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Уважаемые	читатели	бюллетеня!	
	

	

В	настоящем	докладе	излагаются	основные	тенденции	и	события	в	области	частных	расследований,	

проведённых	в	2016	году	Группой	Криони.	Представлены	итоги	по	вопросу	о	тенденциях	в	области	

предупреждения	 преступности	 и	 функционирования	 системы	 частного	 сыска,	 информация	 и	

статистические	данные	 о	 видах	детективных	 расследований,	 полученные	 эмпирическим	путём.	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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Введение:	ставим	новые	задачи	

1. Вероятно,	в	последнее	время	ни	одна	человеческая	деятельность	так	не	замалчивалась	и	

так	 некорректно	 представлялась	 СМИ,	 как	 частная	 сыскная.	 Несмотря	 на	 множество	

сообщений	 в	 средствах	 массовой	 информации	 о	 детективах,	 общая	 картина	 этой	

деятельности	 с	 точки	 зрения	 ее	 масштабов,	 характера	 и	 развития	 остаётся	 неясной.	

Обывателю	 активно	 навязывается	 мнение,	 что	 частный	 сыщик	 это	 бывший	 сотрудник	

специальных	служб,	который	ради	достижения	сомнительного	результата	использует	весь	

запрещённый	 арсенал	 полицейских	 средств	 и	 методов.	 Это	 затрудняет	 разработку	 и	

принятие	 национальной	 стратегии	 продвижения	 цивилизованных	 сыскных	 услуг.	

Заполнить	такой	пробел	позволяет	данная	программа.	В	докладе	"Положение	в	области	

частного	 сыска	 в	 России	 2016"	 приводится	 краткое	 описание	 современной	 частной	

сыскной	 деятельности,	 согласно	 которому	 деятельность	 по	 профессиональному	

предупреждению	 преступлений	 дополняется	 не	 менее	 мощным	 потоком	 идей	 и	

информации	 в	 результате	 внедрения	 новых	 методик	 частных	 расследований.	 Тем	 не	

менее,	независимо	от	искажённого	представления	российский	частный	сыск	уже	вступил	

в	новый	этап	развития,	который	может	принести	пользу	тысячам	людей.	Кроме	того,	эта	

программа	способствует	налаживанию	сотрудничества	между	частным	сыском	с	одной	

стороны	 и	 правоохранительными	 органами,	 судебной	 властью	 и	 адвокатскими	

сообществами	с	другой.		

2. В	 результате	 выстраивания	 некритичных	 второстепенных	 приоритетов	 создаётся	 такое	

положение,	 при	 котором	 преступность	 уже	 не	 ограничивается	 национальными	

границами.	Она	становится	все	более	трансграничной,	а	во	многих	случаях	приобретает	

глобальный	 характер.	 Детективы	 должны	 укреплять	 или	 создавать	 международные,	

региональные	 и	 национальные	 сети	 связи	 в	 области	 предупреждения	 преступности	 с	

целью	 обмена	 подтверждённым	 практикой	 и	 перспективным	 опытом,	 выявления	

элементов,	 достойных	 воспроизведения,	 и	 распространения	 этих	 знаний	 среди	

детективов	по	всему	миру.		

3. Наблюдается	 тенденция,	 при	 которой	 преступные	 организации	 для	 достижения	

противоправных	целей	всё	чаще	действуют	от	лица	одного	или	максимум	двух	человек,	

привлекают	 с	 этой	 целью	 высококвалифицированных	 специалистов	 из	 стран	 бывшего	

СССР	 и	 используют	 новые	 механизмы,	 предназначенные	 для	 криминалистически	

грамотного	сокрытия	следов	с	одной	стороны	и	экономически	безупречного	извлечения	

доходов	 с	 другой.	 Кроме	 того,	 как	 и	 организации,	 действующие	 в	 сфере	 законной	

экономики,	 преступные	 микро-сообщества	 приспосабливаются	 к	 изменениям,	

происходящим	на	рынке,	с	учётом	общественного	спроса	на	товары	и	услуги.		

