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Условия использования
Методика по предоставлению услуги частного расследования по сбору и анализу сведений
по гражданским и уголовным делам, наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования или нахождении в розыске представлены Кабинетом детектива
Александра Криони не подлежат огласке и предназначены только для внутреннего
пользования. Любое копирование, воспроизведение, передача и/или сохранение в любой
форме, ретранслирование или иное последующее распространение материалов в целом
или в части запрещено без предварительного письменного разрешения детектива
Александра Криони. Обозначения «Krioni» и «Криони» являются зарегистрированными
товарными знаками, права на использование которых принадлежат детективу Александру
Криони, и используются для обозначения компаний, входящих в Международную группу
Криони. Используемую в материалах информацию Кабинет детектива Александра Криони
получает из источников, считающихся открытыми и надёжными, однако, в связи с
возможностью человеческой, механической или иной ошибки источников, Кабинет
детектива Александра Криони не несёт ответственности за точность такой информации
или ее достоверность. Получение от Кабинета детектива Александра Криони материалов
не является какой бы то ни было рекомендацией для покупки, владения или продажи
ценных бумаг, либо рекомендацией для принятия (или не принятия) каких-либо
коммерческих или иных решений.
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Преамбула
1. Чаще всего необходимость в установлении факта нарушений закона испытывают
работодатели при приёме граждан на работу. С одной стороны, в ряде случаев Законом
закреплено, что руководство компании обязано отказать человеку в предоставлении
ключевой должности по причине наличия у него судимости. Но с другой стороны, как быть
если соискатель пытается скрыть сведения о своём криминальном прошлом, а
предприятие не имеет возможности самостоятельно проверить жизненно необходимую
ей информацию?
2. Информация о гражданах, которые были осуждены и отбывают срок, в том числе
условный, содержится в базе Главного информационно-аналитического агентства МВД
России. И, следовательно, получить к ней доступ могут только работники
правоохранительных органов. Однако невидимая рука рынка диктует свои условия. Спрос
на обладание такой информацией на сегодняшний день настолько велик, что многих не
оставляет в покое вопрос, как проверить судимость человека без его согласия зная только
его имя?
3. Сразу же следует отметить, что сделать это рядовому гражданину не так уж просто.
Запросить подобную информацию может либо сам гражданин в отношении себя, либо
уполномоченный на то орган.
4. Следует признать, что на практике бывают и исключения. Так, крупные коммерческие
холдинги вполне справляются с этой непростой задачей, поскольку их Служба
Собственной Безопасности, используя преступные связи (их ещё называют "наработки")
имеет практически неограниченные возможности неофициального получения
сведений из соответствующих информационных центров МВД - о наличии судимости, - о
привлечении к административной ответственности, и даже к данным из адресного бюро.
5. До настоящего времени у частных следователей нет возможности оперативно получать
сведения из ведомственных баз данных. Таким образом, детектив, имея специальное
разрешение на осуществление частной сыскной деятельности (государственную
лицензию) совершенно безоружен даже в таких элементарных вопросах, как проверка
резюме соискателя.
6. Мы, Детективы группы Krioni, попытались поправить указанные обстоятельства и опираясь
на собственный опыт подготовили методические рекомендации для частных сыщиков по
проверке граждан на судимость.
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Методика по проведению частного расследования по
сбору и анализу сведений по гражданским и уголовным
делам, наличии (отсутствия) судимости и (или) факта
уголовного преследования или нахождения в розыске
Предмет расследования
7. Методика по предоставлению услуги частного расследования по сбору и анализу
сведений по гражданским и уголовным делам на договорной основе с участниками
процесса определяет сроки и последовательность осуществления частного
расследования, связанного со сбором сведений по уголовным и гражданским делам, а
также устанавливает порядок действий детектива по предоставлению услуги.
Круг заказчиков детектива
8. Заказчиками являются российские и иностранные юридические и физические лица,
адвокатские образования.
9. Предоставление сведений по уголовным и гражданским делам осуществляется на
основании договора детективных услуг, с письменного согласия участников процесса
которое должно содержать указание на имя Заказчика и дату выдачи согласия. Стандарт
предоставления услуги
Этические требования
10. Процедуры расследования должны обеспечить уверенность детектива в том, что он
соблюдает соответствующие этические требования, в том числе сохраняет принципы
независимости и законности.
Наименование услуги
11. Услуга по проведению расследования по сбору и анализу сведений по уголовным и
гражданским делам, наличии (отсутствия) судимости и (или) факта уголовного
преследования или нахождения в розыске.
Описание результата предоставления услуги
12. Результатом предоставления услуги является письменный отчёт детектива, содержащий
сведения и (или) факты участия гражданина или юридического лица в гражданском либо
уголовном процессе. Согласие гражданина или юридического лица на раскрытие
информации, содержащейся в гражданском или уголовном деле, может быть получено
Заказчиком в форме электронного документа, подписанного электронной̆ подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или в письменной форме на
бумажном носителе с собственноручной подписью участника гражданского или
уголовного процесса при предъявлении гражданином или представителем юридического
лица Заказчику паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Согласие
гражданина или представителя юридического лица должно содержать наименование
Заказчика и дату оформления указанного согласия.
Срок предоставления услуги
13. Срок предоставления услуги не должен превышать 5 календарных дней с даты
регистрации поручения.
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14. При необходимости получения дополнительной информации, срок проведения
расследования может быть увеличен, но не более чем на 10 календарных дней.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением услуги
15. Отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги, регулируются следующими
нормативными правовыми актами:
• Конституцией Российской Федерации
• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)
• Семейным кодексом Российской Федерации
• Уголовным кодексом Российской Федерации
• Трудовым кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
• Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
• Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной
тайне»;
• Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации».
• Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной охранной и детективной
деятельности в Российской Федерации»
• постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
• постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477
«Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной
власти».
• приложением №4 к Порядку организации доступа к информации о деятельности
Верховного Суда Российской Федерации, утверждённому приказом Председателя
Верховного Суда Российской Федерации от 18 июня 2010 г. No 10-П.
• Кодекс профессиональной этики российских детективов
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги в соответствии с
нормативными правовыми актами
16. Для предоставления услуги заказчиком представляются следующие документы:
•

