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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 17, ст. 888; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, 

ст. 167; 2006, № 30, ст. 3294; 2008, № 52, ст. 6227; 2011, № 7, ст. 901; № 27, 

ст. 3880; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 1, ст. 87; № 29, ст. 4356; 2016, № 27, 

ст. 4160; 2017, № 50, ст. 7562; 2019, № 30, ст. 4134; № 31, Ст. 4469; № 52, 

ст. 7796) следующие изменения: 
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1) название закона изложить в следующей редакции: 

«О частной детективной деятельности»; 

2)в  статье  1 :  

а) в названии слова «и охранная» исключить; 

б) в части первой слова «и охранная», «организациями и» исключить; 

в) в части второй слова «и охранную» исключить; 

г) в части четвертой: 

слова «и охранную» исключить; 

слова «иностранные юридические лица, а также организации, в составе 

учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица» 

исключить; 

слова «, в том числе в управлении частной охранной организацией,» 

исключить; 

3) в статье 1.1.: 

а) части первую-третью и пятую-седьмую признать утратившими силу; 

б) часть восьмую изложить в следующей редакции: 

«федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере 

частной детективной деятельности, - федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере 

оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфере частной 

детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны.»; 
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4) в статье 2: 

а) в названии слова «и охранной» исключить; 

б) слова «и охранной» исключить; 

5) в статье 3: 

а) в названии слова «охранных и» исключить; 

6) в части первой: 

слова «и охранная» исключить; 

слова «и охраны» исключить; 

в) часть третью признать утратившей силу; 

г) в части четвертой слова «Организации, осуществляющие частную 

охранную деятельность, оказывают содействие правоохранительным органам 

в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг 

и на прилегающих к ним территориях, а» исключить; 

д) часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Физическим лицам, не имеющим правового статуса частного 

детектива, запрещается оказывать услуги, предусмотренные настоящей 

статьей.»; 

б) в статье 6: 

а) в части первой: 

слова «охранной» заменить словом «детективной»; 

после слов «сорока пяти» добавить слово «рабочих»; 

б) в части второй: 

слова «на бумажном носителе непосредственно либо» исключить; 



слова «охранной» заменить словом «детективной»; 

в) в части третьей слова «охранной» заменить словом «детективной»; 

г) в пункте восьмом части четвертой слова «охранной» заменить 

словом «детективной»; 

д) в части пятой слова «охранной» заменить словами «детективной»; 

е) в части седьмой слова «охранной» заменить словом «детективной»; 

ж) часть восьмую признать утратившей силу; 

з) в части одиннадцатой слова «охранной» заменить словом 

«детективной»; 

и) дополнить частями двенадцатой - тринадцатой следующего 

содержания: 

«Порядок и условия представления документов в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной детективной 

деятельности, или его территориальный орган устанавливаются 

Правительством Российской Федерации в положении о лицензировании 

частной детективной деятельности. 

Основанием для отказа в предоставлении лицензии является 

несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям.». 

7) дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 

«Статья 6.1 Приостановление действия лицензии и аннулирование 
лицензии 

Лицензирующий орган, предоставивший лицензию, вправе 

приостанавливать действие лицензии в случае выявления до истечения 

одного года, когда лицо считается подвергнутым административному 



наказанию, повторных нарушений лицензиатом лицензионных требований, 

установленных положением о лицензировании частной детективной 

деятельности, или в случае выявления грубых нарушений лицензиатом 

лицензионных требований, установленных положением о лицензировании 

частной детективной деятельности. Одновременно устанавливается срок 

устранения выявленных нарушений, повлекших за собой приостановление 

действия лицензии, который не может быть более месяца. 

В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил нарушение 

лицензионных требований, лицензирующий орган, предоставивший 

лицензию, обязан обратиться в суд с заявлением о приостановлении действия 

лицензии на срок до шести месяцев либо об аннулировании лицензии. 

Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не 

продлевается. 

Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган, 

предоставивший лицензию, вправе приостановить действие лицензии на 

период до вступления в силу решения суда. 

Право принятия решения о приостановлении действия лицензии 

предоставляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, руководителю лицензирующего органа, предоставившего 

лицензию. 

Решение о приостановлении действия лицензии либо об 

аннулировании лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.»; 



8) дополнить статьей 6.2 следующего содержания: 

«Статья 6.2 Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление 
частной детективной деятельности на основании заявления 
лицензиата о внесении изменений в реестр лицензий 

Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление частной 

детективной деятельности на основании заявления лицензиата о внесении 

изменений в реестр лицензий осуществляется в случае: 

1) продления срока действия лицензии; 

2) изменения в соответствии с нормативным правовым актом 

Российской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, 

перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе 

конкретных видов деятельности, если необходимость внесения изменений в 

реестр лицензий определена этим нормативным правовым актом; 

3) изменения адреса места жительства лицензиата, его фамилии, имени 

и (в случае, если имеется) отчества, а также реквизитов документа, 

удостоверяющего его личность. 

