

частные охранные организации, службы безопасности представляют в ор-

ган внутренних дел, выдавший лицензию на право заниматься частной ох-

ранной деятельностью, заявку, в которой указываются: 

1) номер лицензии, предоставляющий им право заниматься оказани-

ем сыскных или охранных услуг; 

2) сведения об имеющемся и потребном количестве специальных 

средств, оружия и боеприпасов; 

3) сведения о персонале, которому необходимы оружие и специаль-

ные средства для использования в частной детективной и охранной дея-

тельности; 

4) сведения о намерениях использовать оружие и специальные сред-

ства с описанием объектов, подлежащих охране, а также указанием коли-

чества необходимых для этого постов и маршрутов, числа лиц, которым 

обеспечивается защита жизни и здоровья; 

5) сведения о наличии условий для надежного хранения специаль-

ных средств, оружия и боеприпасов с описанием помещений для их хра-

нения, технических средств защиты и организации охраны. 

К заявке прилагаются копия приказа руководителя соответствующей 

частной детективной и охранной организации о назначении лица (лиц), 

ответственного за сохранность специальных средств, оружия и боеприпа-

сов и их учет, списки лиц, которые имеют право пользоваться спецсредст-

вами или оружием, с указанием номеров их лицензий на право заниматься 
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частной детективной или охpанной деятельностью, а также органов, их 

выдавших, и дат выдачи. 

В свою очередь орган внутренних дел, на договорной основе с зая-

вителем, создает комиссию, в состав которой в обязательном порядке 

включаются представители органов внутренних дел (милиции и государ-

ственного пожарного надзора), частной детективной и охранной организа-

ции. Комиссия проверяет наличие у заявителя мест хранения специальных 

средств, оружия, боеприпасов и соответствие их существующим нормам. 

Составленный комиссией акт приобщается к заявке. 

Для приобретения огнестрельного оружия, газовых пистолетов и бо-

еприпасов к ним, спецсредств необходимо представить в органы внутрен-

них дел следующие документы: 

1) сертификат горрайоргана внутренних дел на приобретение, учет, 

хранение, ношение оружия и указанных спецсредств; 

2) квитанцию сберегательного банка об оплате стоимости временно-

го пользования спецсредствами, оружием и боеприпасами;  

3) доверенность на получение оружия, перечисленного в сертифика-

те. 

Охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие для целей охpаны 

приобретается частными охранными предприятиями в специализирован-

ных торговых организациях, либо, в установленном действующим законо-

дательством порядке, на заводах-изготовителях по разрешениям органов 

внутренних дел. Приобретение упомянутого оружия с укороченными 

стволами (менее 500 мм) запрещается. 

Перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, спецсредств 

осуществляется в строгом соответствии с правилами перевозки огне-

стрельного оружия и боеприпасов, изложенными в п. 4 Инструкции "О по-

рядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огне-

стрельного оружия, боевых припасов к нему, изготовления холодного 



 

79 

 

клинкового оружия, открытия стрелковых тиров, стрельбищ, стpелково-

охотничьих стендов, оpужейно-pемонтных мастерских, торговли огне-

стрельным оружием, боевыми припасами к нему и охотничьими ножами", 

утвержденной приказом Министра внутренних дел СССР № 246 от 1 де-

кабря 1987 г.
1
 (далее в тексте - Инструкция о порядке приобретения ору-

жия). 

Частные детективные и охранные организации, использовавшие в 

своей деятельности полученные спецсредства, огнестрельное оружие и бо-

еприпасы, при аннулировании у них лицензий, обязаны “незамедлительно 

возвратить их в орган внутренних дел по месту учреждения”
2
, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. Обжалование ре-

шения об аннулировании лицензии не приостанавливает сдачу оружия, 

боеприпасов и спецсредств. 

В случае определения вышестоящим органом внутренних дел или 

судом неправомерности решения об аннулировании лицензии, сданные 

спецсредства, огнестрельное оружие и боеприпасы возвращаются пользо-

вателям. Данное правовое положение, касающееся аренды огнестрельного 

оружия и специальных средств ставит частные детективные и охранные  

структуры в абсолютно зависимое положение от соответствующих госу-

дарственных правоохранительных органов. Это положение, возможно, и 

было оправдано в самом начале развития частного детективного и охран-

ного бизнеса в нашей стране, сейчас ситуация достаточно серьезно изме-

нилась. Представляется необходимым: 

                                                           
1
 “Инструкция о порядке приобретения, перевозки, хранения, учета и использования огнестрельно-

го оружия, боевых припасов к нему, изготовления холодного клинкового оружия, открытия стрелко-

вых тиров, стрельбищ, стpелково-охотничьих стендов, оpужейно-pемонтных мастерских, торговли ог-

нестрельным оружием, боевыми припасами к нему и охотничьими ножами". Утверждена приказом 

Министра внутренних дел СССР № 246 от 1 декабря 1987 г. // Законодательство России об оружии. 

Частная охранная и детективная деятельность. Сборник нормативных актов. - М., 1995., с. 36. 
2
 "Инструкция о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью". Утверждена приказом Министра внутренних дел № 

292 от 22.08.92 г. (с учетом дополнений, внесенных приказом Министра внутренних дел № 299 от 

14.11.94 г.) // Законодательство России об оружии. Частная охранная и детективная деятельность. 

Сборник нормативных актов. - М., 1995,  с. 53. 
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1. разрешить частным детективам использовать в своей деятельности 

огнестрельное оружие в порядке и на условиях, предусмотренном для ча-

стных охранных предприятий; 

2. в связи с появлением гражданского оружия, досрочно расторгнуть 

договора аренды на служебное оружие, которым является пистолет Мака-

рова (ПМ), между органами МВД РФ и организациями, осуществляющими 

частную охранную деятельность с возмещением расходов последним либо 

прекратить заключение подобных договоров аренды, не расторгая заклю-

ченные ранее договора вплоть до их окончания без права пролонгации; 

3. издать нормативный акт, разрешающий приобретение граждан-

ского оружия и специальных средств частными детективными и (или) ох-

ранными предприятиями (службами безопасности) в собственность, исхо-

дя из потребностей, согласованных в установленном порядке с органами 

МВД РФ по лицензионно-разрешительной работе, регламентирующий по-

рядок и условия передачи на хранение органам внутренних дел указанного 

вооружения в случае приостановления действия лицензии либо реализа-

ции вооружения через специализированную торговую сеть, в случае дос-

рочного аннулирования или окончания срока действия лицензии у кон-

кретного частного детективного и (или) охранного предприятия (службы 

безопасности). 

Деятельность подразделений МВД РФ по лицензионно-

разрешительной работе, имеет “важное значение в предупреждении пре-

ступлений”
1
. Порядок, в соответствии с которым приобретение, хранение 

и перевозка оружия и других предметов, обладающих опасными свойст-

вами, возможны, как это отмечалось ранее, только после получения соот-

ветствующего разрешения, выдаваемого горрайорганом внутренних дел, в 

значительной мере снижает “возможности противоправного завладения и 
                                                           

1
 Организация работы горрайоргана внутренних дел по предупреждению преступлений. Библио-

течка начальника горрайлиноргана внутренних дел. Выпуск 4 // Под ред. Петрова Э.И. - М., 1994, с. 

97.  
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использования оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов”
1
 и отрав-

ляющих веществ; “имеет особое значение в предупреждении несчастных 

случаев, неправомерного завладения оружием и использования его в пре-

ступных целях”
2
. 

Особенности работы с персоналом в частных детективных и охран-

ных организациях. В условиях нарастающей тенденции в Российской Фе-

дерации к формированию частных детективных и охранных организаций, 

соответствующей нормотворческой деятельности высшего законодатель-

ного органа страны, постоянно изменяющихся условий существования 

рыночных отношений, криминализации общественных отношений особый 

интерес представляет изучение процедур и методик подбора кандидатов 

на работу в частные детективные и охранные структуры. Так, в последние 

годы в связи с обострением конкурентной борьбы на внутренних и внеш-

них рынках и, соответственно, расширением масштабов промышленного 

шпионажа все большее число коммерческих предприятий и организаций 

“прибегает к услугам частных детективных и охранных предприятий или 

создает собственные службы безопасности”
3
. Во главе указанных струк-

тур, как правило, находятся бывшие сотрудники государственных право-

охранительных органов. Значительная часть персонала ранее имела непо-

средственное отношение к вопросам обеспечения безопасности в государ-

ственных учреждениях.  

Вместе с тем глобальное распространение современных технологий, 

появление новых способов и средств сбора "безбумажной" информации 

требует в свою очередь, введения в штаты частных детективных и охран-

ных структур опытных специалистов в области информации и средств свя-

зи. Высококлассных специалистов в этих весьма специфических областях 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же, с. 98. 

3
 Как защитить свое дело от нечестных конкурентов и вымогателей? // Информационно - аналити-

ческий бюллетень "Бизнес и безопасность", 1992, № 2, с. 42. 
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довольно мало. Поэтому назрела проблема подготовки таких специалистов 

в несколько большем объеме, чем в прежние годы. 

Основные функции отдела кадров частных детективных и охранных 

организаций по отбору кандидатов на работу в качестве частных детекти-

вов или охранников заключаются главным образом в следующем: 

1) осуществляет мероприятия по привлечению новых сотрудников 

для работы в частной детективной и охранной организации; 

2) через детективную службу частного детективного и охранного 

предприятия осуществляет проверку кандидатов на работу;  

3) обеспечивает предоставление каждым кандидатом необходимых 

документов, предусмотренных действующим законодательством Россий-

ской Федерации, подтверждающих пригодность лица для работы в качест-

ве частного детектива (охранника); 

4) проводит тестовые проверки на профессиональную пригодность и 

психологическую совместимость кандидатов; 

5) дает рекомендации руководителям соответствующих подразделе-

ний в отношении того или иного кандидата.  

 Ограничения по здоровью для работы в качестве частных детекти-

вов или охранников. “Противопоказаниями являются: 

- отсутствие конечности, кисти, стопы; 

- заболевания периферических сосудов; 

- хроническое заболевание периферийной нервной системы; 

- хронические, часто обостряющиеся, заболевания кожи; 

- острота зрения с коррекцией ниже 0.5 на одном глазу, ниже 0.2 на 

другом; 

- стойкое снижение слуха любой этиологии; 

- органические заболевания центральной нервной системы; 
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- алкоголизм, наркомания, токсикомания”
1
. 

Зарубежный опыт отбора кандидатов на работу в систему коммерче-

ской безопасности. Как свидетельствует опыт ряда ведущих компаний 

США, Канады, Германии и Великобритании, отбор кандидатов на работу в 

системе безопасности частной предпринимательской деятельности прово-

дится в два этапа: 

- на первом изучаются анкетные данные кандидата; 

- на втором осуществляется общая оценка его моральных качеств.  

Пpи этом учитывается, что отсутствие в анкетных данных сведений 

о каких-либо нарушениях противоправного или этического характера не 

обязательно свидетельствует о честности и надежности кандидата, так как 

не исключено что, возможно, для их совершения “просто не было соответ-

ствующих мотивов”
2
. Данные анкеты изучаются с точки зрения их полно-

ты и наличия возможных противоречий. Все указанные кандидатом сведе-

ния подлежат документальному подтверждению. Hа основании результа-

тов проверки анкетных данных решается вопрос о целесообразности даль-

нейших контактов с кандидатом. В случае положительного решения с ним 

проводятся собеседования. Опытный специалист, используя особые мето-

дики и тесты, обращает при этом внимание на такие негативные черты 

кандидата, как - то: раздражительность, беспокойство, повышенная чувст-

вительность и т.д. Отмеченные негативные моменты требуют в дальней-

шем более тщательного изучения. Одновpеменно выявляются коммуника-

бельность, манеры, темперамент и другие черты, которые позволяют про-

гнозировать поведение в различных ситуациях. 

                                                           
1
 Письмо Минздрава России от 11.07.93 г. № 10-01-11-48 // Законодательство России об оружии. 

Частная охранная и детективная деятельность. Сборник нормативных актов. - М., 1995, с. 70. 
2
 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного пове-

дения) - М., 1968, с. 36., Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального 

преступного поведения) - М., 1968, с. 84. 
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Если кандидат успешно проходит собеседования, он подвергается 

испытаниям на полиграфе ("детекторе лжи"
1
). Цель испытаний - проверка 

на соответствие фактов, приведенных в анкете и во время собеседований, а 

также мотивов и истинных намерений кандидата при поступлении на ра-

боту в негосударственную специальную службу. Затем применяются мето-

дики исследования почерка, которые позволяют выделять черты характе-

ра, указывающие на предрасположенность к совершению нечестных по-

ступков. Далее следует новый тест: кандидат в течение тридцати минут 

должен ответить на специально подобранные девяносто вопросов. Анализ 

ответов дает возможность произвести оценку характера кандидата с точки 

зрения его моральных качеств. 

По мнению экспертов
2
, каждый из упомянутых выше методов и ме-

тодик проверки достаточно эффективны, а в своей совокупности они по-

зволяют с высокой степенью точности дать ответ на вопрос о пригодности 

того или иного лица к работе в системе безопасности. 

Обучение и переподготовка работников частных детективных и ох-

ранных организаций. Большое внимание в процессе подготовки должно 

быть уделено изучению конституционных прав и законодательных актов, 

действующих в сфере частного сыска и охраны. В учебные программы 

подготовки частных детективов и охранников должны включаться основы 

уголовного и гражданского права, уголовного и гражданского процессов 

(в частности, должны изучаться понятие преступления, пределы необхо-

димой обороны, основания для задержания, а также законодательная рег-

ламентация договорных отношений). 

Подготовка и переподготовка частных детективов и охранников, по 

нашему мнению, должна в обязательном порядке предусматривать: 

                                                           
1
 США: взаимодействие между полицией и частными службами безопасности // Частный сыск и 

охрана, 1993, № 10, с. 52. 
2
 Крысин А.В. О деятельности частных охранно-сыскных бюро и служб безопасности стран Север-

ной Европы // Частный сыск и охрана, 1993, №  5-6, с. 20. 
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1. Изучение законодательства Российской Федерации (уголовного, 

гражданского права и др.), основных международных правовых норм. 

2. Психологическую подготовку. 

3. Специальную подготовку. 

4. Технику владения оружием. 

5. Спортивную и тяжелоатлетическую подготовку. 

6. Медицинскую подготовку. 

Частным детективам и охранникам также необходимы знания по 

криминалистике. Имея дело с различными документами, частный сыщик 

должен уметь отличать подлинный документ от фальшивого, выявлять 

признаки подделки. Не менее важно уметь правильно провести осмотр 

помещений, местности, охраняемой территории, выявить имеющиеся сле-

ды рук, обуви, транспорта, орудий взлома и принять меры по их сохране-

нию для последующего “изобличения виновных в совершении преступле-

ний”
1
. При обнаружении огнестрельного оружия и взрывных устройств в 

ходе проведения сыскных мероприятий необходимо обезопасить эти объ-

екты, подвергнуть их первоначальному осмотру, изъять найденные пули и 

гильзы. Частные детективы и охранники “должны уметь оказывать первую 

медицинскую (доврачебную) помощь”
2
. 

Работа в контакте с правоохранительными органами, участие в за-

креплении фактических данных для использования в процессе доказыва-

ния занимает значительное место в частной сыскной деятельности. Зако-

ном предусмотрена возможность применения для фиксации фактов совре-

менных технических средств: фотоаппаратуры, видео- и аудиозаписы-

вающей техники и пр. Применение технических средств не должно нару-

шать права и свободы граждан. Однако, если, например, клиент заявляет о 

                                                           
1
 Максимов А. Подготовка должна быть и общей и специальной // Частный сыск и охрана, 1993, № 

7, с. 26. 
2
 Калиниченко В.Н., Михайлова А.Г. Основы оказания первой неотложной медицинской помощи 

при охранной деятельности. - М., 1994, с. 4. 
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том, что “ему по телефону угрожают расправой, вымогают деньги, детек-

тив вправе провести запись этих угроз с согласия владельца телефона”
1
. 

Он, также, может “снабдить клиента портативным магнитофоном перед 

встречей с вымогателем”
2
. Для успешного применения фиксирующей тех-

ники частные детективы должны изучить фотографические методы, вклю-

чая оперативную съемку скрытой камерой, съемку в ходе дальнего и ноч-

ного наблюдения, фотографирование места происшествия, следов. В про-

грамму обучения охранников должно быть включено изучение “поиско-

вых средств различных типов для обнаружения тайников, спрятанных 

ценностей, оружия и боеприпасов”
3
. 

Работа частных детективов и охранников далеко не всегда безопас-

на: в любой момент может возникнуть необходимость отразить нападение, 

пресечь преступление против других лиц и охраняемой собственности. За-

кон
4
 разрешает детективу применять при необходимости специальные 

средства для самообороны, а частным охранникам и огнестрельное ору-

жие, поэтому подготовка к этим профессиям должна “включать изучение 

правил применения огнестрельного оружия и спецсредств”
5
, занятия по 

приемам самозащиты. 

Современная частная детективная и охранная организация “не мо-

жет эффективно функционировать без использования вычислительной 

техники, коммуникационных сетей, оперативной радиосвязи, поэтому ра-

бота на компьютере, изучение приемо-передающих радиоустройств”
6
 так-

же должны входить в программу подготовки частных детективов и охран-

                                                           
1
 Казакевич О.Ю., Кочев H.В., Максименко В.Г., Пипия А.Г., Шиян H.И. Предприниматель в опас-

ности: способы защиты // Практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов. -М., 1992, 

с. 63. 
2
 Гущев В.Е. Частный детектив: Правовые положения и методы работы. - М., 1993,  с.31. 

