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Когда люди слышат термин «частный детектив», то это слово ассоциируется у них с
персонажем английского писателя Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс», который пред-
стает перед ними одетый в черный длинный плащ, шляпу и очки. И конечно, у него непре-
менно должно быть оружие и газета на руках. Но в реальной жизни образ современного
детектива весьма далек от киношной версии сыщика.

В РФ частная детективная деятельность регулируется Законом РФ «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 г. № 2487-1 и в статье первой данно-
го закона дается понятие детективной деятельности. Частная детективная деятельность
определяется, как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юри-
дическим лицам, имеющими специальное разрешение (лицензию), полученную в соответ-
ствии с настоящим Законом, организациями и индивидуальными предпринимателями в
целях защиты законных прав и интересов своих клиентов[1].

Вся деятельность частных детективов в РФ строго регламентирована Законом РФ « О
частной детективной и охранной деятельности в РФ» и при осуществлении своих функ-
ций использовать оружие, специальную технику, шпионские «жучки», приборы слежения
они не могут и не вправе[2]. Несмотря на то, что в современном мире много специаль-
ных средств, которые можно применить для осуществления детективной деятельности,
использование этих средств может грозить им лишением свободы. Поэтому детективы
обходятся такими средствами, как фотоаппарат, диктофон и телефон.

Если же мы посмотрим на опыт частных детективных агентств зарубежных стран, то
увидим, что они более ценятся и привлекаются к участию в уголовном процессе, нежели
детективы России.

В американских нормативно- правовых актах имеются два тождественных понятия:
это термин «частный детектив» и «частный сыщик». Особых отличий между этими двумя
понятиями нет, и в большинстве случаев они являются взаимозаменяемыми. В Америке
частных детективов могут нанимать расследовать преступление любой категории дел,
в основном это дела общеуголовных и экономических преступлений, хищение товаров,
мошенничество, взяточничество и другие дела[3]. В США работа частных сыщиков еще
важна для адвокатов, которые нанимают их, чтобы детектив самостоятельно проводил
расследование по делу, подвергая верификации и сомнению официальное расследование,
и собирал доказательства для адвоката.

На родине Шерлока Холмса множество проблем, связанных с расследованием преступ-
лений решают частные детективы. Правовая регламентация детективной деятельности
в Королевстве Великобритания отсутствует. Конечно, высшие должности ставили мно-
жество раз этот вопрос перед парламентом. Проект парламента по поводу регистрации
частных детективов был подготовлен, но в конечном итоге он так и не был принят. В
2001 году был принят закон, регламентирующий получение лицензии на осуществление

1



Конференция «Ломоносов 2020»

частной детективной деятельности. В отличие от детективов РФ сыщики Великобрита-
нии могут использовать множество специальных технических средств, для реализации
своей деятельности. Они даже могут воспользоваться криминалистической лабораторией
полиции Лондона и имеют доступ к базе данных полицейской системы.

В Германии правовой регламентацией детективной деятельности является Федераль-
ный закон « О частных предприятиях». В данной стране, как и в России, детективная
деятельность является предпринимательской, но здесь для ее осуществления специальной
лицензии не требуется. Детективы заняты в основном в сфере торговли и промышленно-
сти, и в частном секторе. Для осуществления детективной деятельности в Германии выс-
шего юридического образования не требуется. Но в стране действуют специальные центры
по подготовке детективов в области экономики и юриспруденции.

Детективная деятельность также развита в стране восходящего солнца. По официаль-
ным данным в Японии насчитывается около 10 тысяч частных детективных агентств[4].
Частный сыщик одного из самых известных детективных агентств Японии Кендзи Симура
рассказывает, что вечера пятницы и субботы самое забитое время. В основном детективов
нанимают ревнивые и сомневающиеся в своих супругах женщины, которые не пожале-
ют огромные гонорары за любую информацию. Нужно всего лишь сфотографировать
жертву с любовницей или с кем еще либо и предоставить клиенту. Симура рассказывает:
«Вы думаете, эти женщины расстраиваются, когда видят фотографии своих супругов?
Они рыдают от счастья, что могут избавиться от брака, который разрушает их жизнь». В
Японии для осуществления частной детективной деятельности специальной лицензии не
требуется, частным сыщиком может быть любой человек. Также отсутствует нормативно-
правовой акт, регулирующий деятельность детективов в данной стране.

Мы видим, что в зарубежных странах правоохранительные органы имеют союзника
в лице частных детективов в борьбе с экономической и уголовной преступностью. Чего
не скажешь о детективах РФ. С принятия Закона РФ « О частной детективной и охран-
ной деятельности в РФ» прошло около 30 лет и нужно менять устаревшие нормативно-
правовые акты или же дополнить их, чтобы детективы имели больше полномочий для
реализации и осуществления своей деятельности.
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