4. В	настоящее	время	мало	кто	из	работников	системы	уголовного	правосудия,	экспертов	в	

области	экономического	развития	или	учёных	будет	оспаривать	тот	факт,	что	масштабы	

национальной	 преступности	 возрастают	 и	 что	 она	 становится	 более	 изощрённой.	

Питательная	 среда	 для	 противоправной	 деятельности	 создаётся	 в	 результате	

дестабилизирующих	последствий	почти	25-ти	летнего	невнимания	государства	к	частной	

сыскной	 деятельности.	 Организаторы	 некоторых	 видов	 преступлений,	 особенно	

связанные	 с	 использованием	 сети	 интернет	 действуют	 из	 стран	 с	 процветающей	

экономикой.	 Задача	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 определить	 масштабы	 распространения	

преступности	и	создать	механизмы	для	ее	сокращения	и	предупреждения.	
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Результаты,	полученные	в	последнее	время	

5. 			С	 2008	 года	 российское	 подразделение	 Группы	 Криони	 (The	 Krioni	 inc.)	 периодически	
проводит	изучение	по	вопросу	о	тенденциях	в	области	предупреждения	преступности	и	

функционирования	 частного	 сыска	 в	 системе	 торгового,	 гражданского	 и	

административного	 права.	 Причём,	 изучаются	 все	 без	 исключения	 расследования,	

проведённые	 детективами	 Группы,	 в	 том	 числе,	 преступления	 в	 области	 незаконного	

использования	объектов	патентных	прав	и	средств	индивидуализации,	а	 также	в	сфере	

высоких	технологий.	

6. 			Основным	 механизмом	 для	 сбора	 и	 оценки	 сведений	 о	 предупреждении	 преступной	
деятельности	в	Российской	Федерации	являются	показатели	Госкомстата,	доклады	МВД	и	

других	силовых	ведомств	страны.	До	настоящего	времени	российские	детективы	ни	разу	

не	публиковали	свою	статистику,	вот	почему	мы	считаем	этот	доклад	важным	событием	

российской	 частной	 криминалистики.	 В	 официальной	 статистике	 в	 области	

предупреждения	преступности	не	отражены	ни	сами	тенденции	обнаружения	признаков,	

совершенных	или	совершаемых	преступлений,	ни	деятельность	детективов,	собирающих	

данные	о	преступности.	В	результате,	в	официальной	статистике	занижены	фактические	

показатели	поскольку	не	содержат	данные	частной	розыскной	деятельности.	В	этой	связи	

мы	 подготовили	 исследование	 на	 основе	 индивидуального	 опыта,	 а	 также	

виктимологические	 обследования,	 утверждая,	 что	 такая	 методика	 позволяет	 составить	

более	 точную	 картину	 предупреждения	 преступности.	 Однако	 эта	 методика	 имеет	

существенные	 ограничения	 ввиду,	 того	 что	 виктимологические	 обследования	

детективной	 деятельности	 включают	 информацию	 только	 о	 тех	 видах	 расследования,	

которые	фактически	имели	место.	

7. 			В	этом	докладе	приводятся	данные	только	российского	подразделения	Группы	Криони.	
Заинтересованные	лица,	специалисты	в	области	криминалистики	могут	воспользоваться	

предоставленными	 статистическими	данными	 и	 другой	 информацией	 о	 тенденции	 и	 о	

характере	преступности.	Ниже	приводятся	некоторые	из	этих	данных.	

А.	Приоритетные	направления	расследований	

8. 			Анализ	 данных	 по	 вопросу	 о	 тенденциях	 изменений	 предмета	 расследований	 и	
функционировании	 системы	 взаимодействия	 адвокатов,	 нотариусов,	

правоохранительных	органов	с	представителями	частного	сыска	за	период	с	января	2016	

по	 декабрь	 2016	 позволяют	 установить	 параметры	 общего	 уровня	 количества	

зарегистрированных	 видов	 расследований,	 объединённых	 в	 весьма	 неоднородную	

группу	 таких	 видов,	 как:	 расследование	 дел	 незаконного	 использования	 объектов	

