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В статье на примере отношения частной детективной 
деятельности выявляются причины и обосновывается меж- 
отраслевой характер предпринимательского правоотноше-
ния. В результате сравнительно-правового анализа детектив-
ных услуг автор доказывает, что частный детектив может 
выступать участником гражданско-правовых, трудовых, 
информационно-правовых, уголовно-правовых, уголовно-про-
цессуальных, административно-правовых и иных правоотно-
шений, приобретая при этом соответствующие этим отно-
шениям права и обязанности. Выявляются проблемы оказания 
детективных услуг и предлагаются пути их разрешения.

The article reveals the reasons and justifies the inter-
disciplinary nature of entrepreneurial legal relations on the 
example of the relation of private detective activity. On the 
result of comparative-legal analysis of detective services, the 
author proves that private detective can serve as a participant 
of the civil-legal, labor, information-legal, criminal-legal, 
criminal-proceeding, administrative-legal, and other legal 
relations obtaining the rights and liabilities corresponding to 
these relations. The problems of rendering detective services 
are detected, and the ways of their resolution are proposed.
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Решение современных социально-экономических задач 
невозможно без обеспечения граждан широкими и равны-
ми возможностями для осуществления своих предпринима-
тельских инициатив [1]. Частная детективная деятельность, 
будучи разновидностью предпринимательства, непосред-
ственно направлена на реализацию и защиту прав и сво-
бод физических и юридических лиц, посредством оказания 
детективных услуг на возмездной договорной основе [2,  
с. 219]. При этом осуществление гражданских прав участ-
никами искомого вида предпринимательства происходит  
посредством отношений, регулируемых нормами различ-

ных отраслей права. Следовательно, отношение в част-
ной детективной деятельности, возникающее из граждан-
ско-правовых конструкций предпринимательства и воз-
мездного оказания услуг, взаимодействует с отношениями 
иных отраслей права, в системе которых при помощи де-
тективных услуг реализуют свои права и свободы граждане 
и организации. Иными словами отношение в частной детек-
тивной деятельности приобретает межотраслевой характер, 
который в контексте современных государственных задач  
в недостаточной степени изучен и является актуальной те-
мой для научных исследований.

Таким образом, целью публикации является аргумента-
ция межотраслевого характера правоотношения частной де-
тективной деятельности на основе ее предпринимательского 
содержания. Для достижения цели необходимо дать опреде-
ление понятия «отношение частной детективной деятельно-
сти» и на основе этого выявить комплексные причины, об-
условленные его межотраслевым характером. Это позволит 
определить проблемы правового регулирования рассматри-
ваемых отношений и предложить пути их разрешения, что, 
безусловно, будет способствовать решению приоритетных 
социально-экономических задач в изучаемой сфере.

Методология исследования основана на сравнитель-
но-правовом анализе видов услуг частной детективной 
деятельности, выполненном с акцентом на структуру иско-
мого правоотношения (субъекты, объекты и содержание) и 
на соотношение с подобными структурными элементами 
правоотношений иных отраслей прав.

На основе анализа предпринимательского содержания 
частной детективной деятельности и определения понятий 
правоотношений различных видов предпринимательства  
[3, с. 46–51] можно дать авторское определение понятию 
«правоотношение частной детективной деятельности».  
Под ним понимается «урегулированное нормами права отно-
шение, проявляющееся в форме устойчивой правовой связи 
между частным детективом и иными субъектами, возника-
ющее по поводу обеспечения состояния защищенности прав 
и законных интересов граждан и организаций посредством 
оказания детективных услуг на возмездной договорной ос-
нове и гарантированное возможностью применения к пра-
вонарушителям мер юридической ответственности».

Межотраслевой характер отношения частной детектив-
ной деятельности обусловлен комплексом причин, которые 
можно классифицировать как общие (применимые ко всей 
детективной деятельности в целом), так и специальные 
(применимые к отдельным видам детективных услуг).
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Общие причины можно систематизировать следующим 
образом.

Наличие первой причины обусловлено правовым по-
ложением субъекта отношения — частного детектива как 
индивидуального предпринимателя. Исходя из критерия 
предпринимательской деятельности — «самостоятель-
ность» (ст. 2 Гражданского Кодекса РФ — далее ГК РФ) [4], 
индивидуальный предприниматель с момента своей госу-
дарственной регистрации приобретает права и обязанности, 
обусловленные не только извлечением прибыли от оказа-
ния детективных услуг, но и его участием в различных пу-
блично-правовых отношениях. Такое участие продиктовано 
фискальными, контрольными, надзорными и иными функ-
циями государства. Например, суд признал, что поскольку 
рассматриваемый вид деятельности является предпринима-
тельским, то в соответствии с законом субъектом оказания 
детективных услуг может быть только индивидуальный 
предприниматель [5].

