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Министерством внутренних дел Российской Федерации проект 

профессионального стандарта «Работник в области частной детективной 

деятельности» (далее – проект профессионального стандарта) рассмотрен. 

Проект профессионального стандарта выходит за рамки Закона 

Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (далее -  Закон от 11 марта 

1992 г. № 2487-1), в статье 3 которого определяется исчерпывающий перечень 

услуг, предоставление которых разрешено в целях сыска.  

 Указанный проект наделяет работников в области частной детективной 

деятельности возможностью осуществления действий, представляющих собой 

оперативно-розыскные и следственные мероприятия, полномочия на 

осуществление которых в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,                       

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации принадлежат 

оперативным подразделениям государственных органов, органам следствия и 

дознания. В частности, к таким действиям относятся сбор и предоставление 

предметов и документов для заявителя о преступлении, закрепление и фиксация 

следов события, расследование фактов незаконного осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В проекте профессионального стандарта сформулированы требования к 

образованию и обучению, не соответствующие положениям статьи 6 Закона от 

11 марта 1992 г. № 2487-1, которой установлена необходимость наличия у 

гражданина, претендующего на получение лицензии на осуществление частной 

детективной деятельности, документов,  подтверждающих наличие среднего 

профессионального юридического образования или высшего юридического 

образования, или прохождение профессионального обучения для работы в 

качестве частного детектива. 
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Используемая в проекте терминология, в частности «детективные 

расследования», «детективные действия», «детективные мероприятия» не 

получила закрепления в законодательстве Российской Федерации. Отсутствие 

четкого содержания и пределов данных действий может в дальнейшем стать 

источником проблем в правоприменительной практике. 

Кроме того, считаем целесообразным графу особые условия допуска к 

работе дополнить требованием о получении лицензии на осуществление частной 

детективной деятельности, а также в качестве требования к опыту практической 

работы установить стаж службы в оперативных или следственных 

подразделениях правоохранительных органов Российской Федерации не менее        

5 лет. 

С учетом изложенного представленная редакция проекта 

профессионального стандарта не поддерживается. 

 

 

Первый заместитель Министра                                                             А.В. Горовой 
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