патентных	 прав	 и	 средств	 индивидуализации,	 расследование	 преступлений	 в	 сфере	

высоких	 технологий,	 идентификация	 личности	 и	 документов,	 расследование	 дел	

связанных	с	обманом	и	интернет-мошенничеством,	проверка	судимости,	маркетинговые	

расследования,	 проверка	 деловой	 надёжности	 контрагентов	 (сопровождение	 сделок),	

расследование	 дел	 по	 поиску	 имущества	 физических	 и	 юридических	 лиц,	 а	 также	

уведомление	 юридических	 лиц	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	 о	 признаках	

совершенного	ими	противоправного	деяния.	
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Б.	Другие	тенденции	

9. 		В	СМИ	сообщается	о	всплеске	преступлений,	связанных	с	брачными	аферами.	Однако,	мы	

наблюдаем	 сокращение	 преступлений	 в	 указанной	 области.	 Напротив,	 возросло	

количество	 обращений	 о	 расследованиях	 случаев	 поиска/идентификации	 продавцов	

некачественных	товаров/услуг	и	проверке	граждан	при	приёме	на	работу.	Мы	объясняем	

эти	 тенденции	 снижением	 системного	 воздействия	 государства	 на	 контрафакт,	 в	 том	

числе,	 внимания	 правоохранительных	 органов	 к	 профилактике	 правонарушений	 в	

области	мошенничества.	А	также	необоснованно	завышенными	требованиями	органами	

исполнительной	власти	к	лицам,	желающим	по	роду	своей	деятельности	(работодателям	

и	 детективам)	 оперативно	 проверять	 сведения	 о	 персональных	 данных	 соискателя,	

претендующего	на	ключевую	должность	в	компании.	

10. Невидимая	рука	рынка	даёт	толчок	к	развитию	преступной	деятельности	в	тех	областях,	в	
которых	10	лет	назад	она	была	незначительной	или	её	не	было	совсем.	В	качестве	примера	

можно	 привести	 повышение	 спроса	 на	 контрафактные	 товары.	 Собранные	 сведения	

свидетельствуют	о	 том,	 что	по	 сравнению	с	2015	 годом	в	2016	 году	ввод	в	 гражданский	

оборот	 контрафактных	 товаров	 остался	 на	 прежнем	 уровне.	 В	 тоже	 время	 круг	 стран	

производителей	 контрафакта	 постепенно	 увеличивается:	 Белоруссия,	 Китай,	 Армения,	

Россия.	 Имеющиеся	 данные	 позволяют	 предположить,	 что	 эти	 тенденции	 зависят	 от	

потребностей,	 существующих	 в	 обществе,	 от	 моды	 или	 даже	 от	 стоимости	 товара.	

Расширяется	 спрос	 на	 контрафактную	 парфюмерию,	 обувь,	 запасные	 части	 к	 авто	 и	

спецтехнике,	 на	 верхнюю	 одежду,	 представленную	 в	 крупных	 специализированных	

магазинах,	 особенно	 среди	 тех,	 кто	 раньше	 отказывался	 рассматривать	 покупку	

контрафакта	 на	 рыночных	 площадях	 и	 в	 интернет-магазинах.	 Таким	 образом,	 крупные	

ретэйлеры,	 предоставляя	 торговую	 площадь	 для	 сбыта	 товаров	 с	 товарными	 знаками	

схожими	до	степени	смешения	заведомо	создают	у	покупателя	иллюзию	законности	такого	

приобретения.	 Такие	 социально	 более	 приемлемые	 методы	 реализации	 контрафакта,	 а	

также,	 негласная	 реклама	 "экономить"	 на	 дорогом	 бренде	 являются	 возможными	

причинами	роста	незаконного	спроса	и	предложения	контрафактных	товаров.	