Вторая причина основана на содержании детективных 
услуг, закрепленных в ст. 3 Закона Российской Федерации 
от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации» (далее —  
Закон) [6] и предусмотренных лицензией частного детекти-
ва. Анализ процесса оказания этих услуг позволяет сделать 
вывод о том, что их заказчиком могут выступать субъекты 
как частноправовых, так и публично-правовых отраслей 
права (например, участники гражданского и уголовного 
процесса, работодатели и др.).

Третья причина продиктована особенностями правового 
регулирования частной детективной деятельности. Как от-
мечал М. Ю. Челышев, если соединение частноправовых и 
публично-правовых элементов предусмотрено законодатель-
ством, то оно должно проявляться и внутри системы [7, с. 19]. 
Поскольку Закон содержит аспекты как частноправового, так 
и публично-правового регулирования исследуемой деятель-
ности, то это обстоятельство предопределяет участие частно-
го детектива в публичных правоотношениях.

Проведенный анализ видов детективных услуг,  
закрепленных в ст. 3 Закона позволяет сделать вывод  
о том, что частный детектив становится участником иных 
(не предпринимательских) отношений. Эти отношения 
можно классифицировать по следующим основаниям:  
1) гражданско-процессуальные отношения; 2) трудовые 
и иные, непосредственно связанные с ними отношения;  
3) информационно-правовые отношения; 4) уголовно-пра-
вовые отношения; 5) уголовно-процессуальные отношения;  
6) административно-правые отношения; 7) отношения ис-
полнительного производства.

Вместе с тем такое участие не лишено определенных 
коллизий в правовом регулировании исследуемых отноше-
ний и, как следствие этого, характеризуется наличием соот-
ветствующих проблем.

Рассмотрим последовательно вышеуказанные элементы 
классификации.

Участие частного детектива в гражданско-процессу-
альных отношениях обусловлено оказанием видов услуг, 
связанных со сбором сведений по гражданским делам, по-
иском без вести пропавших граждан.

Однако первый вид из вышеуказанных услуг по своему 
изложению является неопределенным по отношению к граж-
данско-процессуальному законодательству, что, в свою оче-
редь, порождает проблему в его правовом регулировании. 
Суть проблемы заключается в толковании термина «участ-
ники процесса». Так согласно ст. 34, 46, 47 Гражданского 
процессуального кодекса РФ таковыми могут выступать 
как публично-правовые субъекты (прокурор, органы власти  

и др.), так и субъекты частного права (граждане и органи-
зации — истцы и ответчики, заявители и другие заинтере-
сованные лица) [8]. В таком случае нерешенным остается 
вопрос: кто из перечисленных участников гражданского 
процесса может выступать заказчиком рассматриваемых 
детективных услуг? Представляется, что таковыми должны 
выступать только частноправовые субъекты — физические 
и юридические лица, поскольку субъекты публичного пра-
ва имеют в своем арсенале множество публично-правовых 
средств, позволяющих им реализовать свои правомочия  
в области гражданско-процессуальных отношений.

Взаимодействие отношения частной детективной дея-
тельности с трудовыми и иными непосредственно связан-
ными с ними отношениями обусловлено, с одной стороны, 
предметом трудового права, с другой, правоспособностью 
частного детектива как индивидуального предпринимате-
ля. Как известно, предметом трудового права выступают 
две группы общественных отношений: 1) трудовые отно-
шения; 2) иные непосредственно связанные с трудовыми 
отношения [9, с. 25].

В структуре отношения первой группы частный детек-
тив обладает правовым положением работодателя в том 
случае, если для осуществления своей предприниматель-
ской деятельности он нанимает работников [10, с. 236–239].

Вторая группа отношений либо предшествует трудо-
вым отношениям, либо является производными от них.  
Например, отношения по «трудоустройству у данного ра-
ботодателя» предшествуют трудовым отношениям и явля-
ются основанием для осуществления частным детективом 
вида услуг, связанного с выяснением сведений о лице, ха-
рактеризующих его как потенциального работника.

Вместе с тем оказание детективной услуги в виде  
« …выяснения биографических и других характеризующих 
личность данных об отдельных гражданах (с их письмен-
ного согласия) при заключении ими трудовых и иных кон-
трактов» содержит проблему, обусловленную практикой 
детективных услуг и законодательными коллизиями в раз-
личных областях правового регулирования. Суть этой про-
блемы заключается в некорректном применении в структу-
ре услуги понятий «личность», «гражданин», «биографиче-
ские данные», «контракт».

Рассмотрим содержание названных понятий с точки 
зрения гражданского, трудового и иных отраслей россий-
ского права.

Понятие «личность» имеет конституционную значи-
мость, является единым для всех наук, но изучается в пред-
метных областях наук в «определенных аспектах» [11].

