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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы понимания сущности лицензионного режима частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности в России и тенденции изменения механизма 
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Происходящие социально-экономические изменения все острее ставят вопрос стабильности и 

эффективности государственного регулирования в экономической сфере для обеспечения основных 

приоритетов государства и общества. На протяжении последнего десятилетия складывалась система правил 

по осуществлению отдельных видов деятельности, исключением здесь не стала и частная детективная 

(сыскная) и частная охранная деятельность. Развитие рыночных отношений и рост предпринимательской 

активности требует своевременного и адекватного реагирования со стороны государства с целью 

обеспечения и поддержания желаемого социального состояния и определенной степени благоприятности 

для удовлетворения интересов субъектов. 

Как показывает практика, сфера осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности не может основываться исключительно на механизме общеправового регулирования. Поэтому 

установление государством лицензионного режима в сфере осуществления данных видов 

предпринимательской деятельности имеет основополагающий характер. 

Выделяя лицензирование как один из видов правовых форм управления, А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий и Ю. М. Козлов подчеркивают ее административно-правовую природу, поскольку 

лицензирование оформляется и осуществляется на основе правового акта (лицензии), на основе которого 

возникают административно-правовые отношения между лицензиатом и органом исполнительной власти 

[10, c. 214]. 

Так, Ю. Н. Мильшин считает лицензирование одной из мер государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность [16]. В более узком понимании Н. И. Клейн рассматривает 

лицензирование, как «вид государственного контроля за предпринимательской деятельностью» [12, c. 208]. 

По нашему мнению, более точную характеристику дал А. Б. Багандов, указывая на то, что «природа 

лицензирования лежит в недрах государственного управления экономической и социальной сферами 

жизнедеятельности общества; лицензирование – одна из форм воздействия государства на протекающие в 

обществе процессы, носящая ярко выраженный разрешительный характер. Кроме того, лицензирование 

можно охарактеризовать как форму контроля за законностью предполагаемых действий гражданина или 

организации [11, c. 68]. 

Таким образом, лицензирование как форму контроля, как утверждает А. А. Поляков, можно 

рассматривать и как одну из функций государственного управления, и как специфическую деятельность 

государственных органов [15, с. 112]. 

В связи с тем, что речь идет об административно-правовом режиме регулирования предпринимательской 

деятельности, следуют учесть специфику данного правового режима. Рассматривая административно-

правовой режим лицензирования через призму экономических отношений, А. В. Кнутов и А. В. Чаплинский 

характеризуют его как сочетание административно-правовых средств регулирования, образующих 

совокупность требований и процедур, предъявляемых к началу и (или) процессу осуществления отдельных 

видов предпринимательской или иной экономической деятельности [14, c. 74]. 

В современной российской действительности актуальным остается юридическая проработка механизмов 

административно-правового регулирования лицензионного режима, в общем, и режима лицензирования 

частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности, в частности. Нельзя не согласиться с 

А. В. Кнутовым и А. В. Чаплинским о высоком уровне кодификации нормативно-правовой базы режима 

лицензирования частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности. В этом аспекте для 

большинства лицензируемых видов деятельности действует ФЗ «О лицензировании отдельных видов 



деятельности» [2], также данный закон содержит закрытый перечень видов деятельности, лицензирование 

которых осуществляется в особом порядке, установленном специальными федеральными законами. 

Особенности правового регулирования лицензирования частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности, в том числе в части, касающейся порядка принятия решения о предоставлении лицензии, 

срока действия лицензии и порядка продления срока ее действия, приостановления, возобновления и 

аннулирования действия лицензии, могут устанавливаться федеральными законами, регулирующими 

осуществление такой деятельности. 

На данный период времени, рассматриваемые виды деятельности не изъяты из общего порядка 

лицензирования отдельных видов деятельности и подлежат лицензированию с учетом особенностей, 

установленных законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» [1]. 

Также лицензирование частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности регулируется 

нормативно-правовыми актами Правительства РФ и МВД РФ. 

Порядок осуществления лицензирования регулируется Постановлением Правительства РФ № 498 «О 

некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» [3], 

которое включает в себя Положения о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности и 

частной охранной деятельности, и Приказом МВД России № 1039 «Об утверждении административных 

регламентов Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственных 

услуг по выдаче лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность, лицензии на частную 

охранную деятельность и удостоверения частного охранника» [4]. 

Подобная ситуация с нормативно-правовым регулированием лицензирования частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности имеет временный характер и является переходным этапом в 

формировании своего профильного механизма правового регулирования с окончательным изъятием из 

перечня лицензируемых отдельных видов деятельности. В связи с этим административно-правовой режим 

лицензирования частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности находится в процессе 

трансформации и оптимизации, образуя среди других лицензионных режимов свой собственный комплекс 

специальных средств регулирования. 

В настоящее время существует ряд проектов федеральных законов, предусматривающих изменение 

некоторых положений законодательства о лицензировании частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе РФ [5; 6]. 

Также в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» подготовлены проекты приказов МВД РФ об 

утверждении административных регламентов по предоставлению государственной услуги по выдаче 

лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности, а также 

выдаче удостоверений частного охранника и частного детектива [7; 8; 9]. Данные проекты 

административных регламентов должны отменить действующий регламент, утвержденный Приказом МВД 

России от 29.09.2011 № 1039 [4]. 

Подобные изменения, направленные на совершенствование деятельности по предоставлению 

государственной услуги, как правильно указывает М. В. Коптев, должны обеспечить четкую работу 

уполномоченных органов, их подразделений и должностных лиц, а также качество внутренних процессов 

ведомства при условии четкого исполнения административных регламентов по предоставлению 

государственной услуги и соблюдения правовых норм законодательства, требований и стандартов [13, с. 

118]. 

Таким образом, в последние годы административно-правовой режим лицензирования частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности претерпел значительные изменения, которые в 

целом можно оценить, как положительную тенденцию по совершенствованию государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Однако принятых мер явно недостаточно, в связи с чем 

продолжается работа, направленная на уточнение отдельных положений частной детективной (сыскной) и 

частной охранной деятельности, так и на совершенствование их процедур лицензирования. 
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