11. Вместе	с	тем	мы	отмечаем	спад	услуг,	связанных	с	незаконной	деятельностью	теневых	услуг	
интернет-казино.	В	период	2016	объем	расследований	по	сравнению	с	2015	и	2014	годом	
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уменьшился	 почти	 на	 90%.	 Большинство	 интернет	 казино	 создают	

высококвалифицированные	 программисты-одиночки,	 которые	 незаконно	 используют	

игровое	 программное	 обеспечение,	 а	 также	 товарные	 знаки	 производителей	 этих	

дорогостоящих	программ.	Владельцы	сайтов	являются	резидентами	таких	стран	как	Россия,	

Сербия,	 Венгрия,	 Кыргызстан,	 Украина,	 Казахстан	 и	 Белоруссия.	 Производителями	

незаконных	интернет	казино	находятся	в	Сербии,	Венгрии,	Белоруссии	и	странах	Балтии.	

При	 этом	 наиболее	 активными	 потребителем	 игровых	 услуг	 продолжают	 оставаться	

граждане	 чуть	 ли	 не	 во	 всем	 мире.	 Поэтому	 если	 незаконный	 спрос	 по	 организации	

интернет	 казино	 отмечается	 только	 в	 относительно	 чётко	 определённых	 регионах,	 то	

потребители	незаконных	услуг	во	всем	русско-	и	англоговорящем	мире.	Особую	отмечаем	

снижение	 тенденции	 к	 росту	 "игровой"	 организованной	 преступности	 в	 Республике	

Беларусь.	Мы	отмечаем	 этот	 фактор	 прежде	 всего	 повышенным	 контролем	белорусских	

правоохранительных	 органов,	 а	 также	 устойчивым	 ростом	 потока	 миграции	 из	 страны	

квалифицированных	программистов	-	выпускников	ведущих	государственных	ВУЗов.	

В.	Преступность	и	технологии	

12. Принципы	регулирования	обычных	рыночных	сделок	для	электронной	торговли	часто	не	
пригодны.	 Равным	 образом	 правоохранительная	 деятельность	 и	 стратегии,	 успешно	

применяемые	 в	 реальном	 мире,	 являются	 неприемлемыми	 для	 мира	 "виртуального".	

Например,	 российское	 интернет-казино	 функционирует	 на	 основании	 аренды	 игорной	

лицензии,	 полученной	 в	 Кариберрии,	 где	 игра	 в	 казино	 является	 законной.	 Оплата	

происходит	через	систему	Яндекс-деньги.	

13. Интернет	не	 только	делает	более	доступными	"традиционные"	преступления,	например,	
запрещённые	азартные	игры,	но	также	порождает	новые	формы	преступности.	Например,	

ряд	лиц	оказались	жертвами	мошеннических	сделок,	которые	предлагались	пользователям	

интернет	 через	 электронную	 почту	 выходцами	 из	 Великобритании.	 Следует	 также	

упомянуть	об	использовании	новых	 графических	и	принтерных	технологий	для	подделки	

документов,	например,	писем	из	государственных	органов,	паспортов	и	водительских	прав.	

Г.	Сокращение	и	предупреждение	преступности	

14. Сбор	 данных	 детективами	 о	 тенденциях	 в	 области	 предупреждения	 преступности,	
виктимизации,	 организованных	 преступных	 группах	 и	 о	 динамике	 незаконных	 рынков	

имеет	принципиальное	значение	для	разработки	стратегий	сокращения	и	предупреждения	

преступности.	 В	 2021	 году	 предполагается	 завершить	 разработку	 основных	 методик,	

применяемых	 детективами	 при	 расследовании	 и	 предупреждению	 преступлений.	 Этот	

доклад	 должен	 составить	 общую	 правовую	 основу	 в	 оказании	 содействия	 властям	 в	

разработке	проектов	и	частных	сыскных	методик	по	предупреждению	преступности.	