Согласно подразделу 2 «Лица» ГК РФ участниками граж-
данского оборота являются физические и юридические лица, 
публично-правовые образования, а интересующее нас поня-
тие используется в кодексе как один из элементов, характе-
ризующих физическое лицо, например, «личность гражда-
нина» (ст. 16.1), «личность истца»(ст. 205), «личность кре-
дитора» (ст. 336, 383, 388), «личность должника» (ст. 418).

По сравнению с гражданским правом использование 
понятия «личность» в трудовом праве является ограничен-
ным. В Трудовом кодексе РФ (далее — ТК РФ) [12] оно 
применяется либо к документам, удостоверяющим лич-
ность (ст. 57, 283), либо для характеристики уголовных 
преступлений (ст. 331), наличие судимости по которым 
препятствует занятию определенными видами трудовой де-
ятельности (например, преступления против «достоинства 
личности», «половой свободы личности» и др.).

Таким образом, ТК РФ не предусматривает среди субъ-
ектов трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений такого субъекта, как «личность».
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Ученые включают в содержательную часть понятия 
«личность» материальные, духовные, имущественные, по-
знавательные, социальные, политические и иные компо-
ненты [13, с. 63–66]. Заметим, что не все из них входят в 
структуру деловых качеств работника и, кроме того, могут 
представлять собой сведения конфиденциального харак-
тера, поскольку затрагивают неприкосновенность частной 
жизни лица, его личную и семейную тайну, защита кото-
рых гарантирована законом.

Вызывает сомнение использование в структуре анали-
зируемой услуги и понятия «гражданин». Это объясняется 
тем, что субъектами трудового и гражданского права, то 
есть теми лицами, о которых частный детектив и должен 
собирать соответствующие сведения, могут выступать не 
только граждане. Например, согласно ст. 11 ТК РФ на тер-
ритории России источники трудового права распространя-
ют свое действие на отношения с участием иностранцев 
и лиц без гражданства. Подобные правила действуют и  
в отношении участников гражданских отношений — физи-
ческих лиц (ч. 2 ст. 2 ГК РФ).

Резюмируя сказанное о личности и гражданине, нельзя иг-
норировать объективную реальность, проявляющуюся в том, 
что человеком рождаются, личностью становятся, а граждан-
ство приобретается в порядке, установленном законом [11].

Анализ трудового законодательства и законодательства 
об информации позволяет сделать вывод об отсутствии в 
них термина «биографические данные». Например, в ТК РФ 
содержится специальная глава (гл. 14), посвященная защи-
те персональных данных работников, а сам термин «персо-
нальные данные» является законодательно определенным 
понятием, под которым понимается любая информация, ко-
торая прямо или косвенно относится к определенному фи-
зическому лицу [14]. Заметим, что в данном случае закон не 
характеризует это лицо как личность или как гражданина.

Кроме того, ТК РФ содержит нормы о деловых качествах 
работника (ст. 64 и др.), необходимые для исполнения соот-
ветствующей трудовой функции, выступающей предметом 
трудового договора. Следовательно, работодателю важно 
иметь сведения о персональных данных работника, которые 
по своему содержанию шире, чем биография лица и включа-
ют в себя сведения о деловых качествах работника.

Некорректным по отношению к трудовому и граждан-
скому законодательству является и термин «контракт», 
который, хотя и соотносится с термином «договор», прак-
тически не используется в этих видах законодательства.

Таким образом, для устранения коллизий различных 
отраслей права и для надлежащего практического примене-
ния рассматриваемая услуга должна быть изложена в дру-
гой редакции.

Участие частного детектива в информационно-право-
вых отношениях обусловлено, с одной стороны, содержа-
нием отдельных видов детективных услуг, с другой, зако-
нодательными положениями и механизмом оказания этих 
услуг. Поскольку информация представляет собой не что 
иное, как «сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления» [15], частный детектив, буду-
чи исполнителем услуг по сбору сведений (например, по 
гражданским и уголовным делам), становится субъектом 
отношений информационного права. Так, суд разъяснил, 
что при оказании услуг частный детектив не имеет права 
на сбор сведений конфиденциального характера, а его дея-
тельность не должна противоречить законодательству в об-
ласти защиты информации, затрагивающей личную жизнь 
и имущество граждан [16].

Участие частного детектива в уголовно-правовых от-
ношениях продиктовано ст. 3 Закона, согласно которой  

он в установленном порядке оказывает содействие органам 
правопорядка в выявлении и раскрытии уголовных престу-
плений. Элементом содержания возникающего правоотно-
шения являются обязанности детектива по розыску лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, информирова-
ние органов правопорядка о ставших известных детективу 
фактах как готовящихся, так и совершаемых или совершен-
ных преступлений.