3
 Левин А.А. Секрет фирмы. - М., 1992, с. 27. 

4
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
5
 Киселев С.В. Памятка офицеру охраны. - М., 1994,  с. 7. 

6
 Вегнер В.А. Защита информации в персональных ЭВМ. - М., 1992,  с. 24. 
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ников. Представители этих профессий всегда в гуще народа, они должны 

уметь налаживать контакты, производить опросы, проявлять “тактичность 

и внимание”
1
 - всему этому их должны научить на занятиях по криминоло-

гии, прикладной психологии, педагогике и практике общения. 

После завершения цикла семинарских и практических занятий, обу-

чающимся желательно пройти небольшую стажировку в оперативных 

подразделениях органов МВД РФ, а также частных детективных и охран-

ных структур. Специальная подготовка должна заканчиваться комплекс-

ным экзаменом, который принимает комиссия с участием представителей 

прокуратуры, Министерства внутренних дел и охранно-сыскных органи-

заций. Выдержавшим экзамен должно быть вручено свидетельство о про-

хождении специальной подготовки, и они приобретают право на получе-

ние лицензии на занятие частной сыскной или частной охранной деятель-

ностью. 

Сотрудничество частных детективных и охранных организаций с 

учебными заведениями. Важным элементом эффективной деятельности 

частной детективной и (или) охранной (негосударственной правоохрани-

тельной) структуры является наличие современной системы подготовки и 

переподготовки их персонала, “подбор преподавательского состава для 

учебных заведений”
2
, готовящих частных детективов и охранников, а так-

же подбор высококлассных специалистов из числа выпускников других 

учебных заведений для работы в частных детективных и охранных орга-

низациях. Для этих целей, в составе отдела кадров частной детективной и 

(или) охранной структуры (негосударственной правоохранительной орга-

низации) необходимо создать подразделение по сотрудничеству с учеб-

ными заведениями. Функции такого подразделения отдела кадров должны 

                                                           
1
 Козлова О.И., Сморчкова М.С., Голубович А.Д. Оценка кредитоспособности предприятий. - М., 

1994, с. 18. 
2
 Зульфугарзаде Т.Э. Менеджмент в системе негосударственных правоохранительных организаций 

(Мекосепрология). Практическое пособие в вопросах и ответах. -М., 1996, с.14. 
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заключаться в отборе кандидатов для работы в частной детективной и 

(или) охранной структуре из числа студентов и выпускников высших и 

средних учебных заведений, а также из числа обучающихся в негосударст-

венных образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой и пе-

реподготовкой частных детективов и охранников. Для этих целей устанав-

ливаются контакты с: 

1) высшими и средними учебными заведениями юридического про-

филя (частные детективы, руководители среднего звена частных детектив-

ных и охранных организаций); 

2) высшими учебными заведениями экономического профиля (бух-

галтеры и работники детективной службы частной детективной и охран-

ной организации по экономическим преступлениям); 

3) высшими и средними техническими учебными заведениями, гото-

вящими специалистов в области компьютерной техники (работники детек-

тивной службы негосударственных правоохранительных структур по пре-

дупреждению преступлений в области информатики, для информационно 

- аналитических подразделений и т.д.); 

4) негосударственными образовательными учреждениями по подго-

товке частных детективов и охранников. 

Сегодня ведущие сотрудники частных детективных и охранных 

структур и других негосударственных правоохранительных организаций 

должны обладать глубокими знаниями: основ менеджмента и маркетинга; 

основ банковского дела, бухгалтерского учета; гражданского и уголовного 

права; иностранных языков, журналистики; социологии, психологии, пе-

дагогики; криминалистики, криминологии; оперативной тактики и техни-

ки; информационно - аналитической работы; искусства разведки и контр-

разведки. 

Они должны: обладать хорошими организаторскими способностями 

по созданию частных детективных и охранных организаций и системы 
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комплексных мер, максимально обеспечивающих безопасность охраняе-

мых объектов; уметь кратко и ясно излагать свои мысли, брать интервью; 

уметь разрешать конфликтные ситуации, обладать способностью мгновен-

но оценивать сложившуюся ситуацию и принимать правильное решение; 

осуществлять защиту конфиденциальной информации; знать и применять 

технические средства скрытого наблюдения, проникновения и противо-

действия; разбираться в финансовых и учредительных документах; “уметь 

налаживать взаимодействие с местными властями и государственными ор-

ганами на случай проведения расследования”
1
 на охраняемых объектах; 

обладать навыками проведения первичных следственных действий при 

воровстве, мошенничестве, саботаже и финансовых преступлениях на ох-

раняемой фирме (хищения, незаконное присвоение денежных средств), 

осуществлять их профилактику; проводить периодическую проверку со-

трудников охраняемой фирмы, имеющих доступ к секретам и т.д. 

Общая характеристика учебных заведений, осуществляющих подго-

товку руководителей высшего звена для частных детективных и охранных 

структур. К настоящему времени в России образовались три группы учре-

ждений, осуществляющих обучение и повышение квалификации работни-

ков, которые, в случае успешного их завершения, могут рассчитывать на 

получение руководящих должностей в частных детективных и охранных 

организациях: 

- учебные и научно-исследовательские заведения государственных 

специальных служб (институты, академии и школы МВД РФ, Федераль-

ной службы безопасности, Министерства обороны, Службы внешней раз-

ведки); 

- факультеты, кафедры и курсы в высших учебных заведениях граж-

данского профиля, ведущие обучение по вопросам законодательства, за-

                                                           
1
 Козлов С.Б., Иванов Е.В. Предпринимательство и безопасность. //  Под ред. Долгополова Ю.Б.- 

М., 1991, ч. III, с. 62. 
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щиты информации и коммерческой тайны, экономической безопасности, и 

т.д.; 

- негосударственные образовательные учреждения, проводящие под-

готовку и переподготовку сотрудников в области обеспечения безопасно-

сти предпринимательской деятельности. 

Перечисленные учебные заведения, кроме негосударственных обра-

зовательных учреждений, готовящих сотрудников в области обеспечения 

безопасности предпринимательской деятельности, целенаправленно не го-

товят специалистов в области безопасности предпринимательской дея-

тельности, ориентируясь, в первом случае, исключительно на потребности 

государственных правоохранительных органов, во втором, - на то, что 

“данные знания выпускникам учебных заведений гражданского профиля 

скорее всего не понадобятся”
1
. Отсутствие должного развития подготовки 

специалистов в области коммерческой безопасности высшими учебными 

заведениями весьма непонятно. Государственному комитету по высшему 

образованию Российской Федерации необходимо совместно с соответст-

вующими государственными и негосударственными правоохранительны-

ми структурами разработать и “ввести курс основ безопасности личности 

и частнопредпринимательской деятельности в высших учебных заведени-

ях юридического и экономического профиля”
2
, вне зависимости от формы 

собственности указанных категорий высших учебных заведений.  

Законодательные гарантии социальной и правовой защиты частных 

детективов и охранников. В соответствии со ст.19 Закона РФ "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
3
 оказание 

сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, занимающихся ока-

                                                           
1
 Хоффман Л.Дж. Современные методы защиты информации. - М., 1980, с. 43. 

2
 Частные агентства и службы безопасности в России. Новый этап развития. // Информационно - 

аналитический бюллетень "Бизнес и безопасность", 1992, № 1, с. 73. 
3
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 3. 
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занием охранных услуг в связи с исполнением ими своих обязанностей, 

влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

России. 

Частная детективная и охранная деятельность засчитывается в об-

щий трудовой стаж и стаж для назначения пособий по государственному 

социальному страхованию при условии уплаты взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и Фонд государственного социального стра-

хования Российской Федерации. 

Граждане, “занимающиеся частной детективной и охранной дея-

тельностью, работающие по найму, подлежат обязательному страхованию 

за счет средств соответствующего предприятия (объединения) на случай 

гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с осу-

ществлением сыскных или охранных действий”
1
. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, страхование работников от несчастных случаев осуществляется 

за счёт предприятий, где “имеются лица с наиболее опасными для их жиз-

ни условиями труда”
2
. Эти работники подлежат страхованию с уплатой 

страховых взносов за счёт страхователей (в конкретном случае - частная 

детективная и охранная организация) и выступают в качестве застрахо-

ванных. 

Законодательство, регламентирующее частную детективную и ох-

ранную деятельность, не предусматривает такое важное обстоятельство, 

как необходимость дополнительного страхования частных детективов и 

охранников от смерти и увечий, дополнительные льготы для частных де-

тективов и охранников, льготы для нетрудоспособных членов семьи в слу-

чае гибели частного детектива или охранника при выполнении им служеб-

ных обязанностей. Возникает необходимость дополнения законодательст-
                                                           

1
 Там же. 

2
 Закон РСФСР "О медицинском страховании граждан в РСФСР". Принят Верховным Советом 

РСФСР “28” июня 1991 г. // Медицинское страхование. - М., 1993, с. 6. 
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ва, регламентирующего частную детективную и охранную деятельность в 

Российской Федерации, следующими нормами:  

1. Дополнительное страхование частных детективов и охранников 

(как группы населения с особо высоким риском наступления страхового 

события) производится на добровольных началах частными детективными 

и охранными предприятиями и (или) непосредственно частными детекти-

вами и охранниками от: 

а) травм, полученных в результате противоправных действий треть-

их лиц; 

б) травм, полученных застрахованным в результате несчастного слу-

чая, наступившего во вpемя исполнения частным детективом или охран-

ником своих служебных обязанностей; 

в) переломов, вывихов костей, обморожения, ожогов, разрывов (ра-

нений) органов или их удаления в результате неправильных медицинских 

действий; 

г) смерти застрахованного лица в результате противоправных дейст-

вий третьих лиц.  

2. Льготы для работников частных детективных и охранных пред-

приятий (служб безопасности предприятий): 

а) бесплатная профессиональная подготовка и переподготовка; 

б) бесплатное лицензирование частной детективной (охранной) дея-

тельности; 

в) бесплатное или льготное обеспечение сотрудников рабочей одеж-

дой; 

г) бесплатное питание в ночное время работы; 

д) компенсации транспортных расходов, произведенных в служеб-

ных целях; 
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е) предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков сроком 

до десяти суток в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации; 

ж) предоставление льгот при страховании жизни и здоровья. 

3. Льготы для нетрудоспособных членов семьи в случае смерти ра-

ботника частной детективной и (или) охранной структуры.  

 В случае смерти работника частной детективной и (или) охранной 

структуры, нетрудоспособным членам его семьи предоставляются сле-

дующие льготы:  

а) на обеспечение их и членов их семей медицинской помощью и са-

наторно-куррортным обслуживанием на общих основаниях с работающи-

ми на данном предприятии; 

б) на покупку у предприятия в собственность дома со служебными 

постройками и отвод приусадебного участка; 

в) на предоставление занимаемых ведомственных квартир в пожиз-

ненное пользование (с оплатой по установленным тарифам). 

Полагаем целесообразным в законодательном порядке предусмот-

реть для работников частных детективных и охранных организаций сле-

дующие дополнительные виды льгот:  

а) предоставление беспроцентных ссуд на приобретение дорого-

стоящего имущества;  

б) предоставление служебной жилой площади; оплата путевок в до-

ма отдыха и стоимости проезда;  

в) проведение льготных вещевых распродаж; обеспечение продукто-

выми заказами; предоставление дополнительных отпусков работникам, 

обучающимся без отрыва от основной работы и т.д. 

При определении страховой ответственности страховщика в случае 

стpахования частных детективов и охранников за счёт частных детектив-
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ных и охранных организаций, полагаем целесообразным использовать 

следующее определение:  

Выплата стpаховой суммы, в случае стpахования частных детективов 

и охранников за счёт частных детективных и (или) охранных организаций, 

служб безопасности, производится в связи с потерей здоpовья или наступ-

лением смерти застрахованного от несчастного случая, происшедшего на 

производстве (во вpемя pаботы) в период страхования. Пеpечень 

стpаховых несчастных случаев предусматривается в соглашениях, которые 

заключаются между предприятиями и стpаховыми органами по поводу 

стpахования соответствующих работников. 

Страховая сумма выплачивается застрахованному: в случае смерти 

застрахованного - назначенному им при жизни посмертному получателю 

или наследникам застрахованного. При наступлении смерти подлежит вы-

плате полная страховая сумма, независимо от выплат в связи с потерей 

здоровья. 

При законодательном рассмотрении перечисленных выше вопросов 

необходимо также разрешить частным детективным и охранным предпри-

ятиям предоставление своим сотрудникам указанных льгот методом 

включения издержек в счет себестоимости предоставления частных детек-

тивных и охранных услуг. 
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 Глава 2. 

 

Взаимодействие частных детективных и охран-

ных структур с правоохранительными органами 

в предупреждении преступлений 

 

 

 § 1. Правовая регламентация взаимодействия част-

ных детективных и охранных структур с право-

охранительными органами в предупреждении 

преступлений и проблемы ее совершенствования 

 

 

 

 

 

Анализ исторического отечественного и зарубежного опыта профи-

лактики и борьбы с преступностью, а также проблем взаимодействия го-

сударственных и общественных структур в области предупреждения пре-

ступлений позволяет сделать следующий вывод: “координация, согласо-

ванное взаимодействие содержат большой организационный потенциал, 

создавая объективные условия для умножения сил противодействия пре-

ступности, взаимного контроля субъектов координации, повышения их от-

ветственности за поддержание правопорядка. ... ни одно, даже самое бога-

тое государство, субсидировавшее крупные вложения в программы борь-

бы с преступностью на базе оснащения судебных, полицейских органов, 

не имело успеха без поддержки населения. Криминальная ситуация в 

США, ФРГ, Японии и в некоторых других западных странах начала стаби-

лизироваться лишь с налаживанием сотрудничества специальных право-

охранительных служб и самодеятельных форм общественности, поощряе-

мых правительством”
1
.  

                                                           
1
 Сухарев А.Я. Проблемы противодействия организованной преступности: управленческая функ-

ция прокуратуры в переходный период // Прокуратура. Законность. Государственный контроль. - М., 

1995,  с. 116. 
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Законодательство Российской Федерации, регламентирующее част-

ную детективную и охранную деятельность, в частности ст. 3 Закона Рос-

сийской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации”
1
, предоставляет право предприятиям, осуществ-

ляющим частную детективную и охранную деятельность, “содействовать 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе на 

договорной основе”
2
. Таким образом, взаимодействие и сотрудничество 

частных детективных и охранных структур с правоохранительными орга-

нами “строится на двухсторонней основе”
3
: 

1. К компетенции органов внутренних дел России законодательно 

отнесены права выдавать, продлевать срок действия и аннулировать спе-

циальные разрешения (лицензии) на частную детективную и охранную 

деятельность частным детективам и охранникам, осуществлять контроль 

за деятельностью частных детективных и (или) охранных предприятий, 

организаций с особыми уставными задачами, действующими на соответ-

ствующей территории Российской Федерации. Органами внутренних дел 

выдаются сертификаты, подтверждающие право приобретения частными 

детективными и охранными структурами во временное пользование спе-

циальных средств, оружия и боеприпасов по месту их учреждения; 

2. Частные детективные и охранные структуры, “в процессе осуще-

ствления особой уставной”
4
, другими словами, частной детективной и ох-

ранной деятельности, непосредственно в целях защиты
5
 граждан, пред-

                                                           
1
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2-3. 
2
 Там же, с. 2. 

3
 Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Комментарий / 

Отв. Ред. А.Ю. Шумилов. - М., 1995, с. 59. 
4
 Постановление Правительства Российской Федерации № 418 от 30.04.93 (ред. от 03.05.94) "О по-

рядке разработки, производства и утилизации специальных средств самообороны, снаряженных веще-

ствами слезоточивого и раздражающего действия" // Справочная система "Консультант Плюс", 1996, 

с. 42. 
5
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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приятий, учреждений, организаций негосударственных форм собственно-

сти, нередко получают доступ к информации, представляющий интерес 

для правоохранительных органов. 

В целях придания полновесной правовой основы взаимодействия и 

сотрудничества частных детективных и охранных структур и правоохра-

нительных органов по предупреждению преступлений необходимо внести 

дополнения, позволяющие законодательно регламентировать указанные 

правоотношения. Полагаем целесообразным внести следующие дополне-

ния в ст. 3 Закона Российской Федерации “О частной детективной и ох-

ранной деятельности в Российской Федерации”
1
: 

Частным детективным и охранным структурам предоставляется пра-

во содействовать государственным правоохранительным структурам, в 

том числе на основе договоров о взаимодействии и сотрудничестве по ох-

ране общественного порядка и безопасности, проведения совместных рей-

дов по предупреждению преступлений, по борьбе с угонами и кражами ав-

тотранспорта, по обеспечению правопорядка во время проведения группо-

вых, массовых мероприятий, по обмену оперативной информацией о кри-

миногенной обстановке на обслуживаемой территории. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации “О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации”
2
 частным 

детективам “запрещается скрывать от правоохранительных органов став-

шие им известными факты готовящихся или совершенных преступлений”. 

Указанную правовую норму следует понимать как “необходимость ин-

формационного обмена”
3
 между частными детективными и охранными 

структурами и правоохранительными органами о всех фактах подготавли-

ваемых или совершенных преступлений. Таким образом, при осуществле-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Комментарий / 

Отв. Ред. А.Ю. Шумилов. - М., 1995, с. 60. 
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нии частной детективной деятельности может возникнуть ситуация, при 

которой интересы клиента субъекта частной детективной (сыскной) дея-

тельности и интересы государственных правоохранительных структур 

входят в противоречия. При возникновении такого рода ситуации, част-

ный детектив, как представитель негосударственной правоохранительной 

структуры, “должен отдать приоритет”
1
 интересам правоохранительных 

органов. Представляется необходимым, что при заключении договора с 

клиентом, субъект (юридическое лицо) частной детективной и (или) ох-

ранной деятельности в обязательном порядке должен письменно оговари-

вать возможность возникновения подобного рода ситуаций. 