Д.	 Основные	 проблемы	 в	 области	 предупреждения	 преступности	 частными	

сыщиками	

15. Основными	 проблемами,	 с	 которыми	 сталкиваются	 частные	 детективы	 в	 области	

предупреждения	 и	 расследования	 преступности,	 являются	 экономический	 характер	

деятельности	 детектива,	 несправедливое	 налогообложение	 по	 сделкам	 связанных	 со	

сбором	 доказательств,	 существенный	 предпринимательский	 и	 правовой	 риск	 быть	

подвергнутым	принуждению	к	сделке	объектом	расследования,	слабый	и	несоразмерный	

с	риском	частной	сыскной	деятельности	уровень	социальной	и	физической	защищённости	

детектива,	 а	 также	 членов	 его	 семьи,	 недобросовестная	 конкуренция	 между	

лицензированными	 детективами	 и	 информационно-поисковыми	 фирмами,	

предоставляющими	услуги	сыска	без	лицензии.	
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16. В	 последнее	 время	 организованные	 преступные	 группы	 стали	 выходить	 на	 новые	
незаконные	рынки.	В	результате	их	деятельность	приобрела	транснациональные	масштабы	

и	 стала	 реально	 угрожать	 Российской	 Федерации.	 В	 России	 преступные	 группы	 для	

эффективной	деятельность	на	полузаконных	основаниях	создают	сети,	состоящие	из	фирм	

однодневок,	 благотворительных	 фондов	 и	 подставных	 индивидуальных	

предпринимателей.	 В	 настоящее	 время	 они	 в	 состоянии	 проникнуть	 в	 финансовые,	

банковские	 и	 политические	 системы	 страны.	 Изощрённые	 методы	 преступной	

деятельности,	 в	 том	 числе	 использование	 услуг	 коррумпированных	 государственных	

служащих	и	сотрудников	правоохранительных	органов	вынуждают	частных	сыщиков	идти	

на	неприкрытый	риск,	чтобы	завершить	расследование	и	довести	дело	до	суда.	Кроме	того,	

после	завершения	расследования,	членам	преступной	группы	всегда	становится	известным	

имя	 детектива,	 что	 в	 свою	 очередь	 является	 основанием	 к	 открытой	 мести	 и	 тактике	

запугивания,	с	тем,	чтобы	сломить	волю	частного	сыщика.	

17. В	 рамках	 этого	 экспериментального	 обзора	 по	 вопросам	 предупреждения	 преступности	
частными	сыщиками	разрабатываются	механизмы,	которые	позволят	лучше	разобраться	в	

этих	проблемах.		

18. Частный	сыск	является	важным	сдерживающим	фактором	проявлению	преступности.	Наши	
эмпирические	 исследования	 свидетельствуют	 о	 том,	 что,	 если	 иностранные	

правообладатели	поручают	сбор	доказательств	неправомерного	использования	объектов	

интеллектуальной	 собственности	 частным	 сыщикам,	 работающим	 в	 связке	 «Адвокат-

Детектив-Нотариус»	–	то	их	общий	уровень	затрат	уменьшается	приблизительно	в	10-25	раз	

по	 сравнению	 со	 случаями,	 если	 бы	 правообладатели	 пытались	 расследовать	 этот	

относительно	 новый	 вид	 преступной	 деятельности	 самостоятельно.	 В	 результате	

дальнейшего	 падения	 национальной	 экономики,	 которое	 сопровождается	 снижением	

объёмов	 производства,	 ростом	 безработицы,	 процветанием	 коррупции,	 частный	 сыск	

находит	 все	 большее	 применение.	 Поэтому	 первоочередная	 задача	 заключается	 в	

организации	 обмена	 информацией	 и	 стандартизации	 стратегий	 взаимодействия	

детективов	 с	 адвокатскими	 образованиями,	 нотариусами,	 судами,	 следственными	

органами	и	Интерполом.	

19. В	рамках	программы	борьбы	с	преступностью	необходимо	провести	оценку	трёх	уровней	
взаимодействия	 представителей	 частного	 сыска	 с	 заинтересованными	 лицами	 в	

выявлении,	предупреждении	и	пресечении	преступности.	Во	всех	случаях	целесообразно	

применять	 подход	 с	 участием	 нескольких	 детективов	 при	 координации	 их	 действий	 на	

местном	и	международном	уровне	в	рамках	комплексного	плана	борьбы	с	преступностью.	

