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Уважаемые читатели бюллетеня! 
 
 
В настоящем докладе излагаются основные тенденции и события в области частных 

расследований, проведённых в 2020 году Группой Криони. Представлены итоги по 

вопросу о тенденциях в области предупреждения преступности и функционирования 

системы частного сыска, информация и статистические данные. В докладе также 

содержится информация о некоторых мерах, принятых уважаемым сообществом 

детективов в связи с этими тенденциями. В такой форме в дальнейшем планируется 

выпускать доклад один раз в три года. Все замечания и предложения просьба направлять 

на эл. почту: krioni@krioni.com 

Посмотреть/скачать Доклад можно на странице сайта - в разделе «Авторская колонка» на 

сайте www.krioni.com. 
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Ведение 

Частная сыскная деятельность, пожалуй, остаётся самым уникальным видом услуг на 
сегодняшний день. Начиная с конца XX в., стремление детективов объединиться 
непрерывно находит своих постоянных, фанатичных последователей. Отправным пунктом 
российской интеграции в современное российское правоохранительное право стало 
рождение в 1989 г первого в Советском Союзе частного сыскного бюро Алекс. 

Не вызывает никаких сомнений и тот вывод, что частное предпринимательство и 
сопутствующие ему интеграционные процессы склонны избегать контроля 
государственных монополий, и таким образом предпринимательская жизнь 
негосударственных коммерческих сообществ в условиях отсутствия или ослабления 
надзора приобретает замкнутый и даже неправовой характер. Отсюда с той скромной 
долей преимуществ, что детективы успели продемонстрировать обществу в конце XX 
начале XXI вв., сегодня проявились системные проблемы, которые требуют срочных 
решений. 

Одной из таких проблем как раз является ставший практически неконтролируемым рост 
правонарушений в сфере предпринимательского (детективного) права, и именно борьба 
с этим неблагоприятным явлением, по нашему мнению, рассматривается в качестве 
одной из приоритетных задач на которой в ближайшие месяцы и годы важно 
сконцентрировать внимание всего детективного сообщества. 

Для достижения этой и смежных с ней целей, частные детективы объединились в 
Международный консорциум частных сыщиков. Проект создавался с целью повышения 
гарантий эффективной деятельности лицензированных частных сыщиков, их взаимного 
сотрудничества и защиты от незаконной конкуренции лиц, действующих без регистрации 
и лицензии; а также, для оказания услуг добросовестным предпринимателям и 
правоохранительным органам в пресечении и расследовании преступлений. 

В этой связи, детективы консорциума договорились о решении следующих задач: 

1) организация сбора информации, ее аналитическая обработка по направлениям, 
затрагивающим детективную деятельность; 
2) всестороннее информативное обучение детективов и безвозмездный обмен 
приемлемой информацией; 
3) содействие правоохранительным органам в предупреждении и расследовании 
преступлений и административных правонарушений; 
4) использование внутренней автоматизированной информационной базы данных; 
5) содействие подготовке, координации и проведению частных розыскных мер; 
6) проведение частных оперативных мероприятий совместными группами детективов; 
7) участие детективов в государственных и международных тендерных закупках; 
8) популяризация частного сыска; 
9) проведение и принятие мер по соблюдению и защите прав детективов, а также мер по 
восстановлению нарушенных прав детективов. 

Результаты, полученные в ходе анализа открытых регистров 

С 2008 года российское подразделение Группы Криони (The Krioni inc.) периодически 
проводит изучение по вопросу о тенденциях функционирования частного сыска. 

К основным проблемами, с которыми сталкиваются частные детективы в области 
предупреждения и расследования преступности, которыми безусловно являются, 
несправедливое налогообложение, слабый уровень социальной защищённости 
детектива, добавился риск недобросовестной конкуренции с информационно-
поисковыми фирмами, предоставляющими услуги сыска без лицензии. 
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Всё активнее организованные предпринимательские группы выходят на рынок 
детективных услуг. В результате, их нелицензированная деятельность приобрела 
транснациональные масштабы и стала реально угрожать репутации российского частного 
сыска, в том числе, и за рубежом. 

В России такие группы на полузаконных основаниях создают подразделения внутри 
компаний; действуют без регистрации юридического лица, без лицензии на 
осуществление частной сыскной деятельности. Они глубоко проникли во все сферы 
влияния предпринимательской жизни сыщика. Изощрённые методы рекламы якобы 
«детективных агентств», создают лжедетективам серьёзные преимущества на всём рынке 
частных сыскных услуг, и, в результате, вынуждают добросовестных частных сыщиков 
разоряться и закрывать свои индивидуальные предприятия. 