Частная охранная деятельность. “В целях охраны разрешается пре-

доставление следующих услуг: 

1) защита жизни и здоpовья граждан; 

2) охрана имущества собственников, в том числе при его транспор-

тировке; 

3) проектирование, монтаж и эксплуатация средств охpанно-

пожаpной сигнализации; 

4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по во-

просам правомерной защиты от противоправных посягательств; 

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприя-

тий”
2
. 

Осуществление данного рода мероприятий подразумевает под собой 

ответственность частной детективной и охранной организации при выяв-

лении преступного посягательства на охраняемый объект клиента. Не су-

ществует также и нормативно регламентированного порядка действий ча-

стной детективной и охранной организации в указанном случае. Возникает 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". (Научно - практический комментарий). - Н. Новгород, 1992, с. 38. 
2
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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объективная необходимость восполнить выявленный законодательный 

пробел. Полагаем целесообразным внести следующие дополнения в ст. 11 

Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации”
1
: 

“В случае проникновения в охраняемое помещение клиента и (или) 

причинения ущерба имуществу или его кражи, частная детективная и ох-

ранная организация обязана незамедлительно сообщить об этом факте в 

государственные правоохранительные органы и клиенту. При этом со-

трудники частной детективной и охранной организации обязаны принять 

все возможные меры для обнаружения преступников и похищенного иму-

щества. До прибытия представителей органов предварительного дознания 

и следствия они охраняют место происшествия”. 

Не регламентированы законодательно и случаи, при которых клиент 

первым обнаружит пропажу или повреждение охраняемого и защищаемо-

го частной детективной и охранной организацией имущества. Полагаем 

целесообразным восполнить данный пробел внесением следующих допол-

нений в ст. 11 Закона Российской Федерации “О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации”
2
: 

“В случае обнаружения клиентом частной детективной и охранной 

организации факта пропажи или повреждения имущество необходимо не-

замедлительно сообщить об этом факте в государственные правоохрани-

тельные органы и частную детективную и охранную организацию, осуще-

ствляющую охрану и защиту данного имущества. При этом клиент пре-

доставляет заявление о причиненном ущербе.  

Возмещение клиенту причиненного по вине частного детективного и 

охранного предприятия ущерба производится по постановлению органов 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 
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следствия или приговору суда, установившего факт кражи, а также факт 

уничтожения или повреждения имущества”.  

В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущерб взы-

скивается с них частной детективной и охранной организацией. При воз-

вращении государственными правоохранительными органами клиенту ча-

стного детективного и охранного предприятия похищенных материальных 

ценностей присутствие представителей частного детективного и охранно-

го предприятия обязательно. При возвращении клиенту частного детек-

тивного и охранного предприятия похищенных материальных ценностей 

присутствие представителей государственных правоохранительных орга-

нов обязательно.  

Стоимость возвращенных материальных ценностей исключается из 

общей суммы иска, предъявленного клиентом, а ранее оплаченная сумма 

за эти ценности подлежит возврату частному детективному и охранному 

предприятию. Если часть возвращенных материальных ценностей окажет-

ся поврежденной, об этом составляется акт с участием представителей 

клиента и частной детективной и охранной организации, а также компе-

тентных лиц для определения процента годности указанных материальных 

ценностей. В этом случае частная детективная и охранная организация 

обязана возместить клиенту размер уценки. 

Не предусмотрены и случаи освобождения частной детективной и 

охранной организации от ответственности за утрату или порчу имущества 

клиента. Полагаем целесообразным сделать это следующим образом: 

Частная детективная и охранная организация освобождается от от-

ветственности за утрату или порчу имущества клиента лишь в тех случаях, 

когда докажет отсутствие своей вины. 

Частная детективная и охранная организация не несет ответственно-

сти: 

1) за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями; 
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2) за кражу, а также хищение ценностей, совершенное путем грабежа 

или при разбойном нападении, денежных средств, оставленных в охра-

няемом помещении, сверх сумм, которые фирма вправе была оставить на 

охраняемом частной детективной и охранной организацией объекте кли-

ента, а также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфе 

или металлическом шкафу (ящике), прикрепленном к полу; 

3) за оставленное в охраняемом помещении личное имущество ра-

ботников организации-клиента; 

4) за ущерб, причиненный преступником внутри охраняемого поме-

щения, если он проник в это помещение до его закрытия и покинул его в 

неохраняемое время;  

5) за кражу, совершенную из витрин магазинов, ателье и т.п. выстав-

ленных товаров и изделий при отсутствии описи этих товаров и изделий; 

6) за кражу материальных ценностей, если органами следствия или 

судом будет установлено, что они совершены в связи с не включением от-

ветственным работником организации-клиента охранной сигнализации, 

несдачей помещений под охрану или несообщением ответственным ра-

ботником организации-клиента частной детективной и охранной органи-

зации о неисправности сигнализации;  

7) за кражу материальных ценностей при невыполнении предпри-

ятием-клиентом в установленные двусторонним актом сроки требований 

по техническому укреплению охраняемых помещений, если это послужи-

ло условием совершения преступления. 

Процесс обеспечения частной детективной и охранной организацией 

сохранности перевозимых в пределах Российской Федерации грузов кли-

ента, представляется регламентировать следующим образом: 

В целях выполнения условий договора обеспечения безопасности 

сохранности перевозимых в пределах Российской Федерации грузов кли-

ента частной детективной и охранной организации необходимо: обеспе-
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чить надежную охрану груза независимо от его количества; сохранять в 

строгой тайне характер груза, пункты его отправления и назначения с це-

лью охраны коммерческой тайны и предотвращения ее утечки; задержи-

вать лиц, пытающихся посягнуть или посягающих на охраняемый груз, и 

отражать возможные нападения. 

При этом частная детективная и охранная организация обязуется:  

- осуществлять проверку безопасности предполагаемого маршрута 

движения груза клиента; 

- проводить мероприятия по снижению возможности преступных 

посягательств на перевозимый груз клиента во время его транспортиров-

ки; 

- устанавливать факты и источники утечки информации о перевози-

мом грузе клиента, маршруте его движения, способах охpаны, предусмот-

ренных мерах безопасности и принятие соответствующих мер; 

- участвовать в подборе оптимального варианта использования тех 

или иных видов транспортных средств и обслуживающего их персонала 

для более безопасной доставки груза клиента к месту назначения; 

- осуществить подбор оптимального количества сотрудников для 

обеспечения безопасности груза клиента во время транспортировки, за-

планированных стоянок, перегрузок, а также возможных аварийных и 

иных экстремальных ситуаций; 

- осуществлять постоянный контроль за перевозкой груза клиента и, 

в случае необходимости, организовывать помощь. 

Отсутствие нормативного обеспечения деятельности частных детек-

тивных и охранных организаций, осуществляемой, в частности, “в целях 

обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий”
1
 дела-

ют необходимой детальное изучение данной проблемы. Как правило, обя-

занность обеспечения безопасности в местах проведения массовых меро-
                                                           

1
 Там же. 



 

103 

 

приятий (праздничные шествия, политические и экономические акции, 

выставки, конференции и т.п.) возлагается на правоохранительные органы. 

В указанном случае, частные детективные и охранные структуры являются 

“дополнительным, вспомогательным звеном, в общей цепи превентивных 

мер безопасности”
1
. Лишь в более узком понимании термина “массовые”, 

иными словами, групповые мероприятия могут обеспечиваться посредст-

вом привлечения исключительно частных детективных и охранных струк-

тур. В обоих случаях, частные детективные и охранные структуры обяза-

ны координировать свои действия с правоохранительными органами. При 

этом целью координации должно являться объединение усилий частных 

охранно-сыскных структур и правоохранительных органов для “решения 

конкретных, вытекающих из состояния законности задач борьбы с пре-

ступностью и иными правонарушениями, обеспечение реализации требо-

ваний законности, где каждый участник координируемой деятельности ... 

действует в пределах своей компетенции, используя свои методы и сред-

ства”
2
. Полагаем целесообразным внести следующие дополнения в п. 5 ч. 2 

ст. 3 Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации”
3
: 

При обеспечения порядка в местах проведения групповых, массовых 

мероприятий, руководители частных детективных и охранных структур 

должны выполнять следующие функциональные обязанности: 

1) координировать действия частной детективной и охранной струк-

туры с правоохранительными органами, осуществляющими постоянное 

обеспечение порядка в месте проведения групповых, массовых мероприя-

тий; 

                                                           
1
 Стрельченко Ю.А. Безопасность предприятия // Маркетинг, 1993, № 1., с. 24. 

2
 Сухарев А.Я. Правосудие и преступность // Прокуратура и правосудие в условиях судебно-

правовой реформы. Сборник научных трудов. - М., 1997,  с. 30. 
3
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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2) согласовывать действия с расположенными поблизости правоох-

ранительными органами; 

3) определять порядок проведения данного мероприятия и контин-

гент приглашенных на него участников; 

4) выяснять и выявлять возможные причины совершения противо-

правных действий участниками конкретного мероприятия и принимать 

соответствующие контрмеры;  

5) производить оптимальную расстановку имеющихся сил и средств 

с учетом особенностей места проведения мероприятия; 

6) заблаговременно проводить соответствующую дополнительную 

подготовку сотрудников частной детективной и охранной структуры; 

7) организовывать, в случае необходимости, привлечение дополни-

тельных сил и средств; 

8) оказывать помощь сотрудникам частной детективной и охранной 

структуры в обеспечении безопасности при проведении группового, мас-

сового мероприятия; 

9) не сообщать посторонним заранее об участии своей частной де-

тективной и охранной структуры в групповом, массовом мероприятии;  

10) перед началом группового, массового мероприятия провести ос-

мотр помещений и местности, знать основные и запасные выходы; при-

нять решительные меры к ограничению доступа посторонних лиц. 

При проведении частных детективных и охранных мероприятий по 

предупреждению преступлений нередко используются оперативные ох-

ранно-сыскные подразделения, так называемые оперативные группы не-

медленного реагирования, сущность и назначения которых сегодня не рег-

ламентирована. К задачам, возлагаемым на оперативные группы немед-

ленного реагирования принято относить: “усиление имеющихся постов 

охраны при получении информации о готовящемся нападении на клиента 

или охраняемый объект; обеспечение безопасности объекта в случае со-
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вершения преступного посягательства; помощь при проведении особо 

сложных перевозок коммерческих грузов и т.п.”
1
. Оперативная группа не-

медленного реагирования имеет следующий основной состав: старший 

дежурной группы немедленного реагирования; помощник старшего де-

журной группы немедленного реагирования; дежурные охранники; де-

журный частный детектив; дежурный кинолог; дежурный водитель. В за-

висимости от условий, при которых частная детективная и охранная орга-

низация осуществляет свои уставные задачи, в состав оперативной группы 

(групп) могут включаться и некоторые другие специалисты в области не-

государственной правоохранительной деятельности, например, при нали-

чии соответствующей необходимости, в состав группы немедленного реа-

гирования может быть включен приглашенный, на основании договора, 

адвокат, нотариус и т.п.. 

Полагаем целесообразным введение следующего определения: Опе-

ративная группа немедленного реагирования - специальное подразделение 

частной детективной и охранной организации, создаваемое для решения 

задач оперативного характера при возникновении неординарных ситуа-

ций, связанных с осуществлением частной детективной и охранной дея-

тельности. 

Частная детективная (сыскная) деятельность. “В целях сыска разре-

шается предоставление следующих услуг: 

1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с уча-

стниками процесса; 

2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, вы-

явление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; 

3) установление обстоятельств неправомерного использования в 

предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, 

                                                           
1
 Организация частной охранной и детективной деятельности. - М., 1994, с. 43. 
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недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, состав-

ляющих коммерческую тайну; 

4) выяснение биографических и других данных об отдельных граж-

данах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных 

контрактов; 

5) поиск без вести пропавших граждан; 

6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждения-

ми, организациями имущества; 

7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участ-

никами процесса. В течение суток с момента заключения контракта с кли-

ентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведо-

мить об этом лицо, производящее дознание, следователя, прокурора или 

суд, в чьем производстве находится уголовное дело”
1
. 

Статус частного детектива в России определяется следующим обра-

зом: “Частным детективом признается гражданин Российской Федерации, 

получивший”
2
 в установленном Законом Российской Федерации "О част-

ной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" по-

рядке лицензию на частную сыскную деятельность и выполняющий услу-

ги, перечисленные в ч. 2 ст. 3 указанного Закона
3
. 

При этом законодатель вносит следующее ограничение: “Сыскная 

деятельность должна быть основным видом занятости частного детектива, 

совмещение ее с государственной службой либо с выборной оплачиваемой 

должностью в общественных объединениях не разрешается”
4
. 

В ходе осуществления частной сыскной деятельности частному де-

тективу разрешается “устный опрос граждан и должностных лиц (с их со-

                                                           
1
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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гласия), наведение справок, изучение предметов и документов (с письмен-

ного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и 

других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в 

целях оказания сыскных услуг. Пpи осуществлении частной сыскной дея-

тельности допускается использование видео- и аудиозаписи, кино- и фото-

съемки, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни и здо-

ровью граждан и окружающей среде, а также средств оперативной радио и 

телефонной связи”
1
. Приведен и целый ряд “ограничений в деятельности 

частного детектива”
2
. При таком обилии нормативов, разрешающих и, од-

новременно, ограничивающих частную детективную (сыскную) деятель-

ность, совершенно не учтены, по моему мнению, факторы, позволяющие 

частным детективам осуществлять меры, направленные на предупрежде-

ние преступлений, иными словами, осуществление координируемых госу-

дарственными органами мер, обеспечивающих в конечном счете искоре-

нение любых преступлений “путем создания таких условий, которые ис-

ключают причины совершения преступлений и гарантируют своевремен-

ное реагирование государственных и общественных организаций на факты 

аморального, антиобщественного поведения, могущего привести на путь 

совершения преступления”
3
 тем или иным лицом.  

Большое внимание при организации охраны объектов должно уде-

ляться безопасности прилегающих территорий, зон, ближайших объектов. 

По данным специалистов в области частной детективной и охранной дея-

тельности, современный преступный мир обладает значительными финан-

совыми средствами, хорошо оснащен техникой и имеет широкие между-

народные связи. Сотрудники детективных служб негосударственных 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. - М., 1965,  с 16, Ной И.С. Методологиче-

ские проблемы советской криминологии. - 1975,  с. 208. 
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предприятий, организаций “должны иметь четкие представления по сле-

дующим основным вопросам: 

- кто проживает по соседству с охраняемым частной детективной и 

охранной структурой объектом; 

- имеются ли в этой части города другие охраняемые частными де-

тективными и (или) охранными структурами предприятия, учреждения, 

организации; 

- могут ли злоумышленники незаметно покинуть охраняемый част-

ной детективной и охранной структурой объект в дневное и ночное время; 

- останавливают ли сотрудники патpульно-постовой службы право-

охранительных органов подозрительных лиц, появляющихся в зоне охра-

няемого объекта в ночное время; 

- как далеко расположено отделение милиции и какое количество 

времени потребуется его сотрудникам, чтобы прибыть на данный объект в 

случае получения сигнала тревоги или телефонного звонка, содержащего 

срочные просьбы”
1
. 

На основании изложенных выше фактов, полагаем целесообразным 

внести следующие дополнения в ст. 14 Закона Российской Федерации “О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации”
2
: 

Ст. 5 Закона Российской Федерации “О частной детективной и ох-

ранной деятельности в Российской Федерации”
3
 допускает в ходе частной 

сыскной деятельности наблюдение для получения необходимой информа-

ции в целях оказания сыскных услуг. За указанным, внешне безобидным, 

на первый взгляд, термином, скрыта достаточно опасная сущность данно-

го метода и его последствий. На современном этапе технического развития 

                                                           
1
 Козлов С.Б., Иванов Е.В. Предпринимательство и безопасность. // Под ред. Долгополова Ю.Б. - 

М., 1991, ч. I,  с. 56. 
2
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
3
 Там же. 
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электронных и оптических средств наружного наблюдения, используемых 

в практической деятельности детективных (сыскных) структур, при отсут-

ствии должной законодательной регламентации наблюдения, при наличии 

недобросовестности со стороны лиц, осуществляющих детективные (сы-

скные) мероприятия, метод наблюдения может быть превращен в “эффек-

тивное средство морально-психологического давления”
1
. 

На наш взгляд, ст.3 Закона РФ “О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации”
2
 необходимо дополнительно пе-

реработать и включить в нее нормы, регламентирующие порядок и огра-

ничения в процессе использования частными детективами (сыщиками) ме-

тодов наблюдения, а также ввести в УК РФ и Кодекс РСФСР об админист-

ративных правонарушениях дополнительные виды ответственности за на-

рушение неприкосновенности личной жизни и (или) жилища граждан. 

При осуществлении частной сыскной и охранной деятельности до-

пускается проводить работу с населением, проживающим или работаю-

щим вблизи охраняемых частной детективной и охранной структурой объ-

ектов.  