Такой	подход	подразумевает:		

a. взаимодействие	 с	 представителями	 национальных	 силовых	 ведомств,	 а	 также	 с	

представителями	 Интерпола,	 которое	 связано	 главным	 образом	 с	 обменом	

предположительно	 оперативно-значимой	 информацией,	 предоставлением	

детективам	оперативного	доступа	к	ведомственным	информационным	базам	данных.	

Создание,	по	мере	возможности,	механизмов	для	проведения	срочных	консультаций,	

содействующих	 установлению	 более	 тесных	 связей,	 обмену	 информацией,	

совместной	работе	и	выработке	согласованной	стратегии.	

b. взаимодействие	 с	 судами,	 которое	 связанно	 с	 предоставлением	 детективу	 права	

оказывать	 возмездную	 услугу	 судебного	 уведомления	 по	 гражданским	 и	 торговым	

делам.	

c. взаимодействие	 с	 адвокатскими	 образованиями	 через	 прикрепление	 каждого	

детектива	 к	 конкретной	 адвокатской	 палате.	 Это	 наиболее	 значимая	 форма	

взаимодействия	 детективов,	 которая	 поможет	 создать	 серьёзную	 конкуренцию	

обвинительному	 процессу,	 закрепив	 связку	 "детектив-адвокат"	 в	 противовес	
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устоявшемуся	тандему	"прокурор-следователь".	Разрабатываются	также	меры,	в	том	

числе	 механизмы,	 по	 исключению	 из	 гражданского	 оборота	 субъектов,	 незаконно	

предоставляющих	завуалированные	частные	сыскные	услуги	в	сфере	государственных	

закупок.	 К	 неспециализированным	 субъектам	 можно	 отнести	 различные	

коммерческие	формирования	не	имеющих	права	представлять	услуги	частного	сыска.	

20. Есть	 и	 другие	 проблемы,	 которые	 имеют	 приоритетное	 значение	 для	 детективов.	 В	
деятельности	частного	сыщика	существенное	место	занимают	расследования,	связанные	

с	 покупкой	 дорогостоящих	 контрафактных	 товаров	 и	 услуг,	 которые	 по	 налоговому	

законодательству	 требуется	 декларировать	 при	 расчёте	 налога	 на	 доход	 при	 условии	

использования	детективом	упрощённой	системы	налогообложения	(УСН).	

Е.	Предупреждение	преступности	первоочередная	задача	детектива	

21. Изложенный	выше	обзор	последних	тенденций	и	проблем	частной	сыскной	деятельности	
свидетельствует	о	том,	что	задача	предупреждения	преступности	должна	иметь	приоритет	

над	задачей,	которая	следует	из	природы	предпринимательской	деятельности	-	получение	

коммерческой	 прибыли.	 Между	 тем	 предупреждение	 преступности	 детективами	

приобрело	первоочередное	значение	относительно	давно.	В	1992	году,	когда	был	принят	

закон	о	частной	детективной	и	охранной	деятельности	в	его	первой	редакции	этот	вопрос	

выдвинулся	на	первый	план.	Примером	первоочередного	внимания,	уделяемого	вопросам	

предупреждения	 преступности	 свидетельствует	 тот	 факт,	 что	 в	 2015	 году	Министерство	

Труда	 после	 подачи	 коллективного	 обращения	 группы	 из	 восьми	 детективов,	 внесло	

частную	 сыскную	 деятельность	 в	 реестр	 профессий	 в	 раздел	 смежный	 с	 правовыми	

услугами.	

	

Выводы:	детективная	деятельность	в	будущем	

22. Этот	доклад	рассматривается,	как	возможность	поделиться	знаниями	и	опытом,	которыми	
располагает	Группа	Криони	и	отдельные	независимые	детективы	для	решения	проблем	

предупреждения	преступности.	Первый	доклад	независимого	детективного	образования	

может	 стать	 отправным	 пунктом	 для	 нормотворчества,	 более	 эффективного	

сотрудничества	 с	 правоохранительной	 системой	 государства,	 практических	

исследований,	анализа	стратегии	борьбы	с	преступностью	и	различных	мероприятий	по	

оказанию	 технической	 помощи.	 Необходимость	 сотрудничества	 государства	 и	

представителей	 частного	 сыска	 становится	 все	 более	 очевидной,	 особенно	 в	 области	

борьбы	с	преступностью,	в	том	числе	с	наиболее	ее	беспокойной	формой	проявления	-	

транснациональной	организованной.	