Без всяких сомнений, частный сыск является важным сдерживающим фактором 
проявлению преступности. Наши исследования постоянно свидетельствуют о том, что, 
если заказчики поручают сбор сведений детективам, работающим на основании 
лицензии – то в случае обнаружении в деятельности заказчика или объекта частного 
расследования признаков состава преступления, детектив незамедлительно 
информирует компетентные органы. В результате правоохранительные органы получают 
возможность оперативно реагировать на поступившие угрозы. Поэтому первоочередная 
задача заключается в выявлении и исключении из государственных реестров записей о 
коммерческих организациях, которые указали своим основным или дополнительным 
видом деятельности - ОКВЭД 80.30 «Деятельность по расследованию». 

В рамках этого обзора по вопросам защиты прав частных сыщиков далее предлагается 
набор статистических данных и механизмы, благодаря анализу которых появится 
возможность разобраться во вскрывшихся проблемах. 

Статистика 

Следующая выборка сделана по данным базы Единого государственного регистра 
предприятий и организаций (ЕГРПО) по состоянию на 01.05.2020. 

Всего в базе ЕГРПО зарегистрировано 3767836 (три миллиона семьсот шестьдесят семь 
тысяч восемьсот тридцать шесть) действующих по разным отраслям деятельности 
юридических лиц. 

Для удобства анализа, сведения о лицах, предположительно осуществляющих частную 
сыскную деятельность, а также их распределение по регионам страны собраны в Таблицы 
1 и 2. 

Таблица 1 

Наименование фактора выборки Количество 
компаний/ ИП 

По коду ОКВЭД 80.30 «Деятельность по расследованию» 35532 
По основному коду ОКВЭД 80.30 «Деятельность по расследованию» 56 
Регулярно предоставляющие в налоговые органы финансовую 
отчётность (действующие) 

28 

В процессе ликвидации 1 
Юридические лица в фирменном наименовании которых 
присутствует слово - «Детективное» 

4 

Юридические лица в фирменном наименовании которых 
присутствует слово - «Сыскное» 

1 

Для сравнения, статистика по детективам ИП, действующих с ОКВЭД 80.30 
Зарегистрированные ИП с ОКВЭД 80.30 «Деятельность по 
расследованию» - или частные детективы 

642 
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Зарегистрированные ИП с ОКВЭД 80.30 «Деятельность по 
расследованию» - или действующие частные детективы, регулярно 
предоставляющие в налоговые органы финансовую отчётность. 

277 

 

Распределение детективных компаний с основным кодом деятельности ОКВЭД 80.30, 
действующих без специального разрешения (лицензии) по регионам России. 

Таблица 2 
Регион деятельности «детективных агентств» Кол-во 

«детективных 
агентств» 

Москва 20 
Московская область 3 
Санкт Петербург 4 
Нижегородская область 1 
Калининградская область 2 
Тюменская область 1 
Хабаровский край 2 
Красноярский край 2 
Приморский край 2 
Тамбовский область 1 
Татарстан 2 
Омская область 1 
Пензенская область 1 
Архангельская область 1 
Челябинская область 1 
Краснодарский край 2 
Ростовская область 2 
Иркутская область 1 
Ивановская область 1 
Томская область 1 
Курганская область 1 
Рязанская область 1 
Свердловская область 1 
Новгородская область 1 
Калужская область 1 

 
Сводная диаграмма рынка детективных услуг 
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Правовая квалификация обнаруженных обстоятельств 

Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской 
Федерации отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 
юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии). 

В соответствии с подпунктом 33 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», осуществление частной детективной 
деятельности требует обязательного наличия лицензии. В силу положений указанного 
Федерального закона лицензиат обязан соблюдать лицензионные требования и условия, 
которыми является совокупность установленных положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых 
лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.  

В силу ч.1 ст.6, ст.7 Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации», а также Постановления Правительства РФ от 23 июня 2011 г. 
N498 "О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной 
охранной деятельности", деятельность по осуществлению частных расследований 
подлежит обязательному лицензированию. 

Таким образом, гражданину, претендующему на получение лицензии (лицензиату) 
следует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и указать 
своим основным видом экономической деятельности ОКВЭД 80.30 «Деятельность по 
расследованию».  

С учётом предусмотренных выше законом характеристик, юридические лица, которые 
указали в своим основным или дополнительным видом экономической деятельности 
ОКВЭД 80.30 «Деятельность по расследованию» обязаны: а) быть зарегистрированными 
в качестве индивидуального предпринимателя, и б) действовать на основании лицензии 
на проведение частных расследований.  