В указанных случаях представляются соответствующее заявление и 

документы, предусмотренные положением о лицензировании частной 

детективной деятельности. 

Внесение изменений в реестр лицензий на осуществление частной 

детективной деятельности? производится в порядке, предусмотренном для 

предоставления лицензии, в срок не более тридцати рабочих дней.»; 

9) дополнить статьей 6.3 следующего содержания: 

«Статья 6.3 Ведение реестров лицензий 
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Ведение реестра лицензий на осуществление частной детективной 

деятельности и предоставление сведений из него осуществляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.»; 

10) раздел III признать утратившим силу. 

11) в названии раздела IV слова «и охранной» исключить; 

12) название раздела IV.1 изложить в следующей редакции: 

«Требования к учреждениям по подготовке частных детективов» 

13) статью 15.1 признать утратившей силу; 

14) в статье 15.2: 

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Требования к организациям, осуществляющим профессиональное 

обучение частных детективов»; 

б) в части первой: 

слова «, частных охранников и дополнительное профессиональное 

образование руководителей частных охранных организаций» исключить; 

слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется»; 

в) в части второй слова «, частных охранников и дополнительным 

профессиональным программам руководителей частных охранных 

организаций,» исключить; 

г) часть третью признать утратившей силу; 

15) в статье 15.3: 

а) название статьи изложить в следующей редакции: 
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«Профессиональное обучение для работы в качестве частных 

детективов»; 

б) часть первую изложить в следующей редакции: 

«Типовые программы профессионального обучения для работы в 

качестве частных детективов разрабатываются и утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной 

детективной деятельности, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования.»; 

в) в части второй слова «, частных охранников и дополнительной 

профессиональное образование руководителей частных охранных 

организаций» исключить; 

16) раздел V признать утратившим силу; 

17) в названии раздела VI слова «и охранной» исключить; 

18) в статье 19: 

а) в названии слова «и охранников» исключить; 

б) в части первой слова «и охранная» исключить; 

в) часть вторую признать утратившей силу; 

г) часть третью признать утратившей силу; 

19) в названии раздела VII слова «и охранной» исключить; 

20) статью 20 изложить в следующей редакции: 



«Федеральный государственный контроль (надзор) за частной 

детективной деятельностью. 

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области частной детективной 

деятельности осуществляет федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере частной детективной деятельности, и его 

территориальные органы. 

Организация и порядок проведения федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации 

в области частной детективной деятельности определяется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной 

детективной деятельности. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять федеральный 

государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области частной детективной деятельности, вправе 

требовать от частных детективов в рамках своей компетенции представления 

соответствующих документов и получать письменную или устную 

информацию, необходимую для выполнения контрольных функций. 

В целях осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

частной детективной деятельности федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в сфере частной детективной деятельности, или его 

территориальные органы проводят плановую и внеплановую проверки. 
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Плановая и внеплановая проверки проводятся на основании 

распоряжений (приказов) федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере частной детективной деятельности, или его 

территориальных органов. 

Плановая проверка может проводиться не чаще одного раза в три года 

и не ранее чем через 1 год со дня принятия решения о предоставлении 

лицензии. Продолжительность проведения плановой проверки не должна 

превышать один месяц. 

Основанием для начала проведения плановой проверки является 

наступление срока проведения плановой проверки в соответствии с планом 

проведения плановых проверок индивидуальных предпринимателей, 

разрабатываемым федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере частной детективной деятельности, или его 

территориальным органом. 

Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям: 

1) выявление в результате проведения плановой проверки нарушений 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих частную детективную 

деятельность; 

2) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих частную детективную деятельность; 
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3) поступление в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере частной детективной деятельности, или его 

территориальный орган обращений (заявлений) от граждан, юридических 

лиц, органов государственной власти, а также органов местного 

самоуправления о фактах нарушений лицензиатом требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регламентирующих частную детективную 

деятельность, подтверждаемых доказательствами, свидетельствующими о 

наличии такого нарушения; 

4) наличие распоряжения (приказа), изданного федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной детективной 

деятельности, или его территориальным органом в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации либо на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) поступление в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере частной детективной деятельности, или его 

территориальный орган заявления о продлении срока действия лицензии на 

осуществление частной детективной деятельности или о внесении изменений 

в реестр лицензий. 

Продолжительность внеплановой проверки не должна превышать один 

месяц.»; 



VI 

21) в названии раздела VIII слова «и охранной» исключить; 

22)в  статье  21:  

а) в названии слова «и охранной» исключить; 

б) слова «и охранной исключить». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного 

года после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 