	

Детектив	А.Е.Криони	
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Таблица	1.	
Сведения	по	отдельным	видам	расследования	проведённых	в	2016	
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1. 	Дела,	связанные	с	защитой	
интеллектуальных	прав	

заказчика	детектива,		

из	них:	
	

154	 154	 2	 14	 5	 100	 2	 7	 1	 4	

	 a.	 Дела	по	сбору	сведений	

об	использовании	в	

хозяйственной	

деятельности	

организации	или	

индивидуального	

предпринимателя	

средств	

индивидуализации,	

товаров,	работ	и	услуг	в	

течение	последних	трёх	

лет	в	России	

25	 23	 -	 -	 -	 25	 -	 1	 -	 2	

	 b.	 Дела	об	установлении	

патентообладателя	
-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

c.	 Дела	об	установлении	

фактического	владельца	

(оператора)	товарного	

знака	

-	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

d.	 Дела	об	установлении	

операторов	доменного	

имени	или	интернет-

сайта	

9	 9	 -	 -	 -	 9	 -	 -	 -	 -	

e.	 Дела	об	установлении	

лиц,	неправомерно	

использующих	в	своей	

хозяйственной	

деятельности	товарный	

знак		

2	 2	 1	 -	 -	 2	 -	 -	 -	 -	

f.	 Дела,	связанные	с	

проведением	

проверочной	покупки	

контрафактного	товара,	

установление	адреса	

склада	хранения	и	места	

происхождения	

контрафактного	товара	

48	 47	 1	 14	 5	 48	 2	 4	 -	 1	

g.	

Сбор	информации	о	

лицах	и	организациях,	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	



	

	

Страница		9	
«Положение	в	области	частного	сыска	в	России	2016»	//	The	Krioni	inc.	//	апр.-17	

	

предлагающих	к	

продаже	

модифицированное	

программное	

обеспечение	

	 h.	

Уведомление	

нарушителя	о	

недопустимости	

использования	ТЗ	

2	 2	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 -	 -	

2.	
Расследование	по	делам	

связанных	с	поиском	адреса	

места	проживания	физических	

лиц	

3	 2	 -	 -	 -	 -	 -	 2	 -	 1	

3.	 Расследования	по	делам	

связанных	с	проверкой	

деловой	надёжности	

юридических	лиц	

9	 9	 -	 -	 -	 9	 -	 -	 -	 -	

из	них:	не	в	России	 1	 1	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	

4.	 Маркетинговые	

расследования	рынка	

производства	товаров,	работ	и	

услуг	

1	 1	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	

5.	 Расследование	дел	по	

неправомерному	доступу	к	

охраняемой	компьютерной	

информации	

1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 1	 -	

6.	 Расследование	дел	по	

проверке	о	наличии	

(отсутствии)	судимости	у	

физического	лица	

54	 54	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	



	

	

Страница		10	
«Положение	в	области	частного	сыска	в	России	2016»	//	The	Krioni	inc.	//	апр.-17	

	

	

	

Copyright	©	Aleksandr	Krioni	Detective	Bureau	2017	

Сведения	 в	 данном	 Обзоре/Отчёте	 представлены	 детективом	 Александром	 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	 детектив	 Александр	 Криони	 получает	 из	

источников,	считающихся	открытыми	и	надежными,	однако,	в	связи	с	возможностью	человеческой,	

механической	или	иной	ошибки	источников,	детектив	Александр	Криони	не	несет	ответственности	за	

точность	 такой	 информации	 или	 ее	 достоверность.	 Получение	 от	 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.		

	