Тем не менее, в нарушение требований ст. 6 Закона Российской Федерации «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992№ 2487-1: 
- 35532 (тридцать пять тысяч пятьсот тридцать две) коммерческих организации, выбрали 
дополнительный вид деятельности ОКВЭД 80.30 - «Деятельность по расследованию»;  

- 56 (пятьдесят шесть) компаний выбрали Основной вид хозяйственной деятельности 
ОКВЭД 80.30 - «Деятельность по расследованию», при этом у 28 (двадцать восемь) 
предприятий незаконная предпринимательская деятельность в части проведения 
расследований – подтверждается финансовой отчётностью (список предприятий в 
Таблице 3). 

Никаких свидетельств выдачи указанным выше организациям лицензий на право 
осуществления частной сыскной деятельности обнаружено не было.  

Уголовная и административная ответственность 

Частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных 
требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).  

Ст. 171 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разрешения. 

Отсюда следует вывод, что рынок услуг частных расследований на 98,2% представлен 
агентствами, осуществляющими детективную деятельность по ОКВЭД 80.30, скорее всего, 
незаконно. 
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Таблица 3. Перечень предприятий, осуществляющих фактическую хозяйственную 
деятельность с основным ОКВЭД 80.30 - «Деятельность по расследованию». 

N Наименование 
предприятия 

Дата 
регистрации 

Регион 
деятельности 

Основной 
код ОКВЭД 

Руководитель 

1 ООО "Частная Охранная 
Организация "ГАРДА" 

10.03.2016 Нижегородская 
область 

ОКВЭД 
80.30 

Сметанин Л.В. 

2 ООО Частная Охранная 
Организация "СФЕРА" 

27.04.2016 Калининградская 
область 

ОКВЭД 
80.30 

Пасечник С.Л. 

3 ООО "РУБ-РЕСУРСЫ" 03.08.2016 г. Москва ОКВЭД 
80.30 

Ауслендер 
Александр 

4 ООО "Алекс Ауслендер 
Исследования" 

12.08.2016 г. Москва ОКВЭД 
80.30 

Ауслендер 
Александр 

5 ООО "Агентство 
Экономической 
Безопасности" 

18.10.2016 Хабаровский край ОКВЭД 
80.30 

Васильев М.В. 

6 ООО Центр Комплексной 
Безопасности 
"Профайлинг-Групп" 

24.10.2016 Красноярский 
край 

ОКВЭД 
80.30 

Григорьев А.В. 

7 ООО "Мобильная 
Безопасность" 

17.07.2012 Республика 
Татарстан 

ОКВЭД 
80.30 

Тахавиев Р.В 

8 ООО "Алибаба" 13.07.2017 Омская область ОКВЭД 
80.30 

Аббасов Н.В 

9 ООО Частное Детективное 
Агентство "ТАГР-С" 

12.04.2017 Пензенская 
область 

ОКВЭД 
80.30 

Купцов Е.В 

10 ООО "ПОЛИГРАФ" 08.08.2017 Архангельская 
область 

ОКВЭД 
80.30 

Авраменко 
Д.А. 

11 ООО "ЛЕКСТАЛИОН" 25.12.2017 г. Москва ОКВЭД 
80.30 

Шершанов 
И.А. 

12 ООО "Статский Советник" 25.12.2017 Краснодарский 
край 

ОКВЭД 
80.30 

Сидяков А.В. 

13 ООО "Подразделение 
Транспортной 
Безопасности "ФОРТ" 

22.12.2017 Ростовская 
область 

ОКВЭД 
80.30 

Айрих В.А. 

14 ООО "Комплексная 
Гарантия Безопасности 
Бизнеса" 

11.01.2018 Иркутская область ОКВЭД 
80.30 

Буравцов Е.А. 

15 ООО "Подразделение 
Транспортной 
Безопасности "Юг-
Бастион" 

16.02.2018 Ростовская 
область 

ОКВЭД 
80.30 

Бабченко Н.В. 

16 ООО "Юг-Транс-
Безопасность" 

04.08.2015 Краснодарский 
край 

ОКВЭД 
80.30 

Тайструк К.Н 

17 ООО "Бюро Розыска" 29.10.2002 г. Москва ОКВЭД 
80.30 

Пимкин А.В 

18 ООО "Частное Охранное 
Предприятие "КЕДР" 

18.01.2003 Курганская 
область 

ОКВЭД 
80.30 
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19 ООО "Частная Военная 
Компания "ЯСТРЕБ" 

24.12.2018 г. Санкт-
Петербург 

ОКВЭД 
80.30 

Батов В.А. 