Письменное поручение установить сведения об участии проверяемого лица в
гражданском или уголовном процессе в свободной форме.
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•

Письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных.

17. Допускается требовать от заказчика представления дополнительных документов и
информации.
Порядок, размер платы за предоставление услуги
18. Услуга по проведению расследования по сбору и анализу сведений по гражданским и
уголовным делам предоставляется по возмездному договору услуг между детективом с
одной стороны и заказчиком, с другой стороны.
Срок и порядок регистрации заказа о предоставлении услуги, в том числе в электронной
форме
19. Поручение подаётся в форме электронного документа, регистрируется с учётом
требований делопроизводства в течение рабочего дня в день поступления.
20. Учётный номер поручения направляется по электронной почте заказчику вместе с
письменным отчётом детектива.
Состав, последовательность и сроки проведения частного расследования
21. Предоставление услуги включает в себя следующие процедуры:
• проверку добросовестности заказчика детектива
• отказ в проведении расследования по сбору и анализу сведений по гражданским и
уголовным делам (при установлении оснований для отказа в предоставлении услуги).
• подписание договора услуг
• приём и регистрацию отдельного поручения
• оплату услуги
• предварительную оценку условий исполнения поручения
• планирование частного расследования
• проведение расследования по сбору и анализу сведений по гражданским и уголовным
делам
• подготовка письменного отчёта по сбору и анализу сведений по гражданским и
уголовным делам
• передача отчёта заказчику
22. Блок-схема предоставления услуги приводится в Приложении № 1 к Методике.
Приём и регистрация поручений
23. Основанием для начала предоставления услуги является письменное обращение
заказчика.
24. Заказчики обращаются:
• по электронной почте;
• в виде Интернет-обращения путём заполнения специальной формы на сайте
детективного агентства
25. Для приёма Интернет-обращений может применяться специализированное программное
обеспечение, предусматривающее заполнение заказчиком реквизитов, необходимых для
работы с поручением и для подготовки отчета (в письменной форме или в форме
электронного документа).
26. Отчёт отправляется по адресу электронной почты, указанному заказчиком в Интернетобращении
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27. Детектив, вносит в Журнал регистрации поручений запись о приёме поручения, которая
содержит:
• порядковый номер заказа
• дату поступления
• реквизиты заказчика
28. Обязательными сведениями о проверяемом лице являются:
• для юридических лиц: фирменное наименование, ИНН
• для граждан: фамилия, имя, отчество, день, месяц и год рождения, город проживания
в Российской Федерации.
Принятие поручений заказчиков
29. Зарегистрированные поручения (с приложением материалов к ним, при их наличии) в
день регистрации передаются детективу.
30. Детектив, после изучения поручения и прилагаемых к нему материалов, принимает
решение о начале расследования.
Установление сведений для подготовки отчёта. Оформление отчёта
31. Основанием для начала процедуры расследования по сбору и анализу сведений по
гражданским и уголовным делам является подписание договора услуг и оплата предмета
заказа.
32. Детектив осуществляет проверку в открытой базе ИС "Судебный документооборот и
делопроизводство" Верховного Суда страны проведения расследования, а также, по
месту города проживания проверяемого лица на территории страны осуществления
расследования, если эти сведения требуют уточнения.
33. Исследование Базы Верховного Суда не всегда позволяет установить личность
гражданина. Наиболее часто это встречается в отношении лиц с распространёнными
именами и фамилиями. В связи с этим помимо проверки в реестре Верховного Суда и с
целью исключения брака в работе детектива рекомендуется выполнить дополнительное
расследование.
34. При проверке сведений о преступлениях детектив использует методы легендированного
опроса, а также сбор и исследование документов. В частности, рекомендуется
осуществить следующие мероприятия:
•
•