Немаловажными являются нормативные документы, строго регла-

ментирующие последовательность действий сотрудников негосударствен-

ных правоохранительных организацией в случаях противоправных посяга-

тельств в отношении жизни, здоровья и имущества клиентов. Полагаем 

целесообразным внести следующие дополнения в ст. 11 Закона Россий-

ской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации”
3
: 

                                                           
1
 Козлов С.Б., Иванов Е.В. Предпринимательство и безопасность. // Под ред. Долгополова Ю.Б. - 

М., 1991, ч. II, с. 17. 
2
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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В случаях противоправных посягательств в отношении жизни, здо-

ровья и имущества клиентов сотрудники частной детективной и охранной 

структуры обязаны “четко контролировать следующие, весьма важные для 

последующего расследования и поиска злоумышленников обстоятельства: 

- ни одна из возможных улик не должна исчезнуть или претерпеть 

какие-либо изменения; 

- ни одно из присутствующих лиц не должно покидать охраняемый 

объект (за исключением нуждающихся в медицинской помощи); 

- никто из посторонних лиц (за исключением сотрудников государ-

ственных правоохранительных органов) не должен входить, вторгаться, 

въезжать и т.п. в помещение; 

- не следует делать никаких заявлений для средств массовой инфор-

мации без консультаций с адвокатом, пока государственные правоохрани-

тельные органы не выполнят всех предусмотренных законом действий; 

- все служащие и клиенты, которые видели грабителей, обязаны сра-

зу же заполнить заранее подготовленные опросные анкеты о личности ка-

ждого из грабителей (при этом свидетелям запрещается консультироваться 

друг с другом); 

- всех пострадавших и раненых следует в сопровождении немедлен-

но доставить в ближайшее медицинское учреждение, где им должна быть 

оказана квалифицированная помощь”
1
. 

Не регламентированы методы предоставления частными детектива-

ми услуг по “сбору сведений по уголовным делам на договорной основе с 

участниками процесса”
2
. Участие частного детектива в уголовном судо-

производстве выгодно: потерпевшему, потому что он отстаивает в деле 

                                                           
1
 Казакевич О.Ю., Кочев H.В., Максименко В.Г., Пипия А.Г., Шиян H.И. Предприниматель в опас-

ности: способы защиты // Практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов. -М., 1992, 

с. 23-24. 
2
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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свой законный интерес, т.к. частные детективы “будут способствовать 

возмещению понесенного им ущерба; органам уголовной юстиции - улуч-

шается раскрываемость преступлений; государству - часть расходов, свя-

занных с установлением истины по уголовному делу клиенты частных де-

тективов берут на себя”
1
. 

Приостановленное по любому из трех пунктов ст.195 УПК РСФСР
2
  

уголовное дело - это не прекращенное дело. В смысле п. 7 ч.1 ст. 3 Закона 

Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации"
3
 это дело, “которое находится в производстве и 

его участники, в частности, потерпевший и гражданский истец, продолжая 

оставаться участниками процесса, могут заключать договоры с частными 

детективами”
4
. В течение суток с момента заключения контракта с клиен-

том на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведо-

мить об этом лицо, производящее дознание, следователя, прокурора или 

суд, в чьем производстве находится уголовное дело (п.7 ч.2 ст.3 Закона
5
). 

Анализ указанной проблемы выявляет реальную необходимость рег-

ламентации работы частного детектива по приостановленным делам, по-

лагаем целесообразным сделать это следующим образом:  

“1. Частный детектив, заключив договор с потерпевшим или другим 

участником процесса, направляет письменное уведомление в течение су-

                                                           
1
 Томин В., Агутин А. Работа частного детектива по приостановленным делам // Частный сыск и 

охрана, 1993, № 10, с. 48. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, утвержден Верховным Советом РСФСР “27” октября 

1960 г. /Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. Изменен Федеральным законом 

Российской Федерации “О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации” от 21 декабря 1996 г. от 21.12.96 № 160-ФЗ (принят Государственной Думой Феде-

рального Собрания Российской Федерации 15.12.96) // Российская газета, № 246, 1996, 25 декабря, с. 

69. 
3
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
4
 Томин В., Агутин А. Работа частного детектива по приостановленным делам // Частный сыск и 

охрана, 1993, № 10, с. 49. 
5
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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ток с приложением договора в канцелярию соответствующего органа 

внутренних дел.  

2. Из канцелярии соответствующего органа внутренних дел уведом-

ление с приложенным договором поступает следователю или лицу, произ-

водящему дознание. 

3. Компетентное лицо приобщает поступившие материалы к уголов-

ному делу, где они хранятся в соответствии с действующим законодатель-

ством. После выполнения указанных действий частный детектив присту-

пает к сбору сведений по уголовному делу”
1
. 

Однако, такие правомочия частному детективу недостаточны для 

успешного решения проблем, возникающих при работе по приостановлен-

ному уголовному делу. Поскольку частному детективу “не запрещено зна-

комиться с материалами уголовного дела, находящегося у следователя с 

его согласия, в пределах, необходимых для решения возникших вопросов 

то и возникло предложение ввести в уголовно-процессуальное законода-

тельство конкретные нормы, определяющие такое правомочие следовате-

ля”
2
. 

Таким образом, необходимо более четко регламентировать законо-

дательную норму, указанную в п.7 ч.1 ст.3 Закона Российской Федерации 

"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-

ции"
3
, например, следующим образом: Частному детективу не должно за-

прещаться (с согласия следователя) знакомиться с материалами уголовно-

го дела, находящегося у следователя, в пределах, необходимых для разре-

шения возникших вопросов. 

                                                           
1
 Томин В., Агутин А. Работа частного детектива по приостановленным делам // Частный сыск и 

охрана, 1993, № 10, с. 50. 
2
 Как стать частным детективом. // Милиция. 1992, № 2, с.36. 

3
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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Представляется необходимым регламентировать процесс участия 

частного детектива в поиске “без вести пропавших граждан”
1
. Для этого 

полагаем целесообразным внести следующие дополнения в п. 5 ч. 1 ст. 3 

Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации”
2
: 

Для установления места пребывания без вести пропавшего гражда-

нина, частный детектив вправе: 

- “рассылать запросы с имеющимися сведениями о без вести про-

павшем по последнему известному месту его пребывания (месту pаботы, 

месту рождения, месту жительства родственников, месту учебы и т.п.)”
3
; 

- выяснять полный круг юридических и физических лиц, с которыми 

“пропавший находился в каких-либо отношениях”
4
; 

- уточнять состояние “имущественного положения без вести про-

павшего лица, могущего иметь отношение к его исчезновению”
5
; 

- выявлять психофизиологические особенности без вести пропавше-

го лица (черты характера, привязанности, увлечения, состояние здоpовья, 

психологический портрет и т.п.).; 

Немаловажно законодательно закрепить процессы взаимодействия и 

сотрудничества частных детективных и охранных организаций с государ-

ственными правоохранительными структурами, для этого, полагаем целе-

сообразным внести следующие дополнения в ст. 3 Закона Российской Фе-

дерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации”
6
: 

                                                           
1
 Там же.  

2
 Там же.  

3
 Гражданское право. Учебник. // Под ред. Суханова Е.А., Т. 1. -М., 1993, с. 72. 

4
 Там же, с. 73.  

5
 Там же. 

6
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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Взаимодействие и сотрудничество частных детективных и охранных 

организаций с государственными правоохранительными структурами мо-

жет осуществляться в следующих направлениях: 

- сотрудничество в области проведения предупредительно - профи-

лактических мероприятий на территориях, прилегающих к охраняемым 

частными детективными и охранными организациями объектов; 

- сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров для 

частных детективных и охранных организаций; 

- сотрудничество в области информации; 

- взаимодействие в обеспечении безопасности проводимых группо-

вых, массовых мероприятий; 

- взаимодействие в области охраны грузов клиентов частных детек-

тивных и охранных организаций при их транспортировке; 

- взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности операций 

коммерческих банковских и иных негосударственных финансово-

кpедитных структур; 

- привлечение, на договорной основе с руководством государствен-

ных правоохранительных структур, к совместной сыскной и охpанной 

деятельности действующих сотрудников государственных правоохрани-

тельных структур. 

Законодательство, регламентирующее деятельность милиции в Рос-

сийской Федерации, практически, не учитывает наличия частных детек-

тивных и охранных структур и никак не регламентирует вопросы взаимо-

действия милиции и частных детективных и охранных структур по преду-

преждению преступлений. Вношу предложение внести в Закон РСФСР "О 

милиции”
1
 следующее дополнение: 

                                                           
1
 Закон РСФСР "О милиции”. Принят Верховным Советом РСФСР 18 апреля 1991 г. / Ведомости 

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503; Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

1993. № 10. Ст. 360; № 32, Ст. 1231; Федеральный закон от 15.06.96 г. № 73-ФЗ, с 360-368. 
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Статья 7. Привлечение к выполнению задач милиции частных детек-

тивных и охранных структур 

Работники частных детективных и охранных структур могут при-

влекаться к выполнению задач милиции по предупреждению преступле-

ний с момента и в порядке, определяемом контрактом между органом 

внутренних дел и частной детективной и охранной структурой. В этом 

случае на них распространяются обязанности и права, гарантии правовой 

и социальной защищенности, а также ответственность, предусмотренные 

для сотрудников милиции. 

Выявленные законодательные “пробелы” подразумевают необходи-

мость более детальной регламентации деятельности частных детективных 

и охранных структур по предупреждению преступлений. Практика не сто-

ит на месте, поэтому все возможные варианты событий, которые могут 

иметь место в процессе осуществления частной детективной и охранной 

деятельности в отношении клиента, необходимо отражать в контрактных 

обязательствах между частной детективной и охранной структурой и кли-

ентом. 

Отсутствие необходимого количества высококвалифицированных 

кадров в области частной детективной и охранной деятельности, являю-

щейся достаточно новой для России, но широко распространенной в высо-

коразвитых экономически государствах, способствует достаточно боль-

шому количеству нарушений финансового, трудового, экологического за-

конодательства со стороны работников частных детективных и охранных 

структур. 

Для исправления положения в данной области необходимо несколь-

ко изменить отбор на все должности в частные детективные и охранные 

структуры, опираясь не только на физические данные кандидатов и стаж 

их работы в правоохранительных органах, но и на интеллектуальный по-

тенциал. 
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Необходимо развивать сотрудничество частных детективных и ох-

ранных структур с высшими и специальными государственными учебны-

ми заведениями и негосударственными образовательными учреждениями, 

способствуя раннему выявлению способных и достойных кандидатов на 

должности частных детективов и охранников, постепенно отходя от мало-

эффективной традиции устраивать на работу в частные детективные и ох-

ранные структуры только родственников, друзей и знакомых. 

Отсутствие налаженной информационной системы подбора кадров 

способствует просачиванию в частные детективные и охранные структуры 

лиц, имеющих неблаговидную репутацию, уголовное прошлое, а также 

скрывающие наличие своих связей с криминалитетом, идущими в ущерб 

деятельности частных детективных и охранных структур. 

Выход из этого положения видится в создании общей базы данных, 

объединяющей информацию, полученную не только из правоохранитель-

ных органов России, но и из международных организаций и, конечно же, 

из российских коммерческих структур. 

Действующее финансовое законодательство России не позволяет не-

государственным частным детективным и охранным структурам оплачи-

вать услуги лиц, предоставляющих конфиденциальную информацию, без 

указания их паспортных данных. Этот факт заставляет частные детектив-

ные (сыскные) структуры либо полностью отказаться от услуг информато-

ров и оставаться без важной информации, либо идти на несоблюдение за-

конодательства. Для устранения указанного недостатка необходимо раз-

решить частным сыскным структурам списание средств на оплату конфи-

денциальных информационных мероприятий без указания лиц, их осуще-

ствлявших, с обязательным предоставлением соответствующей отчетности 

в надзорные органы. 
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 § 2. Информационно - аналитическое обеспечение взаи-

модействия частных детективных и охранных струк-

тур с правоохранительными органами в преду-

преждении преступлений 

 

 

Основу взаимодействия частных детективных и охранных структур с 

государственными, в том числе правоохранительными, органами в сфере  

предупреждения преступлений составляет взаимообмен основанными на 

“опережающем научном анализе возникающих ситуаций”
1
 и рекоменда-

циями по их разрешению, информацией и информационными данными о 

замышляемых и подготавливаемых в отношении жизни, здоровья и иму-

щества клиентов частных детективных и охранных структур преступлени-

ях. Неизменной чертой нашего времени, характеризуемого переходом от 

индустриального общества к информатизационному, в котором “инфор-

мация становится более важным ресурсом, чем материальные или энерге-

тические ресурсы”
2
, является увеличение роли влияния информации на все 

области человеческой деятельности, в том числе, и на частную детектив-

ную и охранную деятельность. “Информационно-аналитическая база как 

одна из предпосылок эффективного управления предупреждением пре-

ступности представляет собой систему необходимой и достаточной ин-

формации о состоянии объектов предупредительного воздействия (право-

нарушениях, факторах, их порождающих и им препятствующих, личности 

правонарушителей и т.д.) и подготовленности субъектов предупреждения 

преступности (степени организованности и скоординированности их дея-

                                                           
1
 Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник. - М., 1996, с. 184, Босхолов С.С. 

Некоторые вопросы  информационного обеспечения правоохранительной деятельностью // Особенно-

сти развития уголовной политики в современных условиях. - М., 1996,  с. 39. 
2
 Ярочкин В.И. Источники конфиденциальной информации // Частный сыск и охрана, 1993, № 9, с. 

53. 
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тельности, наличии необходимых сил и средств, разработке современных 

научных рекомендаций и овладении ими), результативности профилакти-

ческих мероприятий и отношении к ним общества, социальных групп и 

отдельных лиц”
1
. Для организации конкретной и целенаправленной про-

филактической работы частным детективным и охранным структурам “не-

обходимо иметь полное и четкое представление: о состоянии и динамике 

преступности”
2
 в регионе, на территории которого расположено и функ-

ционирует конкретная частная детективная и охранная структура; о терри-

ториях и объектах - клиентах частной детективной и охранной структуры, 

где, по оценкам правоохранительных органов, “совершается наибольшее 

количество правонарушений; о том, как влияют на состояние преступно-

сти различные социальные и экономические процессы... . При этом важно 

выявить не только причины и условия, обусловливающие негативные тен-

денции преступности, но и позитивные факторы, способствующие пресе-

чению правонарушений, их локализации и сокращению”
3
. Законодатель-

ство, регламентирующее частную детективную и охранную деятельность в 

Российской Федерации, не затрагивает проблемы сотрудничества в облас-

ти информации между частными детективно-охранными структурами и 

правоохранительными органами. Поэтому, на основании изложенных вы-

ше фактов, полагаем целесообразным дополнить ст. 5 Закона Российской 

Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Россий-

ской Федерации”
4
 следующим положением: 

При проведении мероприятий по предупреждению преступлений 

допускается налаживание специально уполномоченными работниками ча-

стных детективных и охранных структур деловых контактов с сотрудни-

                                                           
1
 Теоретические основы предупреждения преступности. - М., 1977,  с. 212. 

2
 Косоплечев Н.П., Левакова Э.Н., Сидоренко Е.Н. Роль прокурора в организации предупреждения 

преступности. Методическое пособие. - М., 1990,  с. 12. 
3
 Там же. 

4
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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ками правоохранительных органов и других, в том числе негосударствен-

ных, предприятий, учреждений и организаций в целях координации со-

вместной правоохранительной деятельности по предупреждению преступ-

лений и выявления следующей информации: 

1) с сотрудниками органов охраны правопорядка - о криминогенной 

ситуации в районе нахождения охраняемых частной детективной и охран-

ной структурой объектов, маршрутов движения транспортных средств ча-

стной детективной и охранной структуры и мест, часто посещаемых охра-

няемыми частной детективной и охранной структурой лицами, а также о 

лицах, замышляющих и (или) подготавливающих нападение на объект 

охpаны; 

2) с сотрудниками государственной автомобильной инспекции - о 

возможных местах засады на постоянных маршрутах движения специаль-

ного автомобильного транспорта частной детективной и охранной струк-

туры; 

3) с сотрудниками органов государственной безопасности - о лицах, 

замышляющих и подготавливающих совершение террористического акта 

в отношении охраняемого частной детективной и охранной структурой 

объекта; 

4) с охраной используемых клиентами частной детективной и ох-

ранной структуры платных автомобильных стоянок - о попытках посто-

ронних лиц проникнуть в гараж охраняемого частной детективной и ох-

ранной структурой лица, узнать маршруты и время его выезда, приезда и 

т.п.; 

5) с работниками дорожных и аварийных служб - об открытых кана-

лизационных люках, времени и местах проведения доpожно-pемонтных 

работ и т.д.; 

6) с работниками авторемонтных мастерских и технических цен-

тров- о предложениях злоумышленников по установке взрывного устрой-
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ства в транспортное средство охраняемого частной детективной и охран-

ной структурой лица; 

7) с представителями администраций “мест посещения для проведе-

ния деловых переговоров или личного досуга клиентов”
1
 частной детек-

тивной и охранной структуры - о служебном входе и выходе, возможных 

преступлениях; 

8) с территориальными органами исполнительной власти - поиск и 

аренда основного и вспомогательных помещений для расположения под-

разделений частной детективной и охранной структуры; 

9) с ответственными работниками государственных правоохрани-

тельных органов - по вопросам регистрация и постановка на абонентное 

обслуживание в структурных подразделениях правоохранительных орга-

нов, осуществляющих информационное обслуживание частных детектив-

ных и охранных структур по информационно-поисковым и справочным 

системам типа ЦАБ (Центральное адресное бюро), ЗИЦ (Зональный ин-

формационный центр) и ГИЦ (Главный информационный центр). Конеч-

ная цель информатизации частных детективных и охранных структур при 

их взаимодействии с правоохранительными органами в области преду-

преждения преступлений является повышение эффективности профилак-

тической деятельности “на основе обработки большого объема данных, 

телекоммуникации и использования все большего объема знаний из каж-

дой предметной области. Совокупность информационно-логических мо-

делей, технических средств, методик по созданию, сбору, обработке, хра-

нению, передаче и использованию информации с учетом специфики пред-

метной области, составляет информационную технологию”
2
 информаци-

онно-аналитического обеспечения взаимодействия частных охранно-

                                                           
1
 Козлов С.Б., Иванов Е.В. Предпринимательство и безопасность. // Под ред. Долгополова Ю.Б. - 

М., 1991, ч. III, с. 73. 
2
 Андреев Б.В. Автоматизация информационного обеспечения прокурорского надзора за исполне-

нием законов органами осуществления дознания и предварительного следствия. Автореферат диссер-

тации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М., 1996, с. 68. 
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сыскных структур и правоохранительных органов по предупреждению 

преступлений. 

