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Аннотация: Борьба с преступностью - главная цель 

правоохранительных органов. Совместно с тем, частные охранные и 

сыскные организации, но кроме того – службы безопасности обладают 

большим потенциалом в оказании органам внутренних дел содействия по 

отмеченным направлениям работы в соответствии со ст. 3 Закона РФ «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации». В законе непосредственно отмечено: «Предприятиям, 

осуществляющим частную детективную и охранную деятельность, 

предоставляется право содействовать правоохранительным органам в 

обеспечении правопорядка, в том числе на договорной основе».  
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Annotation: 

Fighting crime is the main goal of law enforcement agencies. At the same time, 

private security and detective organizations, but in addition - the security services 

have great potential in providing assistance to the internal affairs bodies in the 

indicated areas of work in accordance with Art. 3 of the RF Law "On private 

detective and security activities in the Russian Federation". The law directly states: 



"Enterprises carrying out private detective and security activities are given the right 

to assist law enforcement agencies in ensuring law and order, including on a 

contractual basis." 
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Борьба с преступностью - главная цель правоохранительных органов. 

Совместно с тем, частные охранные и сыскные организации, но кроме того – 

службы безопасности обладают большим потенциалом в оказании органам 

внутренних дел содействия по отмеченным направлениям работы в 

соответствии со ст. 3 Закона РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации». В законе непосредственно отмечено: 

«Предприятиям, осуществляющим частную детективную и охранную 

деятельность, предоставляется право содействовать правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка, в том числе на договорной основе».  

Частные охранно-сыскные структуры дополняют работу 

правоохранительных органов по следующим позициям:  

1) предоставление правопорядка на территории, охраняемой на 

договорной основе с юридическими лицами либо органами исполнительной 

власти и снижение нагрузки на правоохранительные органы; 

2) участие в мероприятиях по обеспечиванию общественного порядка 

(совместные с полицией рейды, патрулирование улиц, жилых районов); 

3) оповещение о совершенных и готовящихся правонарушениях 

(особенно в сфере экономики), содействие в задержании лиц, подозреваемых 

в совершении преступлений, разыскиваемых правонарушителей, но кроме 

того в розыске без вести пропавших лиц, утраченного имущества и денежных 

средств; 

4) помощь при проведении своевременных и следственных мероприятий 

(сохранение следов преступления, обнаружение свидетелей, участие в 

качестве понятых и т.д.);  

5) помощь в ситуациях экстремального нрава (вспомогательных сил с 

целью оцепления и т.д.); 

6) участие в проведении профилактических событий (лекции для 

граждан, детские также юношеские школы, секции, услуги по правовому 

консультированию граждан и т.д.)1.  

Более популярной формой взаимодействия частных охранно-сыскных 

структур и органов внутренних дел считается совместное патрулирование, 

однако вероятны также прочие формы взаимодействия, а именно:  

1) Подсчет дислокации постов частных охранно-сыскных структур в 

интересах органов внутренних дел (рассылка примет лиц, пребывающих в 

                                                           
1 Евланова О. А. Участие частных детективных и охранных предприятий в борьбе с преступностью: 

криминологический аспект. /Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук, М., 1999. С.54. 



розыске, сбор свидетельских показаний охранников в случае совершения 

преступления вблизи объектов охраны).  

2) Вовлечение экспертов из числа руководителей частных охранно-

сыскных структур к исследованию ведомственных документов, 

регламентирующих охранную деятельность.  

3) Получение и исследование данных о фактах практического участия 

сотрудников частных охранно-сыскных структур в содействии 

правоохранительным органам, закрепление подобных фактов в официальной 

статистике органов внутренних дел.  

4) Вовлечение сотрудников органов внутренних дел к учебе частных 

охранников и детективов в рамках взаимодействия с правоохранительными 

органами.  

5) Использование ведомственных средств массовой информации в 

освещении практики эффективного взаимодействия частных охранно-

сыскных структур и органов внутренних дел.  

6) Трудоустройство работников органов внутренних дел, вышедших на 

пенсию в частные охранно-розыскные структуры (формирование 

специализированной биржи труда).  

7) Формирование «горячей линии» для своевременного взаимного 

информирования при возникновении чрезвычайных ситуаций2.  

Значительную поддержку в организации результативного применения 

потенциала частных охранно-сыскных структур для борьбы с преступностью 

и защиты общественного порядка способны проявить основанные на 

территории ряда регионов РФ Координационные Советы присутствие ОВД по 

взаимодействию с охранно-сыскными структурами. 

Главными целями работы Координационного Совета при ОВД 

считается:  

1. Увеличение результативности совместной деятельности органов 

внутренних дел и негосударственных (частных) охранно-розыскных структур 

по охране социального порядка, обеспечиваю социальной безопасности, 

предотвращению и подавлению правонарушений и преступлений, охране 

абсолютно всех форм собственности.  

2. Формирование современного, цивилизованного рынка охранных и 

розыскных услуг.  

3. Формирование концепции взаимодействия и координации 

деятельности подразделений ОВД и негосударственных (частных) охранно-

розыскных структур.  

4. Увеличение эффективности контроля за реализацией 

негосударственной (частной) охранной и розыскной деятельности.  

Главными задачами деятельности Координационного Совета при ОВД 

считаются:  

                                                           
2 Громов Ю., Анчуков В. Оперативно-розыскное законодательство и специальные технические средства 

негласного получения информации//Безопасность и бизнес. 2008. № 3. С.98. 