•

проведение легендированных интервью с соседями по месту жительства и
родственниками проверяемого гражданина.
исследования любой имеющейся информации и данных по объекту расследования в
открытых источниках на предмет наличия признаков совершенного преступления или
иных противоправных действий, которые могли послужить основанием для
уголовного преследования.
изучение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в которых
имеются адреса соучредителей фирм и доверенных лиц, от которых возможно
получить необходимые сведения.

35. Данный перечень мероприятий не является исчерпывающим и зависит от конкретных
условий расследования.
36. По потенциально значимым фактам, имеющих высокий риск, отражённым в указанной
информации и (или) отчётах, т.е. указывающих на возможность совершения
противоправных деяний, детектив принимает решение о целесообразности повторного
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обращения к открытой базе ИС "Судебный документооборот и делопроизводство"
Верховного Суда страны проведения расследования.
37. При обнаружении признаков о совершенном или совершаемом преступлении детектив
сообщает об имеющемся у него материале и предварительных результатах проверки
работнику отдела организации следствия, дознания и административной практики,
осуществляющему зональное курирование. Таким образом, детектив несёт персональную
ответственность за законность и обоснованность принятых по результатам проведённого
расследования процессуальных решений.
38. После сбора и анализа свидетельств – детективом, оформляется письменный отчёт.
39. В отчёте по сбору и анализу сведений по гражданским и уголовным делам:
• при отсутствии сведений об участии в уголовном (гражданском) процессе, в
соответствующих графах делается отметка «Соответствующая информация не
найдена»;
• при наличии сведений об участии в гражданском либо уголовном процессе – в графе
«имеются (не имеются) сведения об участии в гражданском, либо уголовном процессе
указывается «Имеется»;
• при установлении факта нахождения проверяемого лица в розыске за совершение
преступления в графе «имеются (не имеются) сведения о факте нахождения
проверяемого лица в розыске за совершение преступления» – указывается «В
розыске».
• в случае указания в запросе неверного (несуществующего) имени, фамилии, отчества,
даты рождения, адреса места проживания субъекта проверки или если при
заполнении запроса в информации о субъекте расследования была допущена ошибка
(опечатка) - в соответствующих графах делается отметка «Соответствующая
информация не найдена. Уточните реквизиты запроса»
40. При готовности отчёта заказчику в течение одного рабочего дня с использованием сети
Интернет направляется готовый отчёт.
41. Отчёт содержит обязательные реквизиты детектива: номер и дату.
42. Отчёт направляется заказчику с соблюдением требований делопроизводства и
обеспечением конфиденциальности персональных данных.
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Приложение № 1 к Методике по проведению частного
расследования по сбору и анализу сведений по гражданским и
уголовным делам, наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования или нахождения в розыске
Блок-схема общей структуры последовательности действий предоставления услуги
частного расследования по сбору и анализу сведений о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования или нахождения в розыске

Начало исполнения услуги: обращение
заказчика с запросом к детективу на
предоставление услуг

Проверка добросовестности заказчика.
Принимается решение о сотрудничестве.

Нет
Отказ в сотрудничестве

Да
1.

Подписание договора услуг

2.

Приём документов

3.

Оплата услуги

4.

5.

Проведение частного расследования

Подготовка и передача письменного отчета

В день обнаружения сведений об
общих признаках, указывающих на
факты готовящихся или
совершенных преступлений лицом
прямо или косвенно связанным с
договором частного
расследования, Детектив
незамедлительно уведомляет
правоохранительные органы
Российской Федерации.

Оказание услуги завершено
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Reference to any specific commercial product, process or service by trade name, trademark, manufacturer,
or otherwise, does not constitute or imply its endorsement, recommendation, or favoring by KRIONI Inc. The
views and opinions of authors expressed within this document shall not be used for advertising or product
endorsement purposes. To the fullest extent permitted by law, KRIONI Inc accepts no liability for any loss or
damage (whether direct, indirect or consequential and including, but not limited to, loss of profits or
anticipated profits, loss of data, business or goodwill) incurred by any person and howsoever caused arising
from or connected with any error or omission in this document or from any person acting, omitting to act or
refraining from acting upon, or otherwise using, the information contained in this document or its
references. You should make your own judgement as regards use of this document and seek independent
professional advice on your particular circumstances.
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