Для обеспечения безопасности информации, используемой при 

взаимообмене негосударственных правоохранительных организаций и го-

сударственных, в том числе правоохранительных, структур необходимо, 

используя отечественный региональный опыт (Письмо Минсвязи РФ от 

19.06.95 № 112-у "О создании первого регионального аттестационного 

центра по специальной экспертизе, защите информации и объектов"
1
), 

создать федеральный и региональные аттестационные центры по специ-

альной экспертизе, защите информации и объектов. По нашему мнению, 

для реализации указанных положений следует издать Федеральный закон 

"О создании федерального и региональных аттестационных центров по 

специальной экспертизе, защите информации и объектов", содержащий 

следующие основные положения: 

В целях установления порядка допуска предприятий, учреждений, 

организаций (независимо от форм собственности) к проведению работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, созданием средств защиты, сбора, обработки и хранения информа-

ции, осуществлением мероприятий и оказанием услуг по защите государ-

ственной тайны создать федеральный и региональные аттестационные 

центры по специальной экспертизе, защите информации и объектов.  

Возложить на федеральный и региональные центры комплексной 

защиты информации следующие основные функции: 

1. по специальной экспертизе, защите информации и объектов; 

2. по созданию и обеспечению сертифицированными средствами 

защиты и контроля заинтересованных предприятий, учреждений и органи-

заций (независимо от форм собственности). 
                                                           

1
 Письмо Минсвязи РФ от 19.06.95 № 112-у "О создании первого регионального аттестационного 

центра по специальной экспертизе, защите информации и объектов" // Справочная система "Консуль-

тант Плюс", 1996. 
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Наделить федеральный и региональные центры комплексной защиты 

информации правом проведения специальных экспертиз деятельности 

предприятий, учреждений и организаций субъектов Российской Федера-

ции (независимо от форм собственности) по проведению работ, связанных 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созда-

нием средств защиты, сбора, обработки и хранения информации, а также 

правом проведения специальных экспертиз по видам деятельности в об-

ласти защиты информации, подлежащим лицензированию Государствен-

ной технической комиссией при Президенте Российской Федерации. 

Установить, что финансирование деятельности, связанной с прове-

дением специальной экспертизы, определяется в соответствии со ст. 27 За-

кона Российской Федерации "О государственной тайне"
1
. 

 Порядок и условия создания федерального и региональных аттеста-

ционных центров по специальной экспертизе, защите информации и объ-

ектов определяется совместным решением Государственного комитета 

Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации, Государственной 

технической комиссии при Президенте Российской Федерации, Мини-

стерства связи Российской Федерации. 

 Порядок и условия создания региональных аттестационных центров 

по специальной экспертизе, защите информации и объектов в обязатель-

ном порядке согласовывается с органами исполнительной власти соответ-

ствующих субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время существуют нормативные акты, в частности 

“ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографи-

ческая. Алгоритм криптографического преобразования”
2
, регулирующие 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации “О государственной тайне”. Принят Верховным Советом Россий-

ской Федерации 21 июля 1993 г. // Российская газета, 1993, 21 сентября, с. 2. 
2
 ГОСТ 28147-89. Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм крипто-

графического преобразования. (Вегнер В.А., Крутяков А.Ю., Сидоров В.А., Серегин В.В., Спесивцев 

А.В. Анализ отечественных систем защиты программ от копирования) // Монитор, 1992, №  3-5. 
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процессы сбора, защиты, обработки, хранения и передачи информации, но 

указанные нормативные акты не учитывают особенности работы частных 

детективных и охранных организаций. Для расширения и укрепления пра-

вовой базы, регламентирующей техническое обеспечение информацион-

ного взаимообмена между частными детективными и охранными структу-

рами и государственными, в том числе, правоохранительными органами, 

представляется необходимым обратиться к федеральным органам Госу-

дарственного комитета по стандартам с просьбой о содействии в разработ-

ке и создании нормативов, регулирующих указанное взаимодействие с 

учетом специфики частной детективной и охранной деятельности.  

Основополагающая роль в структуре частных детективных и охран-

ных организаций, обеспечивающих экономическую безопасность коммер-

ческих предприятий, по целому ряду объективных и субъективных причин 

отводится информационно-аналитической деятельности. Современное 

предприятие, функционирующие в условиях развивающейся рыночной 

экономики, не может засекретить и защитить от утечки всю служебную 

информацию. Это достаточно дорогостоящая и коммерчески невыгодная 

функция, значительные объемы информации должны использоваться в 

процессе продвижения своей продукции на рынки сбыта, большое количе-

ство засекреченных информационных данных создает дополнительные 

помехи в работе, помимо этого, практически невозможно подобрать такие 

штаты сотрудников (персонал фирмы), которые будут с достаточной соз-

нательностью относиться ко всей информации, как к конфиденциальной, 

если такого рода информации будет слишком много. 

И в то же самое время “специалисты в области стратегического пла-

нирования и управления производством экономически высокоразвитых 

государств”
1
 относят сбор информации о конкурентных и партнерских 

фирмах и компаниях к обычному маркетингу, наряду с такими подсисте-
                                                           

1
 Хант Ч., Заратьян В. Разведка на службе Вашего предприятия. - Киев., 1992,  с. 149. 
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мами информации, как информация о потенциальных потребителях, репу-

тации фирмы, государственном регулировании на рынке и т.п. При этом 

детали сбора такой информации могут изменяться в зависимости от на-

правления деятельности самой компании, но при этом существуют три ос-

новных направления сбора информации о конкурирующих структурах, ко-

торые должны существовать всегда и везде. Упомянутые направления 

возможно разделить на следующие элементы: 

1. Информация о рынке: 

а) цены, скидки, условия договоров, спецификация продукта; 

б) объем, история, тенденция и прогноз для конкретного продукта; 

в) доля на рынке и тенденция изменение этой доли; 

г) рыночная политика и планы; 

д) отношения с потребителями и репутация; 

е) численность и размещение торговых агентов; 

ж) каналы, политика, формы и методы сбыта; 

з) программы рекламы. 

2, Информация о производстве и продукции: 

а) оценка качества и эффективности; 

б) номенклатура изделий; 

в) технологии и оборудование; 

г) уровень издержек; 

д) производственные мощности; 

е) размещение и размер производственных подразделений и складов; 

ж) способ упаковки и доставки; 

з) возможность проведения научно-исследовательских изысканий. 

3. Информация об организационных особенностях и финансах: 

а) круг лиц, принимающих ключевые решения; 

б) психология лиц, принимающих конструктивные и ключевые ре-

шения; 
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в) финансовые условия и перспективы; 

г) программы расширения и приобретений; 

д) законодательные особенности осуществления планируемых эко-

номических программ и криминальный фон; 

е) программы научно исследовательских работ. 

Приведенный перечень охватывает практически все основные аспек-

ты деятельности предпринимательской структуры. Попытка защиты тех-

нологической и коммерческой тайны, накладывая ограничения на доступ к 

информации по всем перечисленным выше параметрам, практически не-

возможно. И тем не менее, в данной ситуации необходимо и возможно 

“оказывать противодействие соперникам по конкурентной борьбе и зло-

умышленникам, посягающим на имущественные и неимущественные пра-

ва коммерческой структуры”
1
. В этом конкретном случае аналитические 

подразделения частных детективных (сыскных) структур и выполняют 

свою роль в определении ключевой информации, действительно являю-

щейся коммерческой, другими словами, производственной тайной пред-

принимательской структуры, в выявлении возможных каналов утечки, в 

поиске возможных путей ее защиты. 

Сложившаяся за многие десятилетия в развитых странах практика 

обеспечения безопасности конфиденциальной информации коммерческих 

организаций прошла путь от обычных административных ограничитель-

ных режимных мер, планомерного обучения персонала приемам и мето-

дам защиты закрытой информации и использования элементов психологи-

ческого обеспечения безопасности к пониманию того, что только “совмес-

тив эти направления защиты с научно обоснованным, системным подхо-

дом к разработке и реализации программ режима и секретности коммерче-

                                                           
1
 Марущенко В.В. Безопасность национальной промышленности // Безопасность предпринима-

тельства и личности, 1995, № 0,  с. 11. 
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ской структуры, возможно добиться успеха в обеспечении надежной со-

хранности производственных секретов”
1
. 

Практический опыт в данной области, накопленный в Соединенных 

Штатах Америки и Англии, сложившаяся зарубежная и отечественная 

практика, основанная на применении в коммерческой деятельности мето-

дов и средств защиты конфиденциальной информации, применяемых 

спецслужбами государственных правоохранительных органов, показыва-

ет, что применение концепции системного подхода к обеспечению защиты 

конфиденциальной информации, позволяет получить эффективное средст-

во сокрытия намерений, планов, мероприятий, технологий, и позволяет 

постоянно находиться на шаг впереди противника, что в промышленно-

коммерческой сфере означает устойчивое поддержание конкурентоспо-

собности производимой продукции, финансового состояния предприятия. 

Суть указанного метода заключается в предотвращении либо макси-

мальном ограничении утечки той части информации, которая может дать 

конкуренту возможность узнать, что осуществляет или планирует пред-

приятие, и, в результате, использовать полученную информацию в своих 

целях. Процесс организации защиты информации по данному методу про-

водится поэтапно. 

Первый этап: Анализ объекта защиты, заключается в выявлении и 

определении объектов, которые необходимо защищать. На этом этапе 

проводится анализ по следующим направлениям: 

а) какая именно информация нуждается в защите; 

б) наиболее важные критические элементы защищаемой информа-

ции; 

                                                           
1
 Михайлов В. Законодательство и охрана коммерческих секретов // Частный сыск, охрана, безо-

пасность, 1993, № 4, с. 9. 
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в) определения срока жизнеспособности критической информации 

(время, необходимое конкуренту для реализации полученной им инфор-

мации); 

г) определение "ключевых” элементов информации, отражающих 

характер защищаемой информации; 

д) классификация “ключевых” элементов по функциональным зонам 

предприятия (производственно-технологические процессы, система мате-

риально-технического обеспечения производственной деятельности, пер-

сонал предприятия, финансы, управление и т.д.). 

В ходе второго этапа осуществляется так называемое выявление уг-

роз, при этом, в частности: 

а) определяется, кого может заинтересовать защищаемая информа-

ция; 

б) оцениваются методы, применяемые конкурирующими сторонами 

для получения такого рода информации, а также вероятные направления 

использования слабых мест в существующей на предприятии системе 

обеспечения безопасности в конкретном случае; 

в) разрабатывается система мероприятий по пресечению действий 

конкурирующих сторон.  

 На третьем этапе анализируется эффективность принятых и посто-

янно действующих подсистем обеспечения безопасности (физическая 

безопасность, безопасность документации, надежность персонала, безо-

пасность используемых для передачи конфиденциальной информации 

средств и линий связи). 

На четвертом этапе моделируется планируемая операция и составля-

ется хронологическое описание событий или их функциональных связей, 

безопасность которых надо обеспечить Для каждого события планируемой 

операции определяются ключевые элементы информации, которые могут 

служить отправными данными для выявления критической информации. 
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Определяются возможные “специфические источники информации”
1
, ана-

лиз которых может привести к выявлению таких ключевых элементов 

(статьи в прессе, пресс-релизы, телефонные разговоры по незащищенным 

каналам, небрежное отношение к черновым документам, передача излиш-

ней информации деловым партнерам, а также установившиеся стереотипы, 

шаблоны в повседневной работе и процедурах). 

На основе проведенных на первых четырех этапах аналитических 

исследований определяются необходимые дополнительные меры по обес-

печению безопасности, что составляет содержание пятого этапа. При этом 

перечень дополнительных защитных мер, позволяющих “закрыть выяв-

ленные уязвимые направления”
2
, сопровождается оценкой затрат, связан-

ных с применением каждой меры. Сопоставление ожидаемого снижения 

уязвимости и предстоящих затрат позволяет оценить экономическую целе-

сообразность предлагаемых мер. 

На шестом этапе руководство коммерческой структуры рассматри-

вает представленные предложения по всем необходимым мерам безопас-

ности и расчет их стоимости, эффективности и целесообразности. 

Седьмой этап - реализация принятых дополнительных мер безопас-

ности, с учетом установленных приоритетов. 

Восьмой этап - осуществление контроля и “доводки” реализуемых 

мер безопасности. При этом обязательно проверяется эффективность при-

нятых мер, выявляются оставшиеся незащищенные или вновь возникаю-

щие уязвимые места. Реализуемые меры доводятся до оптимального уров-

ня, вводится постоянный контроль за их функционированием. 

Проведение таких мероприятий исключительно лишь силами част-

ных детективных (сыскных) структур на современном этапе практически 

невозможно. Для наиболее эффективной работы аналитических подразде-
                                                           

1
 Хант Ч., Заратьян В. Разведка на службе Вашего предприятия. - Киев., 1992, с. 186. 

2
 Стрельченко Ю.А. Принципы создания системы защиты информации предприятия // Монитор-

Аспект, 1993, № 1, с. 24. 
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лений коммерческих организаций необходимо привлечение правоохрани-

тельных органов, “имеющих многолетний опыт работы в этом направле-

нии”
1
. Совместно с правоохранительными органами государства аналити-

ческие подразделения негосударственных форм собственности могут про-

водить совместную работу по следующим направлениям: 

1. Определение перечня “подлежащих засекречиванию и других тре-

бующих охраны в интересах общества и государства сведений”
2
 по кон-

кретным работам, проводимым коммерческой организацией. 

2. Выявление возможностей утечки секретных сведений и другой 

информации, утечка которой может “нанести ущерб общественным и го-

сударственным интересам”
3
, путем исследования фактического состояния 

режима секретности по проводимым коммерческой организацией работам, 

а также анализа отдельных вопросов, имеющих существенное значение 

для охраны государственной тайны. 

3. Разработка на основе результатов исследований и внедрение ме-

роприятий по предупреждению утечки из коммерческой организации сек-

ретных сведений перед началом или на ранних стадиях проведения работ, 

сведения о которых подлежат защите. 

4. Исследование и “оценка достаточности, эффективности и надеж-

ности действующих в коммерческой организации мер защиты сведений по 

конкретным работам или их отдельным этапам”
4
, утечка которой может 

нанести ущерб общественным и государственным интересам. 

Все эти мероприятия должны организовываться и проводиться ис-

ключительно совместно с теми подразделениями государственных право-

охранительных структур, которые непосредственно занимаются решением 

                                                           
1
 Концепция технической защиты коммерческого объекта // Информационно - аналитический бюл-

летень "Бизнес и безопасность", 1992, № 2, с. 40. 
2
 Там же, с. 42. 

3
 Контроль за экспортом высоких технологий, принятый в России // Информационно - аналитиче-

ский бюллетень "Бизнес и безопасность", 1992, № 2, с. 34. 
4
 Hаумов А., Рощин А. Тайны коммерческой тайны в России // Деловые люди, 1993, № 3. 
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конкретных задач в интересах безопасности личности, общества, государ-

ства.  

В соответствии с действующим законодательством, в частности, 

Указ Президента Российской Федерации от 09.01.96 № 21 "О мерах по 

упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в це-

лях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а 

также использования специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации"
1
 и Постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.07.96 № 770 "Об утверждении положения о 

лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не упол-

номоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, свя-

занной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в це-

лях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы спе-

циальных технических средств, предназначенных (разработанных, при-

способленных, запрограммированных) для негласного получения инфор-

мации, и перечня видов специальных технических средств, предназначен-

ных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для не-

гласного получения информации в процессе осуществления оперативно-

розыскной деятельности"
2
, частные детективные и охранные организации, 

в случае использования устройств, предназначенных для негласного полу-

чения информации при осуществлении частной детективной (сыскной) 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 09.01.96 № 21 "О мерах по упорядочению разработ-

ки, производства, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вы-

воза за ее пределы, а также использования специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации" // Собрание законодательства РФ, 1996, 15 января, № 3, ст. 153. 
2
 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.96 № 770 "Об утверждении поло-

жения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуще-

ствление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, 

приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных 

технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) 

для негласного получения информации, и перечня видов специальных технических средств, предна-

значенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения ин-

формации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности" //"Собрание законодатель-

ства Российской Федерации", 1996, 8 июля, № 28, ст. 3382, "Российская газета" ("Ведомственное при-

ложение"), 1996, 13 июля, № 131. 
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деятельности, должны получить лицензию в органах Федеральной службы 

безопасности. Указанное взаимодействие с государственными органами 

безопасности в области применения специальных технических средств 

возможно распространить на возможность частных детективных (сыск-

ных) структур, по необходимости, получать информацию о попытках не 

лицензированных физических и юридических лиц использовать указанные 

средства с целью негласного получения информации в отношении частной 

детективной и охранной структуры и ее клиентов. 

