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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ И ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Внести в статью 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 888;
Собрание законодательства Российской Федерации; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 2, ст. 167; 2005, N 24,
ст. 2313; 2006, N 30, ст. 3294; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6227; 2009, N 48, ст. 5717; N 52, ст.
6450, 6455; 2010, N 47, ст. 6032, 6035, 2011, N 7, ст. 901; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7067) следующие
изменения, изложив часть вторую в следующей редакции:
"1) сбор сведений, а также предметов и документов по гражданским, арбитражным делам, делам
об административных правонарушениях на основе договора с участниками гражданского, арбитражного
и административного производств;
2) сбор сведений, а также предметов и документов по уголовным делам на основе договора с
участниками уголовного судопроизводства. В течение суток с момента заключения договора с
указанными участниками на сбор таких сведений, предметов и документов частный детектив обязан
письменно уведомить об этом орган дознания, дознавателя, следователя, прокурора или суд, в чьем
производстве находится уголовное дело;
3) сбор сведений по делам исполнительного производства на договорной основе с заказчиком
сыскной услуги;
4) сбор сведений, а также предметов и документов для подачи юридическими и физическими
лицами заявления или представления иска в правоохранительные органы и (или) в суд на договорной
основе с заказчиком сыскной услуги;
5) сбор сведений по установлению наступления страхового случая на основе договора с
заказчиком сыскной услуги;
6) сбор сведений сторонам для разрешения спора в третейском суде;
7) сбор сведений по поручению заказчика сыскной услуги для деловых переговоров, выявление
некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
8) выявление по поручению заказчика сыскной услуги фактов и обстоятельств недобросовестной
конкуренции, незаконного получения кредита, причин невыполнения долговых обязательств,
незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, банковскую и служебную
тайны, незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, нарушений при выпуске ценных бумаг, неправомерных действий при банкротстве;
9) установление биографических и других характеризующих личность данных об отдельных
физических лицах при заключении ими трудовых и иных договоров с их письменного согласия;
10) поиск по поручению заказчика сыскной услуги без вести пропавших лиц;
11) поиск по поручению заказчика сыскной услуги утраченного имущества, находящегося в
законном владении.".
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