1. Организация концепции результативного применения возможности 

негосударственных (частных) охранно-розыскных структур с целью охраны 

социального порядка, предоставления общественной безопасности, 

предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, охраны 

абсолютно всех форм собственности на территории муниципальных 

образований, в том числе: создание и фактическая реализация механизма 

непрерывного информационного обмена между ОВД и негосударственными 

(частными) охранно-розыскными структурами; организация взаимодействия и 

координации совместной деятельности, но кроме того постоянных рабочих 

контактов между руководителями подразделений ОВД и представителями 

негосударственных (частных) охранно-розыскных структур, оформленных на 

подведомственной соответствующему ОВД территории, или имеющих на ней 

предметы охраны.  

2. Оказание содействия негосударственным (частным) охранно-

розыскным структурам по проблемам их деятельности.  

3. Участие в разработке нормативных документов и совершенствовании 

практики использования законодательства в сфере контролирования за 

деятельностью негосударственных (частных) охранно-розыскных структур, 

подготовка определенных предложений для руководства ОВД.  

4. Осуществление программ, нацеленных на формирование 

современного, цивилизованного рынка охранных и розыскных услуг на 

территории региона.  

5. Увеличение уровня социальной защиты работников ОВД, работников 

негосударственных (частных) охранно-розыскных структур, в том числе, 

формирование резерва кадров с целью негосударственных (частных) охранно-

розыскных структур из числа лиц, сокращенных из органов внутренних дел не 

по отрицательным мотивам, с целью их трудоустройства и быстрейшей 

адаптации.  

6. Исследование и подбор сотрудников для органов внутренних дел.  

Совместно с этим в наше время существует нерешенность ряда вопросов 

правового и организационного характера, препятствующих результативному 

привлечению охранно-розыскных структур к обеспечению правопорядка. 

Законные проблемы заключаются в отсутствии у притягиваемых к 

обеспечению социального порядка охранников правового статуса3. Данное, в 

собственную очередь, приводит к значимым недостаткам в 

сформировавшейся практике привлечения представителей охранно-

розыскных структур к рассматриваемым мероприятиям.  

На местах фактически сложился «добровольно-принудительный» 

характер сотрудничества частных охранников с органами внутренних дел. 

Одной из ключевых задач по контролированию за частной детективной и 

охранной работой считается вовлечение частных охранников к совместной 

работе в качестве внештатных работников органов внутренних дел и 

                                                           
3 Марущенко В. В. Проблемы развития негосударственных служб безопасности. / Сборник “Мир 

безопасности” 1998. № 1. С.109. 



формирование требуемых условий для взаимодействия с охранно-

розыскными предприятиями в охране общественного порядка и борьбе с 

преступностью. Горрайлинорганы внутренних дел принимают решения по 

привлечению охранно-розыскных предприятий к охране общественного 

порядка с учетом местных обстоятельств и состояния своевременной 

ситуации, записывают коррективы в План комплексного использования сил и 

средств органов внутренних дел в охране общественного порядка (единую 

дислокацию) и планы проведения специальных мероприятий. Как правило, 

руководители определенных подразделений, воспользовавшись 

должностными полномочиями, вынуждают частные охранные структуры к 

оказанию поддержки в охране социального порядка и обеспечивании 

социальной безопасности. В взаимосвязи с этим, и качество подобной 

поддержки сохраняет желать лучшего. Как правило, в подобных случаях, 

между ОВД и частной охранно-розыскной структурой заключается 

абстрактный договор о взаимодействии, который и обязан играть роль 

юридического основания для подобного партнерства в области защиты 

общественного порядка. 

Тенденции по расширению возможностей детективов отмечены в новом 

российском законодательстве. Таким образом, в соответствии со ст. 23 УПК 

РФ («Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

или иной организации») уголовные дела о преступлениях против интересов 

службы в коммерческих и других организациях могут быть взбудоражены 

только лишь по заявлению руководителя этой компании или с его согласия, в 

случае если отмеченные преступления причинили вред интересам только 

коммерческой либо другой организации, не являющейся государственным 

либо муниципальным предприятием, и никак не причинили вред иным 

организациям, а кроме того гражданам, обществу, государству. К числу 

подобных преступлений причисляют злоупотребление своими полномочиями 

со стороны частных нотариусов и аудиторов, служащих частных охранных 

либо детективных служб, но кроме того коммерческий подкуп.  

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

либо другой организации возможно, в случае если произошло преступление 

полномочиями со стороны частных нотариусов и аудиторов, 

предназначающихся частных охранных либо детективных служб, но кроме 

того если имеет место коммерческий подкуп. При обнаружении отмеченных 

преступлений руководитель имеет право обратиться в правоохранительные 

органы с заявлением о возбуждении уголовного дела либо к частному 

детективу, в случае если посчитает, что второе для него предпочтительнее.  

Уже в настоящее время можно было бы совершить наиболее активным 

участие детектива в уголовном процессе путем предоставления ему права 

составлять доказательства по уголовным делам, рассматриваемым мировыми 

судьями. Как установлено, по таким делам (в силу их небольшой 

общественной опасности) заблаговременное следствие и расследование не 

производят, но обязанность собирать доказательства возлагают на заявителя, 



именуемого частным обвинителем. Данную проблему за него может успешно 

осуществить частный детектив.  

Частная розыскная деятельность в России до тех пор, пока еще не 

приобрела должного формирования и не популярна в полной мере вследствие 

правовой неурегулированной, но кроме того по определенным другим 

экономическим и общественным обстоятельствам. И данное несмотря на то 

что ее потребность и полезность как для страны, так и для юридических лиц и 

граждан не вызывает сомнения. Являясь частной, коммерческой, сыскная 

работа благополучно совмещает частные и публичные интересы, потому что 

нацелена не только лишь на получение прибыли, но и на формирование 

безопасных обстоятельств развития российского бизнеса, защиту прав и 

законных интересов граждан, предоставление содействия 

правоохранительным и другим государственным органам в решении важных 

перед ними задач. 
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