Немаловажным является процесс взаимодействия частных детектив-

ных и охранных предприятий с органами прокуратуры. Для определения 

правового механизма участия охранно-сыскных структур в деятельности 

прокуратуры необходимо создать рабочую группу, состоящую из предста-

вителей Генеральной прокуратуры России и руководителей крупных част-

ных детективных и охранных структур, которая, прежде всего, проведет 

совместную работу по выявлению всей системы факторов, “влияющих на 

состояние этого участия, найти слабые звенья, уяснить причины, вызы-

вающие их слабость и т.д.”
1
. На основании проведенного исследования, 

рабочая группа выработает рекомендации по внесению изменений и до-

полнений в действующее законодательство, регулирующие вопросы уча-

стия частных детективных и охранных структур в деятельности прокура-

туры. Основополагающими подходами к регулированию этой деятельно-

сти необходимо продекларировать: добровольность и дифференциацию; 

“исключение кампанейщины; невозможность возложения на представите-

лей общественности прокурорских и процессуальных функций; сочетание 

личного и общественного интереса”
2
; преодоление отчуждения частных 

охранно-сыскных структур от дела укрепления законности и правопоряд-

                                                           
1
 Измайлова Ф.Ш. Прокуратура и общественность // Советская прокуратура. Очерки истории. - М., 

1993,  с. 86. 
2
 Там же. 
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ка; правовое образование частных детективов и охранников, принимаю-

щих участие в профилактике преступлений и иных правонарушений.  

Совместно с органами прокуратуры, частные детективные и охран-

ные структуры имеют возможность: 

- заниматься разработкой методических и нормативных документов, 

обуславливающих порядок и методы защиты общественных и государст-

венных интересов на коммерческих предприятиях;  

- вырабатывать рекомендации для руководства коммерческих пред-

приятий по ведению локального нормотворчества на возглавляемых ими 

предприятиях в рамках действующего законодательства; 

- проводить совместные мероприятия по выявлению “незаконного 

использования конфиденциальной информации конкурирующими пред-

приятиями”
1
; 

- способствовать “проведению общего надзора за соблюдением прав 

человека и трудового законодательства”
2
 на предприятиях негосударст-

венных форм собственности. 

Взаимодействие частных детективных и охранных структур с право-

охранительными органами в сфере предупреждения преступлений уже се-

годня находит свое практическое применение. Как свидетельствует анализ 

публикаций
3
, например, в УВД Алтайского края через территориальные 

органы внутренних дел происходит взаимообмен информацией о совмест-

ной деятельности частных детективно-охранных структур и территори-

альных органов внутренних дел по предупреждению преступлений, разра-

ботаны и постоянно дорабатываются совместные планы взаимодействия в 

данной сфере. В соответствии с приказом Главного управления внутрен-

                                                           
1
 Практика защиты коммерческой тайны в США. - М., 1990, с. 306. 

2
 Алиев К.Б. Участие граждан в обеспечении личной безопасности от насильственных преступле-

ний. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М., 1992, 

с. 17. 
3
 В частности: Косоплечев Н.П., Измайлова Ф.Ш. Предупреждение преступлений в регионах: со-

стояние, опыт. - М., 1997; Куликов А. Мы заинтересованы в сотрудничестве // Частный сыск, охрана, 

безопасность, 1996, № 8. 
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них дел г. Москвы от “17” ноября 1994 г. “Об организации взаимодействия 

Главного управления внутренних дел г. Москвы с частными охранно-

сыскными структурами”
1
 в Москве проводится целенаправленная работа 

по организации совместного патрулирования служащих частных охранных 

предприятий с нарядами патрульно-постовой службы в наиболее крими-

ногенных районах города, в том числе, на вокзалах, местах проведения 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий и т.д. Начиная с 1995 г. от-

делами внутренних дел, при взаимодействии с частными детективными и 

охранными структурами, расположенными в Московском регионе, стали 

регулярно проводиться совместные мероприятия по борьбе с преступно-

стью, нарушениями общественного порядка, пресечению незаконной ох-

ранно-сыскной деятельности, торговли оружием, боеприпасами, отрав-

ляющими и взрывчатыми веществами. В результате проведения указанных 

совместных мероприятий было задержано свыше одной тысячи правона-

рушителей, из незаконного оборота изъяты, в частности, сорок одна еди-

ница нарезного оружия, семь охотничьих ружей, тринадцать единиц газо-

вого оружия и боеприпасы. 

По данным УЛРР ГУВД г. Москвы по состоянию на “20” ноября 

1996 г. в целом по городу на учете состояло 2980 частных детективных и 

охранных структуры, из них: 19 частных детективных предприятий; 1632 

частных охранных предприятия; 1329 служб безопасности предприятий 

(негосударственных учреждения и организаций). Общее количество част-

ных детективов и охранников  составило 47256 человек. За период 1996 г. 

частными охранными структурами было задержано 3260 правонарушите-

лей, их них: 26 - по подозрению в совершении преступлений; 3234 - за ад-

министративные правонарушения.  

                                                           
1
 Приказ ГУВД г. Москвы от “17” ноября 1994 г. “Об организации взаимодействия Главного 

управления внутренних дел г. Москвы с частными охранно-сыскными структурами” // Справочная 

система "Консультант Плюс", 1996. 
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Взаимодействию частных детективных и охранных структур с пра-

воохранительными органами по совместному предупреждению преступ-

лений во многом способствует политика и реальная поддержка государст-

венных органов по созданию объединений (ассоциаций, союзов) частных 

детективных и охранных предприятий и служб безопасности на предпри-

ятиях, заключению с указанными структурами договоров о совместной 

профилактической деятельности и о включении в систему единой дисло-

кации. Например, Управление по лицензионно-разрешительной работе и 

контролю за частной детективной и охранной деятельностью проводит це-

ленаправленную работу по активизации заключения договоров о сотруд-

ничестве частных детективных и охранных структур с органами милиции 

общественной безопасности по охране общественного порядка и проведе-

нию совместных мероприятий по предупреждению преступлений. В этих 

целях, указанное Управление направило всем начальникам ОЛРР, ОУВД, 

РУВД, руководителям частных детективных и охранных структур инфор-

мационное письмо № 922094 от “29” августа 1996 г.
1
 о положительном 

опыте и недостатках взаимодействия отделов внутренних дел с частными 

охранно-сыскными структурами при охране общественного порядка. В 

письме было выдвинуто предложение по проведению ряда мероприятий, 

направленных на дальнейшее совершенствование процессов взаимодейст-

вия правоохранительных органов и частных детективных и охранных 

структур по охране общественного порядка в городе Москве. В частности, 

было предложено закрепить за частными охранными структурами кон-

кретные территории и объекты города для охраны общественного порядка 

и включить их в единые дислокации по обслуживаемым территориям. 

                                                           
1
 Информационное письмо УЛРР ГУВД г. Москвы начальникам ОЛРР, ОУВД, РУВД, руководите-

лям частных детективных и охранных структур,  № 922094, 1996, 29 августа // Справочная система 

"Консультант Плюс", 1996. 
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 § 3. Государственное руководство и прокурорский надзор 

за деятельностью частных детективных и охранных 

структур 

 

 

За последние годы проблемы профилактики и борьбы с преступно-

стью в России стали относиться к числу “наиболее значимых в сфере 

обеспечения законности в стране”
1
. Необходимо учитывать, что развитие 

новых экономических отношений в нашей стране сопровождается неук-

лонным ростом преступности, поэтому, в обязательном порядке, должны 

быть максимально усилены правовые механизмы предупреждения престу-

плений во всех сферах социальной деятельности. В настоящее время в 

Российской Федерации существует “сложившаяся разветвленная сеть раз-

личных негосударственных детективных и охранных структур, состоящих 

из более чем двух тысяч организаций, в которых работают более миллиона 

сотрудников”
2
. Все эти организации должны существовать и функциони-

ровать исключительно на законных основаниях. И в то же самое время 

многие из указанных структур не прошли установленного действующим 

законодательством лицензирования и государственной регистрации, 

большое количество сотрудников не имеют необходимых правоустанавли-

вающих документов, позволяющих им на законном основании заниматься 

частной детективной либо частной охранной деятельностью. Таким обра-

зом значительная часть лиц, осуществляющих частную детективную и ох-

ранную деятельность “остались вне поля зрения органов внутренних дел и 

прокуратуры”
3
, на которые, согласно действующего законодательства, 

                                                           
1
 Дмитриев Ю.А., Измайлова Ф.Ш. Государственный контроль в сфере борьбы с преступностью // 

Прокуратура. Законность. Государственный контроль. - М., 1995,  с.120. 
2
 Першуткин Н. Во имя правопорядка // Частный сыск, охрана, безопасность, 1994, № 6, с. 6. 

3
 Микляев В. Главное - взаимодействие // Частный сыск, охрана, безопасность, 1994, № 5, с. 31. 
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возлагается “осуществление контроля и надзора”
1
 за частной детективной 

и охранной деятельностью. 

Анализ практической деятельности упомянутых учреждений позво-

ляет констатировать в их деятельности достаточно серьезные негативные 

проявления. Например, в деятельности отдельных частных детективных и 

охранных структур используются возможности осуществления поисковых 

мероприятий в противоправных целях: зафиксированы факты установле-

ния “неделовых” контактов с работниками государственных правоохрани-

тельных структур, а именно, в первую очередь, с оперативными работни-

ками органов внутренних дел для получения доступа к служебной инфор-

мации. Отмечены случаи приема на работу в отдельные частные детектив-

ные и охранные структуры бывших сотрудников органов внутренних дел и 

государственной безопасности, уволенных по компрометирующим об-

стоятельствам, с неснятой судимостью. 

Перечисленные отклонения приводят к тому, что отдельные сыск-

ные и охранные предприятия используются недобросовестными работни-

ками для прикрытия своей противоправной деятельности. Анализ печат-

ных источников показывают высокий уровень совершения тяжких престу-

плений работниками частных детективных и охранных структур в свобод-

ное от работы, а нередко и в рабочее время. Отмечаются случаи привлече-

ния частных детективов и охранников для проведения незаконных опера-

ций “по взиманию долгов с оппонентов коммерческих структур, участия в 

криминальных разборках”
2
 и т.д.  

Данные факты убедительно подтверждают необходимость установ-

ления надежного контроля и надзора за деятельностью частных детектив-

ных и охранных структур со стороны государства и его правоохранитель-

                                                           
1
 Закон Российской Федеpации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федеpации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 3. 
2
 Корчев В. Профсоюзу - быть // Частный сыск, охрана, безопасность, 1994, № 6, с. 12. 



 

137 

 

ных органов, и прежде всего, в сфере предупреждения преступлений, под-

бора кадров, проверки соблюдения порядка приобретения, учета, хране-

ния, ношения и использования огнестрельного оружия и специальных 

средств. При этом, под государственным контролем за частной детектив-

ной и охранной деятельностью следует понимать специфическую форму 

деятельности государственных органов, целью которой является обеспе-

чение законности в деятельности частных детективных и охранных пред-

приятий, осуществляемой в “формах, установленных законом, как в сфере 

деятельности государственных органов, организаций и должностных 

лиц”
1
, так и в сфере деятельности субъектов частной детективной и охран-

ной деятельности. 

Аналитическое исследование содержания изданных нормативных 

актов показывает, что сегодня, кроме установок "...осуществлять кон-

троль", "...надзор за исполнением ...", "...установить порядок взимания и 

размеры платы за выдачу лицензий...", "...возлагается обязанность прово-

дить периодические проверки..." и т.п. в адрес государственных правоох-

ранительных органов “нет ни одной посылки по оказанию организацион-

ной, методической, материально-технической или кредитно-финансовой 

помощи”
2
 частным детективным и охранным структурам. Таким образом, 

возникает ситуация, при которой государство и его правоохранительные 

органы практически не заинтересованы в дополнительных силах и средст-

вах по борьбе с преступностью. Однако в нормативных актах имеет место 

достаточно большое количество регламентаций, зачастую ограничитель-

ного характера. В итоге, частные охранно-сыскные структуры оказались 

на весьма "коротком поводке"
3
. Но другого закона нет, и всяческие попыт-

ки изменить создавшееся положение пока успехом не увенчались. 

                                                           
1
 Дмитриев Ю.А., Измайлова Ф.Ш. Государственный контроль в сфере борьбы с преступностью // 

Прокуратура. Законность. Государственный контроль. - М., 1995,  с. 122. 
2
 Круглов Э. Закон не совершенен, но это закон // Частный сыск, охрана, безопасность, 1994, № 5, 

с. 8. 
3
 Там же, с. 9. 
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Ограниченность целевых установок правовой основы частных де-

тективных и охранных структур предопределила и главные проблемы в их 

работе. К ним следует отнести: во-первых, отсутствие до настоящего вре-

мени системного взаимодействия с органами внутренних дел (кроме под-

разделений разрешительной системы); во-втоpых, разобщенность в дея-

тельности частных детективных и охранных структур (взаимная коорди-

нация в их стратегии и тактике, использовании сил и средств практически 

не налажена); в-тpетьих, органами государственной исполнительной вла-

сти и местными органами самоуправления практически не принимаются 

меры “для оказания реальной помощи и поддержки частным детективным 

и охранным структурам, на первоначальном этапе их создания и становле-

ния”
1
, особенно, в решении организационных вопросов, аренды помеще-

ний, льготного кредитования, кадровых проблем, информационного обес-

печения частной детективной и охранной деятельности и т.п. 

Эти и другие проблемы в деятельности частных детективных и ох-

ранных структур России неоднократно “отмечались и подчеркивались на 

конференциях”
2
, в том числе и участвовавшими в их работе представите-

лями законодательной и исполнительной власти, государственных право-

охранительных структур, принимались многочисленные решения, реко-

мендации и обращения по устранению этих сложностей, созданию раз-

личных общественных ассоциаций, комиссий, комитетов по организации 

взаимодействия и координации частных детективных и охранных струк-

тур, но подавляющая часть этих намерений имели исключительно декла-

ративный характер, а самое главное - никто, по-настоящему, не отвечал за 

их последовательную и грамотную практическую реализацию. Кроме пе-

речисленных проблем, в деятельности частных детективных и охранных 

структур немало и других. Необходимо отметить, что по заключению экс-

                                                           
1
 Там же, с. 9-11. 

2
 Там же, с. 9. 



 

139 

 

пертов
1
, основные усилия частных детективных и охранных структур, в 

настоящее время, направлены на профилактику преступлений и иных пра-

вонарушений в общественных местах, на улицах городов, на транспорте. 

Учитывая, что, в среднем, 21,6 % из числа лицензированных частных ох-

ранников ранее работали в органах МВД и 8,3 5 - в органах безопасности, 

следует ожидать их участия  и в иной профилактической работе во взаи-

модействии с органами самоуправления. В этих целях необходимо и целе-

сообразно представителей объединений частных детективных и охранных 

структур включать в составы координирующих органов на всех властных 

уровнях, которые возглавляются главами администраций; при этом “проч-

ной основой высокой эффективности работы охранно-сыскных структур 

могут быть только следующие три основополагающие составные части: 

- система взаимодействия частных детективных и охранных струк-

тур с правоохранительными органами Российской Федерации, в первую 

очередь, по предупреждению преступлений; 

- координация деятельности частных детективных и охранных 

структур в масштабе администpативно-теppитоpиальной единицы страны 

(район, округ, регион)”
2
; 

- оказание со стороны государства поддержки частным детективным 

и охранным структурам как на первоначальном этапе их организации и 

становления, так и в процессе осуществления частной детективной и ох-

ранной деятельности, направленной на предупреждение преступлений. 

Для придания качественно нового импульса деятельности частных 

детективных и охранных структур России в области предупреждения пре-

ступлений, охраны правопорядка, защиты жизни и здоpовья личности, 

имущества собственников от противоправных посягательств, необходимо, 

                                                           
1
 Косоплечев Н.П., Измайлова Ф.Ш. Предупреждение преступлений в регионах: состояние, опыт. - 

М., 1997,   с. 50. 
2
 Круглов Э. Закон не совершенен, но это закон // Частный сыск, охрана, безопасность, 1994, № 5,  
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по нашему мнению, прежде всего, постановлением Пpавительства России 

и приказами по соответствующим министерствам и ведомствам, в частно-

сти МВД РФ, должен быть разработан механизм взаимодействия частных 

детективных и охранных структур с государственными органами охраны и 

обеспечения правопорядка по предупреждению преступлений. В указан-

ных нормативных актах необходимо точно регламентировать следующие 

основные аспекты: определить направления взаимодействия, методику и 

тактику совместных действий по предупреждению преступлений; органи-

зацию совместной профилактической информационно-аналитической ра-

боты; порядок проведения подготовки и повышения квалификации работ-

ников частных детективных и охранных структур, основанный, в первую 

очередь, на преподавании методов предупреждения замышляемых и под-

готавливаемых преступлений. Постановлением Правительства Российской 

Федерации необходимо создать специальные подразделения в органах 

МВД РФ (по аналогии с системой Министерства по чрезвычайным ситуа-

циям), которые должны организовать взаимодействие с государственны-

ми, в том числе правоохранительными, органами и координацию деятель-

ности самих частных детективных и охранных структур. Таким образом 

появится возможность регламентировать процессы взаимодействия, коор-

динации, сотрудничества и взаимопомощи между указанными структура-

ми в правоохранительной, в том числе, профилактической, сфере. Органи-

зационно-штатная структура этих подразделений должна определяться 

приказами Министра внутренних дел России дифференцированно, по 

администpативно-теppитоpиальным единицам, с учетом наличия и разви-

тия частных детективных и охранных структур. В низовом звене (отделе-

ние милиции) достаточно будет иметь заместителя начальника отделения 

по организации взаимодействия с частными детективными и охранными 

структурами и не более двух помощников
1
. 
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Финансирование перечисленных выше мероприятий возможно осу-

ществлять из средств, выплачиваемых негосударственными правоохрани-

тельными структурами в федеральный и местные бюджеты. Необходимо 

учитывать, что помимо внебюджетных отчислений каждая частная детек-

тивная и охранная структура “выплачивает налоги в объеме восьмидесяти 

пяти процентов от получаемой прибыли”
1
. Необходимо учитывать, что в 

настоящее время государство на нужды органов милиции и органов по ли-

цензионно - разрешительной работе МВД РФ из этих средств целенаправ-

ленно ничего не выделяет, кроме пятидесяти процентов из лицензионных 

сборов, а этого крайне недостаточно. По оценкам экспертов
2
 предполага-

ется, что половины налоговых поступлений от хозяйственной деятельно-

сти частных детективных и охранных структур в федеральный и местные 

бюджеты вполне хватило бы для решения организационных вопросов 

МВД РФ в связи с созданием новых подразделений. 

