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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ЧАСТНОЙ
ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Законопроектом  предлагается  внести  изменения  в статью  5  Закона  Российской  Федерации  "О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

Необходимость внесения изменений  в  данный Закон путем дополнения его отдельной  статьей  о
правах частного детектива обусловлена  объективными  потребностями,  сложившимися  в  практической
деятельности   частного   детектива.   Предоставляя   частному   детективу   возможность   осуществлять
частную детективную деятельность  в  целях  защиты  прав  и  законных  интересов  заказчиков  сыскных
услуг, регламентируя порядок ее осуществления и устанавливая при этом ограничения, указанный Закон
вместе  с  тем  не  содержит  отдельной  статьи,  в  которой  бы  были  четко  прописаны  права  частного
детектива при оказании сыскных услуг. Имеющаяся в  Законе статья 5 (Действия частных детективов),  в
которую   авторы законопроекта   предлагают   внести   изменения,    изложена    юридически    неточно,
вследствие чего позволяет двоякое толкование содержащихся  в  ней  положений.  Кроме  того,  в статье
дается  лишь  перечень  действий,  которые  допускаются  в  ходе  осуществления  частной   детективной
деятельности, и ничего не говорится о конкретных правах частного детектива.  Предлагаемые  авторами
законопроекта изменения устраняют эти недостатки.

Отсутствие в законодательстве в сфере сыска регламентации  прав  частного  детектива  является
существенным    пробелом,     не     позволяющим     четко     разграничить     частную     детективную     и
оперативно-розыскную деятельности. Это приводит на практике к нарушению прав и законных интересов
граждан, создает  трудности  при  оказании  детективных  услуг,  создании  цивилизованного  рынка  этих
услуг.   Указанный   пробел   в   законодательстве   в   данной   сфере   также   создает    затруднения    и
государственным  органам  для  осуществления  эффективного  контроля  (надзора)  за   данным   видом
деятельности,  так  как  в  сложившейся  ситуации  на  практике  нередко  довольно  трудно   отграничить
законные действия детектива от незаконных.

Авторами законопроекта предлагается новое название статьи 5 указанного Закона и содержание  в
ней части 1. В ней при формулировании прав детектива были использованы положения, содержащиеся в
действующей редакции указанной статьи, но изложены более  четко  и  в  соответствии  с  требованиями
юридической техники. Также были учтены права  сыщика,  прописанные  в статье 21 Модельного Закона
"О  негосударственной   (частной)   охранной   деятельности   и   негосударственной   (частной)   сыскной
деятельности", принятого 16 июня 2003  года  на  Пленарном  заседании  Межпарламентской  Ассамблеи
государств  -  участников  Содружества  Независимых  Государств,  правоприменительная   практика   по
уголовным, гражданским делам  и  административным  производствам,  зарубежный  опыт  и  результаты
научных исследований по данной проблематике.

Принятие  предлагаемых  изменений  в статью 5 Закона РФ "О  частной  детективной  и  охранной
деятельности  в   Российской   Федерации"   будет   способствовать   дальнейшему   совершенствованию
законодательства  в  этой  сфере,   повышению   государственного   контроля   за   частной   детективной
деятельностью, развитию малого и среднего предпринимательства в сфере  частного  сыска,  выходу  из
"тени"  граждан,  занимающихся   в   настоящее   время   фактически   детективной   деятельностью   под
различным  прикрытием,  а  в  конечном  итоге  -  формированию  цивилизованного,   базирующегося   на
российском законодательстве, рынка детективных услуг.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ЧАСТНОЙ
ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принятие проекта Федерального закона "О  внесении  изменений  в  статью  5  Закона  Российской
Федерации "О частной детективной и охранной  деятельности  в  Российской  Федерации"  не  потребует
дополнительного финансирования из федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ЧАСТНОЙ
ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принятие проекта Федерального закона "О  внесении  изменений  в  статью  5  Закона  Российской
Федерации "О честной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"  не  повлечет  за
собой  признания  утратившими  силу,  приостановления,  изменения,  дополнения  или  принятия   актов
федерального законодательства.
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