20 ООО Частная Охранная 
Организация "ЦЕЙРОН-
ВК" 

20.08.2014 Красноярский 
край 

ОКВЭД 
80.30 

Рогов Ю.А. 

21 ООО Негосударственная 
Охранная Организация 
"ЭГИДА" 

28.11.2014 Калининградская 
область 

ОКВЭД 
80.30 

Покатилов 
И.А. 

22 ООО Частное Охранное 
Предприятие "ТИГР" 

22.01.2015 Приморский край ОКВЭД 
80.30 

Стома Я.М. 

23 ООО Частная Охранная 
Организация "Агентство 
Безопасности "АЛЬФА-95" 

28.01.2003 г.Москва ОКВЭД 
80.30 

Зайцев Г.Н. 

24 ООО "БРИГ" 30.12.2015 г. Москва ОКВЭД 
80.30 

Афанасьев 
А.Ю. 

25 ООО "ВЕГА" 19.02.2010 Новгородская 
область 

ОКВЭД 
80.30 

Аминев Д.Р. 

26 ООО Частное Охранное 
Предприятие "ЗАКОН" 

28.10.2003 г. Москва ОКВЭД 
80.30 

Николаева Е.В. 

27 ООО Частная Охранная 
Организация "ТИТАН" 

08.10.2003 Калужская 
область 

ОКВЭД 
80.30 

Носов А.Д. 

28 ООО "Секьюрити Консалт" 21.04.2011 г. Москва ОКВЭД 
80.30 

Киреев С.И. 

Совершенствование статистических подходов для мониторинга положения в 
области частных сыскных услуг 

Мы полагаем целесообразным разделить мероприятия мониторинга в будущем на три 
категории: разработка новых стандартов и методов для совершенствования статистики 
детективной деятельности, укрепления потенциала в области подготовки и 
распространения данных о деятельности частных сыщиков и улучшение процедуры сбора 
и анализа данных. 

Например, методы для определения уровня незаконной детективной деятельности могут 
быть улучшены посредством мониторинга онлайн-каталогов и интернет-форумов со 
схожей с детективной тематикой. 

К сожалению, масштабы вторжения в форме захвата рынков частных услуг, остаются 
значительными и продолжают расширяться. Полагаем, что изложенные в настоящем 
обзоре результаты анализа рынка услуг частного сыска всё же приведут к понимаю 
руководителей предприятий, работающих в сфере безопасности о необходимости 
соблюдать принципы верховенства права и уважать право на предпринимательскую 
деятельность частных сыщиков. 

Рекомендации заказчикам по выбору детектива 

Перед обращением к детективу клиенту необходимо проявить должную 
осмотрительность, то есть проверить информацию о частном сыщике: 
1. Детектив является гражданином Российской Федерации, зарегистрированным в 
качестве Индивидуального Предпринимателя. 
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2. Детектив имеет действующую Лицензию на осуществление частной детективной 
деятельности, выданную уполномоченным органом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3. Детектив имеет безупречную Деловую (профессиональную) Репутацию. 
4. Детектив своевременно платит налоги с полученных от оказания услуг частных 
расследований доходов в течение двух последовательных календарных лет. 
5. Местонахождение офиса детектива совпадает с адресом регистрации его 
индивидуального предприятия. 
6. Детектив своевременно и в полном объеме уплачивает членские взносы в фонды тех 
ассоциаций, в которых он добровольно состоит. 
7. Гражданин, имеющий статус Детектива не может совмещать Детективную 
деятельность с иной предпринимательской, за исключением научной, 
преподавательской или творческой деятельностью. 
Данные об осуществлении детективной деятельности определяются клиентом детектива 
на основании открытых источников, в том числе предоставляемых детективом лицензии 
на право осуществления частной детективной деятельности и иных документов, 
подтверждающих право детектива на оказание услуг частного расследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Регулярный мониторинг тенденций в области функционирования частного сыска, таким 
образом, имеет ключевое значение для прогресса в укреплении правопорядка и 
продвижении к устойчивому развитию детективной индустрии в целом. 

Опираясь на успешный опыт в проведении исследования по проблеме частной 
детективной деятельности, другие детективы, разделяющие эту же точку зрения, 
возможно, пожелают присоединиться к инициативе здоровой популяризации частных 
сыскных услуг. Каждый заинтересованный сможет изучить опыт нашего агентства, с тем 
чтобы применить опыт в сборе данных для обеспечения дальнейшего улучшения качества 
и эффективности предоставляемых частных сыскных услуг.  
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