Необходимо настойчиво проработать все детали и методы создания 

механизма взаимодействия частных детективных и охранных структур с 

правоохранительными органами по предупреждению преступлений. И в то 

же время необходимо, чтобы эти вопросы решались с участием органов 

государственной исполнительной власти и местными органами само-

управления, прежде всего с помощью и при поддержке государственных 

правоохранительных структур. Только в этом случае появиться реальная 

возможность устранения сложившейся негативной ситуации, при которой, 

делегировав часть одной из основных своих функций - обеспечение пра-

вопорядка и предупреждение преступлений, замышляемых и подготавли-

ваемых в отношении жизни и здоровья личности, а также имущества соб-

ственников - частным детективным и охранным структурам, государство и 

его правоохранительные институты практически не координируют про-
                                                           

1
 Санкин Ю. Координировать работу // Частный сыск, охрана, безопасность, 1993, № 4, с. 46. 
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 Круглов Э. Закон не совершенен, но это закон // Частный сыск, охрана, безопасность, 1994, № 5, 
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цессы становления новых отношений в сфере правоохранительной и пре-

дупредительной деятельности. 

По данным Главного Управления обеспечения общественного по-

рядка МВД Российской Федерации в период с 1992 по 1993 гг. органами 

по лицензионно-разрешительной работе и контролю за частной детектив-

ной и охранной деятельностью было выдано 5700 лицензий на осуществ-

ление частной детективной и частной охранной деятельности, в 1994 г. - 

22800, в 1995 г. - 48900, за первую половину 1996 г. - 20500
1
. По тем же 

данным: на середину 1997 г. в России зарегистрировано восемь тысяч ча-

стных детективных и охранных структур с общим количеством служащих 

(частных детективов и охранников) превышающим девяносто тысяч чело-

век
2
.   

По оценкам экспертов
3
 в частной охранной деятельности число ра-

ботников, действующих без лицензии частного охранника в пять - шесть 

раз превышает количество служащих, имеющих указанные лицензии. Бо-

лее восьмидесяти процентов частных охранных структур осуществляют 

вооруженную защиту имущества собственников, в том числе при его 

транспортировке. С 1992 г. в городе Москве было выдано, храниться и ис-

пользуется в частных детективных и охранных структурах свыше 23000 

единиц оружия, в том числе короткоствольного нарезного оружия (в част-

ности, пистолеты “ПМ”, “ТТ”, “ДОГ” и “ИЖ”) - более 11000, гладкост-

вольного охотничьего - 6500 и газового - 5000. По оценкам правоохрани-

тельных органов
4
 в частные детективные и охранные структуры попадает 

много случайных людей, которые получают доступ к огнестрельному 

оружию. Анализ печатных источников показывает, что за период с декаб-

                                                           
1
 Куликов А. Мы заинтересованы в сотрудничестве // Частный сыск, охрана, безопасность, 1996, № 

8, с. 7. 
2
 Косоплечев Н.П., Измайлова Ф.Ш. Предупреждение преступлений в регионах: состояние, опыт. - 

М., 1997, с. 48. 
3
 Там же. 

4
 Дайджест // Частный сыск и охрана, 1994, № 4, с. 50. 
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ря 1992 г. по май 1997 г. только в г. Москве сотрудниками частных детек-

тивных и охранных структур было совершено более двухсот восьмидесяти 

четырех преступлений, в том числе двадцать восемь тяжких, нередкими 

стали факты потери служебного оружия частными охранниками. 

 Нередкими стали случаи использования частных детективных и ох-

ранных предприятий криминальными группами в качестве прикрытия сво-

ей преступной деятельности, наличие лицензии на хранение и ношение 

оружия позволяет злоумышленникам скрывать свои намерения под видом 

частного охранника - телохранителя, более восьми раз в прессе проходили 

материалы об изъятии правоохранительными органами из помещений ча-

стных охранных структур незарегистрированного в установленном поряд-

ке огнестрельного оружия и специальных средств; ежемесячно в Москве 

органами МВД РФ по лицензионно-разрешительной работе приостанавли-

вается действие лицензии трех и более частных детективных и (или) ох-

ранных предприятий. Отмечаются случаи несанкционированного при-

своения работниками частными детективных и охранных служб полномо-

чий сотрудников государственных правоохранительных органов, что пря-

мо противоречит действующему законодательству. 

Ст. 203. (Превышение полномочий служащих частных охранных или 

детективных служб) Уголовного кодекса Российской Федерации
1
 преду-

сматривает ответственность за превышение руководителем или служащим 

частной охранной или детективной службы полномочий, предоставленных 

им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если 

это деяние совершено с применением насилия или с угрозой его примене-

ния. 

                                                           
1
 Уголовный Кодекс Российской Федерации (принят ГД ФС РФ 24.05.96). - М., 1996, с. 101. 
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Полагаем целесообразным дополнить санкцию за нарушение ч.1 

ст.203 УК РФ
1
 штрафом и исправительными работами и изложить ее в 

следующей редакции: 

... наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пя-

ти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до пяти месяцев. 

Законную частную детективную и охранную деятельность необхо-

димо отличать от “профессиональных действий сотрудников различных 

служб безопасности многочисленных коммерческих структур, не имею-

щих лицензии на проведение сыскной или охранной деятельности”
2
. По-

следние нередко пытаются поступать как частные детективы, а нередко, 

как оперативные сотрудники правоохранительных органов. Нарушение 

указанной категорией лиц предусмотренных действующим законодатель-

ством разрешительных процедур, ставит их действия аналогичные дейст-

виям частного детектива или охранника, в ранг деяний, “не имеющих под 

собой законной нормативно-правовой базы”
3
, но перечисленные правона-

рушения пока не являются наказуемыми. 

Полагаем целесообразным внести дополнительно в Уголовный Ко-

декс Российской Федерации
4
 ответственность за присвоение полномочий 

служащего частной детективной или охранной службы: 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Комментарий / 

Отв. Ред. А.Ю. Шумилов. - М., 1995, с. 11. 
3
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". (Научно - практический комментарий). - Н. Новгород, 1992, с. 16. 
4
 Уголовный Кодекс Российской Федерации (принят ГД ФС РФ 24.05.96). - М., 1996. 
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Присвоение полномочий служащего частной детективной или ох-

ранной службы и совершенные в связи с этим действий, которые повлекли 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или органи-

заций, - 

наказывается штрафом в размере от ста до трехсот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного до трех месяцев, либо исправительными 

работами на срок до одного года. 

Законность в сфере частной детективной и охранной деятельности 

на территории Российской Федерации должна обеспечиваться системой 

контроля со стороны соответствующих исполнительных властных орга-

нов, судебных органов, а также надзором Генерального прокурора Россий-

ской Федерации и подчиненных ему прокуроров. 

В систему контролирующих органов, кроме Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации входят “иные министерства и ведомства 

Российской Федерации и подчиненные им органы и полразделения”
1
. Дей-

ствующее законодательство строго не ограничивает перечень данных ор-

ганов контроля, тем не менее в ч.1. ст. 20 Закона РФ “О частной детектив-

ной и охранной деятельности в Российской Федерации”
2
 оговорено, что в 

их число исключительно входят: 

а) федеральные государственные органы, включая их структурные 

подразделения; 

б) органы исполнительной власти. 

Таким образом, система контроля и надзора за частной детективной 

и охранной деятельностью до конца не продумана, предмет, характер и 

пределы контроля реально не определены. 

                                                           
1
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 3. 
2
 Там же. 
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Полагаем целесообразным восполнить названные выше пробелы за-

конодательства и определить предмет контроля за частной детективной и 

охранной деятельностью, как соблюдение и неукоснительное исполнение 

субъектами частной детективной и охранной деятельности правовых ос-

нов организации, управления деятельностью, законности и самой деятель-

ности частных детективных и охранных организаций в Российской Феде-

рации. 

В законодательстве ряда экономически развитых стран (например, 

Германия, Бельгия, Португалия) в соответствующих нормативных актах 

существуют специальные разделы, регламентирующие ответственность 

субъектов частной детективной и охранной деятельности за нарушение 

соответствующих правовых норм. Достаточно полно разработана система 

штрафных санкций за не правовые действия и ущерб, нанесенный здоро-

вью или престижу клиента, имущественный или моральный ущерб, преду-

смотрены также дополнительные санкции за незаконные действия частных 

лиц, занимающихся частной детективной и охранной деятельностью, в ви-

де конфискации вооружения и снаряжения, прекращения деятельности 

юридического лица, аннулирования лицензии на осуществление указанной 

деятельности, а также уголовная ответственность. Этот факт подтверждает 

заинтересованность со стороны государства деятельностью частных де-

тективных и охранных структур по предупреждению преступлений, выра-

женном в тщательной и детальной проработке государственно-правового 

механизма защиты личности от противоправных посягательств со стороны 

недобросовестных сотрудников охранных и сыскных структур.  

Российское законодательство, регламентирующее частную детек-

тивную и охранную деятельность, в недостаточной степени соответствует 

нормам международного права регламентирующим правосубъектность 

личности, частично легитимизируя негуманные и не правовые методы и 

средства частной детективной (сыскной) и охранной деятельности, подчас 
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сопряженные с неразрешенным вторжением в частную жизнь граждан. 

Например, согласно ст.12 Всеобщей декларации прав человека
1
, никто не 

может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семей-

ную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его 

жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Ст.3 

Закона Российской Федерации “О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации”
2
 разрешает в целях сыска, в частно-

сти, сбор сведений по гражданским делам, сбор информации для деловых 

переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых 

партнеров, выяснение биографических и других характеризующих лич-

ность данных с целью сообщения полученных сведений своим клиентам. 

Приведенная норма находится на грани противоречия с нормами, регули-

руемыми ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации
3
, где по-

добного рода действия квалифицируются как “распространение сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина”, санк-

цией за подобного рода деяния предусматривает ответственность винов-

ного лица в виде возмещения убытков и морального вреда.  

Полагаем целесообразным дополнить ст.3 Закона Российской Феде-

рации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-

дерации”
4
 текстом следующего содержания:  

Услуги, предоставляемые в целях сыска, не должны допускать рас-

пространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репута-

цию лиц, в отношении которых проводятся сыскные действия. 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.). 

// Сборник универсальных и региональных международных документов. - М., 1990, с. 9. 
2
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с алфавитно-предметным 

указателем). - М., 1996, с. 99. 
4
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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Поpядок контроля органов внутренних дел за гражданами, предпри-

ятиями (объединениями), службами безопасности, осуществляющими ча-

стную детективную и охранную деятельность. Контроль за частной детек-

тивной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации 

осуществляют Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

“иные министерства и ведомства Российской Федерации и подчиненные 

им органы”
1
 в пределах, установленных Законом Российской Федерации 

"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-

ции", другими законами и иными нормативными актами Российской Фе-

дерации. 

Контроль за частной детективной и охранной деятельностью осуще-

ствляется по следующим основным направлениям:  

а) проверка соответствия деятельности частной детективной и ох-

ранной структуры той деятельности, которая установлена ст. 3, и соблю-

дения ими требований ст. 7 Закона Российской Федерации "О частной де-

тективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
2
, а также 

соответствия охраняемых объектов перечню, утвержденному Правитель-

ством Российской Федерации
3
;  

б) выявление охранно-сыскных предприятий, служб безопасности на 

предприятиях и конкретных лиц, оказывающих услуги клиентам без полу-

чения лицензий и регистрации в соответствующих органах; принятие мер 

по пресечению их незаконных действий;  

в) обеспечение постоянного контроля за использованием в частной 

детективной и охранной деятельности порядка приобретения, учета, хра-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Постановление Правительства Российской Федерации № 587 от 14.08.92 г. "Вопросы частной де-

тективной и охранной деятельности" (с учетом дополнений, внесенных постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации от 22.09.93 г. № 951, 19.06.94 г. № 720, 12.08.94 г. № 921, 30.12.94 г. № 

1453) // Законодательство России об оружии. Частная охранная и детективная деятельность. Сборник 

нормативных актов. - М., 1995, с. 43. 
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нения, ношения и использования огнестрельного оружия и специальных 

средств;  

г) участие, совместно с другими компетентными государственными 

органами, в контроле за осуществлением подготовки кадров для частных 

детективных и охранных предприятий (объединений), служб безопасно-

сти, в том числе огневой подготовки, негосударственными образователь-

ными учреждениями; 

д) проверка контрактов и договоров, заключаемых частными детек-

тивными и охранными структурами с клиентами, для “установления соот-

ветствия их деятельности учредительным документам”
1
, требованиям дей-

ствующего законодательства; рассмотрение материалов налоговых ин-

спекций по вопросам соблюдения налоговых и иных финансовых обяза-

тельств частными детективными и охранными структурами. 

Контроль за частной детективной и охранной деятельностью, в том 

числе, и в области предупреждения преступлений, осуществляется “в со-

ответствии с планами работы, утвержденными начальником соответст-

вующего органа внутренних дел”
2
. 

Органы внутренних дел вправе, по мере необходимости, “проводить 

в пределах обслуживаемой территории сплошные или выборочные про-

верки осуществления частной детективной и охранной деятельности”
3
. Ре-

зультаты проверок должны “доводиться до сведения руководителя прове-

ряемого предприятия (объединения), службы безопасности и предприятия 

- ее учредителя”
4
.  

                                                           
1
 Организация работы горрайоргана внутренних дел по предупреждению преступлений. Библио-

течка начальника горрайлиноргана внутренних дел. Выпуск 4 // Под ред. Петрова Э.И. - М., 1994, с. 

113. 
2
 "Инструкция о порядке лицензирования и осуществления органами внутренних дел контроля за 

частной детективной и охранной деятельностью". Утверждена приказом Министpа внутренних дел № 

292 от 22.08.92 г. (с учетом дополнений, внесенных приказом Министpа внутренних дел № 299 от 

14.11.94 г.) // Законодательство России об оружии. Частная охранная и детективная деятельность. 

Сборник нормативных актов. - М., 1995, с. 36. 
3
 Там же, с. 37-38. 

4
 Там же, с. 38. 
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Функция охраны и сыска “является сугубо исторической и объек-

тивной категорией и существовала задолго до возникновения государства 

и, соответственно, государственных правоохранительных органов”
1
. Этот 

бесспорный факт свидетельствует о достаточно опасной тенденции сосре-

доточения в МВД РФ монопольных полномочий на право лицензирования 

и контроля за частной детективной и охранной деятельностью и негосу-

дарственными образовательными учреждениями, осуществляющими под-

готовку и переподготовку персонала для частных детективных и охранных 

структур. Необходимо и дальше развивать и расширять контроль за част-

ной детективной и охранной деятельностью, направленной, в частности, 

на предупреждение преступлений, со стороны межведомственных комис-

сий, образованных при правительствах, как это осуществляется в странах с 

развитой рыночной экономикой (например, Бельгия, Португалия), либо 

органов государственной власти и управления (например, США, Герма-

ния, Австрия, Франция). Во многих европейских странах уже существуют 

так называемые объединенные межведомственные органы, созданные с 

целью обеспечения соответствия деятельности частных детективных и ох-

ранных структур нормам, регулирующим и гарантирующим конституци-

онные права и свободы граждан этих государств, так называемые Советы 

по вопросам частной безопасности. В состав такого рода Советов входят 

как руководители государственных властных и правоохранительных орга-

нов, так и представители негосударственных сыскных и охранных право-

охранительных организаций, которые на паритетных началах осуществ-

ляют функции проверки и контроля деятельности частных сыскных (ох-

ранных) организаций и рассматривают жалобы на незаконные действия 

последних, а также “ежегодно готовят обобщенный доклад о деятельности 

                                                           
1
 Карпец И.И. Сыск (записки начальника уголовного розыска). - М., 1994, с. 32, Розенфельд В.Г. 

Прокурорский надзор за исполнением законов о предпринимательской деятельности и защите прав 

потребителей / Под ред. А.М. Рекункова. - Воронеж, 1996, с. 97. 
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в стране негосударственных сыскных и охранных правоохранительных 

организаций”
1
. 

Подобного рода подход, по мнению многих экспертов
2
, позволяет 

устранить возможные опасные монополистические тенденции в сфере 

деятельности частных детективных и охранных структур со стороны соот-

ветствующих государственных компетентных органов; взять под более 

действенный, многосторонний и авторитетный контроль достаточно кон-

фликтную (острую) деятельность частных детективных и охранных струк-

тур; привлекать к разработке решений в негосударственной охранно-

сыскной правоохранительной сфере наиболее компетентных специалистов 

и соответствующие специальные учеты; расширять социальную базу при 

подборе кадров для работы в качестве частных охранников и сыщиков; 

повышать правовую и оперативную компетенцию работников частных де-

тективных и охранных структур по предупреждению преступлений; “раз-

вивать тем самым инициативу населения в области профилактики и борь-

бы с преступностью в общегосударственном масштабе”
3
.  

Контроль судебных органов за осуществлением частной детективной 

и охранной деятельности. Контроль за частной детективной и охранной 

деятельностью со стороны суда имеет в тех случаях, когда в судебном по-

рядке рассматриваются жалобы заинтересованных лиц, поданные в связи с 

отказом органов внутренних дел Российской Федерации в выдаче лицен-

зии на занятие частной детективной и охранной деятельностью, аннулиро-

вании ими такой лицензии (ч.6 ст.3, ч.6 ст.10, ч.6 ст.11 Закона РФ “О част-

ной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации”
4
), 

                                                           
1
 Корчев В. Профсоюзу - быть // Частный сыск, охрана, безопасность, 1994, № 6, с. 8. 

2
 Там же, с. 8-9. 

3
 Сухарев А.Я. Феномен Российской преступности в переходный период. Тенденции, пути и сред-

ства противодействия. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме 

научного доклада, выполняющего также функции автореферата. - М., 1996, с. 16. 
4
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-

та, 1992, 30 апреля, с. 2. 
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либо когда в судебном порядке проводится рассмотрение споров по расче-

там за услуги и иным (другим) основаниям, установленным договором 

(контрактом) между частной детективной и охранной структурой и клиен-

том (ч.5 ст.9 Закона Российской Федерации “О частной детективной и ох-

ранной деятельности в Российской Федерации”
1
).  

Ст. 9 Закона Российской Федерации “О частной детективной и ох-

ранной деятельности в Российской Федерации”
2
 предусматривает проце-

дуру разрешения в судебном порядке споров по расчетам за услуги и дру-

гим основаниям, установленным договором между частной детективной и 

(или) охранной структурой и клиентом. Но законодательная формулировка 

указанной статьи “споры по расчетам и другим основаниям” абсолютно не 

учитывает всех требований, необходимых для регулирования ответствен-

ности в коммерческом обороте в период перехода к рыночной экономике.  

Упомянутая формулировка не может являться удовлетворительной и 

исчерпывающей возможные материальные иски клиентов к частным де-

тективным и охранным структурам. Данная сторона взаимоотношений 

сторон требует обязательной, более углубленной и детальной юридиче-

ской проработки. Необходимо ввести нормы о размере и процентах мини-

мально и максимально допустимых санкций за полное или частичное не-

исполнение сторонами своих обязательств; регламентировать размеры и 

порядок выплаты компенсаций за вред, причиненный здоровью или пре-

стижу клиента, имущественный либо моральный ущерб. Неразработан-

ность проблем социально-правового статуса служащих частных детектив-

ных и охранных структур как специфических субъектов предупреждения 

преступлений не предусматривает четкую регламентацию процедур обес-

печения и использования в судебных процессах доказательств, получен-

ных в ходе осуществления частной детективной и охранной деятельности. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 
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Не исследованы также и проблемы “жертвы преступлений и злоупотреб-

ления властью”
1
, применительно к преступлениям, совершаемым частны-

ми детективами и охранниками в процессе осуществления частной детек-

тивной и охранной деятельности. В целях решения перечисленных выше 

проблем, по нашему мнению, необходимо внесение минимально необхо-

димых изменений и дополнений в отраслевое законодательство, чтобы по-

сле апробации их эффективности перейти к разработке комплексного за-

конодательного акта.  

Органы прокуратуры Российской Федерации “осуществляют только 

общий надзор”
2
 за деятельностью частных детективных и охранных струк-

тур, заключающийся в неукоснительном соблюдении указанными струк-

турами трудового законодательства и ненарушении ими прав и свобод 

личности. Предметом прокурорского надзора является неукоснительное 

исполнение частными детективами и частными охранниками, а также все-

ми гражданами и должностными лицами, включая органы внутренних дел, 

имеющих отношение к частной детективной и охранной деятельности, 

действующего законодательства. Федеральный закон Российской Федера-

ции “О прокуратуре Российской Федерации”
3
 предоставляет возможность 

органам прокуратуры получать любую информацию, необходимую для 

осуществления надзора за "точным и единообразным исполнением зако-

нов на всей территории Российской Федерации"
4
. 

Осуществляемая частными детективными и охранными организа-

циями особая (частная детективная и охранная) уставная деятельность 

                                                           
1
 Алексеев А.И., Журавлев М.П., Миньковский Г.М. Концептуальные проблемы уголовно-

правовой и процессуальной защиты жертв преступлений // Актуальные проблемы управления и пра-

вового регулирования деятельности органов внутренних дел. - М., 1994,  с. 41. 
2
 Белецкий В.М. Прокурорский надзор за исполнением законов, регулирующих предприниматель-

скую деятельность. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. - М., 1996, с. 14. 
3
 Федеральный закон Российской Федерации “О прокуратуре  Российской Федерации” от 17 нояб-

ря 1995 г. № 168-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

17.11.95) // Собрание законодательства Российской Федерации, 20.11.95, № 47, ст. 4472. 
4
 Там же, с. 36. 
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может, в соответствии со своими особенностями, затрагивать личные пра-

ва и свободы граждан, как работающих в частных детективных и охран-

ных организациях, так и попадающих в сферу частной детективной и ох-

ранной деятельности негосударственных правоохранительных структур. 

На основании перечисленных выше фактов, руководители частных детек-

тивных охранных предприятий (объединений) и служб безопасности не 

вправе отказывать прокурору в предоставлении материалов, составляю-

щих коммерческую тайну, ссылаясь на положения 4 ст. 28 указанного За-

кона
1
, так как органы прокуратуры не относятся к числу контролирующих. 

Они "занимают особое, самостоятельное место в системе органов государ-

ственного управления"
2
. Необходимо иметь в виду, что коммерческая тай-

на проявляется не абстрактно, а в конкретной хозяйственной, администра-

тивной, правоохранительной и иной деятельности частных детективных и 

охранных структур. В управленческих нормативных актах, наряду с ком-

мерческими предписаниями, содержатся и иные распоряжения, которые 

могут не соответствовать действующему законодательству, существенно 

затрагивать интересы и права граждан, коллективов и иных субъектов. По-

этому приказы, распоряжения и другие акты, принимаемые руководящими 

органами частных детективных и охранных структур и содержащие ком-

мерческую тайну, не могут быть исключены из сферы прокурорского над-

зора. Деятельность частных детективных и охранных структур, как уже 

неоднократно говорилось выше, относится к разряду правоохранительной. 

Мероприятия, осуществляемые в процессе осуществления частной детек-

тивной и охранной деятельности, по оценкам специалистов, представляют 

собой “усеченные оперативные и следственные действия”
3
. Деятельность 

частных детективных и охранных структур сопряжена с обеспечением 

правопорядка, предупреждением преступлений, сыскным процессом, за-
                                                           

1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Сазонов Б.И. Прокурор и оперативно-розыскная деятельность // Законность, 1993, № 11, с. 74. 
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держанием лиц, подозреваемым в совершении противоправных деяний. 

Органы прокуратуры Российской Федерации обязаны строго следить за 

тем, чтобы ни один гражданин, не подвергался незаконному и необосно-

ванному привлечению к уголовной ответственности или иному незакон-

ному ограничению в правах. Прокуратура, в соответствии с действующим 

законодательством, обязана следить за неуклонным соблюдением частны-

ми детективными и охранными организациями установленного законом 

порядка осуществления частной детективной и охранной деятельности. 

По нашему мнению, сегодня назрела необходимость, акцентируя 

“внимание на роль прокуратуры в противодействии преступности, в про-

тиводействии негативным процессам усиления криминализации общества, 

которые сейчас происходят”
1
, внести в п.2. ст. 1 Федерального закона Рос-

сийской Федерации “О прокуратуре  Российской Федерации”
2
 следующие 

дополнения: 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охра-

няемых законом интересов общества и государства прокуратура Россий-

ской Федерации осуществляет: 

надзор за исполнением законов организациями, осуществляющими 

частную детективную и охранную деятельность; 

координацию деятельности государственных правоохранительных 

органов, а также частных детективных и охранных структур по профилак-

тике и борьбе с преступностью. 

При этом необходимо учитывать, что “осуществляя координацию, 

прокуратура не должна принимать на себя ответственность за деятель-

ность координируемых учреждений, иметь командные права по отноше-

                                                           
1
 Скуратов Ю.И. Вступительное слово // Криминализация общества. Пути противодействия. Науч-

ная информация по вопросам борьбы с преступностью, № 155. -М., 1995,  с. 3. 
2
 Федеральный закон Российской Федерации “О прокуратуре  Российской Федерации” от 17 нояб-

ря 1995 г. № 168-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

17.11.95) // Собрание законодательства Российской Федерации, 20.11.95, № 47, ст. 4472, с. 36. 



 

156 

 

нию к ним”
1
. Координация деятельности государственных правоохрани-

тельных органов, а также частных детективных и охранных структур по 

профилактике и борьбе с преступностью должна осуществляться прокура-

турой на основе: “равенства всех участников в разработке координируе-

мых мероприятий, принятия решений большинством участников, само-

стоятельности каждого участника в их осуществлении”
2
. 

Предметом прокурорского надзора за исполнением законов структу-

рами, осуществляющими частную детективную и охранную деятельность, 

по нашему мнению, должен считаться надзор за исполнением законода-

тельства, регламентирующего частную детективную и охранную деятель-

ность в Российской Федерации частными детективными и охранными 

предприятиями (объединениями, ассоциациями) и охранно-сыскными 

подразделениями на предприятиях, соблюдением прав и свобод гражда-

нина, порядком осуществления сыскных и охранных мероприятий, а также 

законностью решений, принимаемых организациями, осуществляющими 

частную детективную и охранную деятельность в Российской Федерации. 

К предмету прокурорского надзора за исполнением законов органи-

зациями, осуществляющими частную детективную и охранную деятель-

ность, дополнением к ст. 20 Закона Российской Федерации "О частной де-

тективной и охранной деятельности в Российской Федерации"
3
, также не-

обходимо отнести: 

надзор за исполнением нормативных актов, изданных руководите-

лями частных детективных и охранных структур, в том числе, в целях оп-

тимизации и совершенствования частной детективной и охранной дея-

тельности; 

                                                           
1
 Сухарев А.Я. Правосудие и преступность // Прокуратура и правосудие в условиях судебно-

правовой реформы. Сборник научных трудов. - М., 1997, с. 30-31. 
2
 Там же, с. 31. 

3
 Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации". Принят Верховным Советом Российской Федерации 11 марта 1992 г. // Российская газе-
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надзор за законностью решений, принимаемых при проведении ча-

стных детективных и охранных мероприятий, в том числе о выяснении 

“биографических и других характеризующих личность данных об отдель-

ных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудо-

вых и иных контрактов”
1
, о его прекращении, проведении и прекращении 

частного детективного или охранного мероприятия, об уничтожении ма-

териалов, содержащих сведения о результатах реализации частных детек-

тивных и охранных действий, об их сохранении по истечении срока хра-

нения. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органи-

зациями, осуществляющими частную детективную и охранную деятель-

ность, должен устанавливаться законодательством, регламентирующим 

частную детективную и охранную деятельность в Российской Федерации и 

другими федеральными законами. Указания Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации по вопросам частной детективной и охранной дея-

тельности, не требующим законодательного регулирования, должны яв-

ляться обязательными для исполнения. 

В целях реализации полномочий прокуроров по принятию мер к 

пресечению и устранению выявленных нарушений законности в частной 

детективной и охранной деятельности целесообразно оговорить в Феде-

ральном законе Российской Федерации “О прокуратуре Российской Феде-

рации”
2
 их право отменять незаконные и необоснованные приказы руко-

водителей и других лиц организаций, осуществляющих частную детектив-

ную и охранную деятельность, вносить протесты на незаконные акты, воз-

буждать дисциплинарные производства и уголовные дела, обращаться с 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Федеральный закон Российской Федерации “О прокуратуре  Российской Федерации” от 17 нояб-

ря 1995 г. № 168-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

17.11.95) // Собрание законодательства Российской Федерации, 20.11.95, № 47, ст. 4472. 
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заявлениями в суд в целях защиты конституционных прав и свобод граж-

дан, возмещения причиненного им ущерба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное состояние российского общества нельзя оценивать од-

нозначно, понятно главное - сегодня Россия оказалась перед лицом то-

тальной криминализации. Преступность несет угрозу самим устоям рос-

сийской государственности. Сложившаяся криминальная ситуация - это 

проявление новой тенденции, вызванной изменениями, произошедшими за 

последние годы в российском обществе в период проведения реформ.  

Данные учетно-статистического анализа показывают, что сегодня за 

год преступлений совершается столько, сколько было совершено за пре-

дыдущие пять лет. Наблюдается трехкратное возрастание тяжких преступ-

лений. В 1994 г. общее количество преступлений сократилось на шесть 

процентов. Начиная с 1996 г. преступность стала интенсивно расти. Про-

грессирует молодежная преступность, ее рост за период с 1992 г. по 1996 

г. составил около сорока пяти процентов. В настоящее время регистриру-

ется около двух миллионов семисот пятидесяти тысяч преступлений в год. 

Учитывая латентность, реальное количество совершаемых в России пре-

ступлений приближается к семи миллионам в год. Каждый четвертый рос-

сийский гражданин стал жертвой преступного посягательства за послед-

ние пять лет. Каждый десятый гражданин, проживающий в городе, еже-

годно становится жертвой преступления. Наблюдается выход российской 

преступности на международные просторы. Россия сегодня стоит перед 

дилеммой: либо смириться со сложившейся ситуацией, либо коренным 

образом изменить негативное положение в обществе. Возникает “соблазн” 

применения крайних мер. До сих пор не найдены ответы на вопросы госу-

дарственной стратегии по проведению реформ, в том числе в области пра-
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воохраны. Органы правоохраны государства сами проходят период выжи-

вания. Возникает эффект привыкания населения к тем отрицательным яв-

лениям, о которых говорилось выше. Сам переходный период, в котором 

сегодня пребывает наше государство, имманентно заряжен на рост пре-

ступности.  

Вот почему, в современных условиях, не смотря на неоднозначность 

общественного восприятия, возрастает роль частных детективных и ох-

ранных структур в области предупреждения преступлений. Именно част-

ные детективные и охранные структуры способны сегодня осуществлять 

хотя и вспомогательную, но весьма немаловажную роль по предупрежде-

нию преступлений в области предпринимательской деятельности, содей-

ствуя, тем самым, правоохранительным органам России в деле укрепления 

законности и правопорядка в общегосударственном масштабе. Объектив-

ное осознание действительности показывает, что у частной детективной и 

охранной деятельности в России достаточно широкие перспективы. 

Hовые, рыночные отношения, не могут правильно и многопланово разви-

ваться без использования новых форм и методов их охраны и защиты. 

Проведенное исследование проблемы правовых и организационных 

основ деятельности частных детективных и охранных структур в Россий-

ской Федерации по предупреждению преступлений позволяет сделать сле-

дующие основные выводы: 

1. Появление и существование частных детективных и охранных 

структур в нашей стране закономерно и вызвано социальными потребно-

стями общества в наиболее эффективной защите от противоправных пося-

гательств в отношении жизни, здоровья и имущества личности. При этом 
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особенности и специфика совершенствования процессов организации пра-

вового обеспечения деятельности частных детективных и охранных струк-

тур прямо зависит от качества и продуманности издаваемых нормативных 

актов, в частности, Закона Российской Федеpации "О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11 марта 1992 г., 

регулирующих вопросы частной детективной и охранной деятельности, 

качественной их реализации субъектами частной детективной и охранной 

деятельности, эффективности контроля за данным видом деятельности и 

лицами, ее осуществляющими, со стороны прокурорских и иных уполно-

моченных на то законодательно правоохранительных органов, а также от 

спланированного и отработанного взаимодействия частных детективных и 

охранных структур  с правоохранительными органами в области профи-

лактики и противодействия преступности. 

2. Деятельность частных детективных и охранных предприятий 

(объединений), служб безопасности предприятий, учреждений, организа-

ций, частных детективов и охранников в обязательном порядке должна 

включать в себя мероприятия по предотвращению и пресечению преступ-

лений и административных правонарушений, выявлению причин и усло-

вий, способствующих их совершению, принятию мер к устранению дан-

ных обстоятельств, воздействию на лиц с устойчивым противоправным 

поведением с целью недопущения с их стороны противоправных деяний в 

отношении конкретной частной детективной и (или) охранной структуры 

и ее клиентов, при этом, профилактическая деятельность частных детек-

тивных и охранных структур должна осуществляться исключительно в 

пределах компетенции указанных структур, как специфических субъектов 

предупреждения преступлений и основываться на принципах, строго рег-

ламентированных законодательством Российской Федерации. 
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3. Эффективность деятельности частных детективных и охранных 

структур и, непосредственно, частных детективов и охранников, зависит, в 

том числе, от условий, повышающих их правовой статус именно как него-

сударственных правоохранительных организаций, совместно с государст-

венными правоохранительными структурами и их сотрудниками решаю-

щих важную общегосударственную задачу профилактики и противодейст-

вия преступности. 

4. Законность деятельности частных детективных и охранных струк-

тур должна быть основана, в первую очередь, на контроле за данным ви-

дом деятельности, осуществляемым прокурорскими и иными, законода-

тельно уполномоченными на то государством правоохранительными орга-

нами. 

Дальнейшая разработка проблемы предполагает изучение специфи-

ки развития процессов взаимодействия частных детективных и охранных 

структур с правоохранительными органами в области профилактики и 

противодействия преступности как в масштабе Российской Федерации, 

так и в масштабе стран ближнего зарубежья, вычленение основных на-

правлений развития указанного взаимодействия, их динамики, изучение 

взаимосвязей и взаимозависимостей между ними в деле укрепления закон-

ности и правопорядка в эпоху построения правового государства.  
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