Оказание вида услуг «сбор сведений по уголовным 
делам на договорной основе с участниками процесса» 
придает частному детективу правовое положение участ-
ника уголовно-процессуальных отношений, поскольку  
во многих случаях такие сведения представляют собой 
предусмотренные законодательством отдельные виды  
доказательств. Вместе с тем изложение названного вида  
услуг в той форме, в которой это представлено в ст. 3 За-
кона является некорректным и в недостаточной степени 
определенным по отношению к уголовно-процессуальному 
законодательству. Так согласно гл. 6–8 Уголовного про-
цессуального кодекса РФ участники уголовного судопро-
изводства классифицируются на лиц, выступающих в про-
цессе со стороны обвинения (прокурор, следователь и др.),  
защиты (подозреваемый, защитник и др.) или обладают 
иным положением участников процесса (свидетель, экс-
перт и др.) [17]. Однако в таком случае возникает законо-
мерный вопрос: кто из вышеуказанных участников процес-
са может выступать заказчиком рассматриваемой услуги? 
Вряд ли к таковым можно отнести участников процесса  
со стороны обвинения, поскольку для реализации их пу-
блично-правовых правомочий достаточно деятельности 
всей системы правоохранительных органов.

Участие детектива в административно-правовых 
отношениях аргументируется его обязательствами по со-
действию полиции в предупреждении и пресечении ад-
министративных правонарушений, участием в процессе 
лицензирования, а также в его обязанности соблюдать ад-
министративные запреты и ограничения, предусмотренные 
ст. 7 Закона.

Юридическим фактом участия детектива в отноше-
ниях исполнительного производства является соответ-
ствующий договор с взыскателем. Содержание этого от-
ношения обусловлено обязанностью детектива по поиску 
должника, объявленного таковым в установленном зако-
ном порядке, или его имущества, а также по поиску несо-
вершеннолетних граждан на основании соответствующих 
исполнительных документов.

Подводя итоги публикации, можно сделать следующие 
выводы.

1. Предпринимательское правоотношение имеет меж- 
отраслевой характер, обусловленный правовой природой 
предпринимательской деятельности и непосредственно 
проявляющийся в процессе осуществления отдельных ее 
видов. В практике предпринимательства это означает, что 
субъектами, объектами и содержанием искомого отноше-
ния могут выступать названные структурные элементы 
различных отраслей права, а правовое регулирование осу-
ществляться системой публично-правовых и частноправо-
вых средств.

2. На основе проведенного анализа выявлены пробле-
мы правового регулирования частной детективной деятель-
ности, для решения которых предлагается внести измене-
ния в ч. 1 ст. 3 Закона и изложить отдельные виды детектив-
ных услуг в следующей редакции:

— «сбор сведений по гражданским делам на договор-
ной основе с участниками процесса, не имеющими в этом 
процессе публично-правовых правомочий»;
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— «сбор персональных данных о физических лицах (с 
их письменного согласия) при заключении ими трудовых 
договоров и договоров гражданско-правового характера»;

— «сбор сведений по уголовным делам на договор-
ной основе с участниками процесса, не имеющими в этом  

процессе публично-правовых правомочий. В течение суток  
с момента заключения договора с заказчиком на сбор таких 
сведений частный детектив обязан письменно уведомить 
об этом лицо, производящее дознание,— следователя или 
суд, в чьем производстве находится уголовное дело».
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА АВТОРСКОГО ЗАКАЗА

THE ESSENTIAL TERMS OF THE CONTRACT OF THE AUTHOR’S ORDER

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
12.00.03 – Civil law; entrepreneurial law; family law; international private law

В статье определен круг основных проблем, связанных 
с установлением существенных условий, необходимых для 
заключения договора авторского заказа. Исследованы ус-
ловия о предмете, цене и сроке договора авторского зака-
за. Проанализировано понятие «льготный срок». Рассмо-
трены случаи его применения. Обосновано, что к числу су-
щественных условий безвозмездного договора авторского 
заказа относятся предмет и срок. Для возмездного дого-
вора авторского заказа существенными являются условия 
о предмете, сроке, цене. В результате проведенного иссле-
дования внесены предложения по совершенствованию за-
конодательства в данной сфере.

The article identifies the main areas of concern related to 
establishing the essential conditions necessary for execution 
of the contract of the author’s order. The conditions of the 
subject, price and term of the contract of the author’s order 
are examined. The concept of «grace period» is analyzed.  
The cases of its application are studied. It is proved that 

essential terms of the contract of the author’s order include 
the subject and the date. Conditions of the subject, terms, and 
price are essential for the paid contract of the author’s order. 
Proposals for improvement of legislation in this area are made 
as a result of investigation.

Ключевые слова: договор авторского заказа, заказчик, 
автор, существенные условия, предмет договора, объект 
авторского права, срок, цена, безвозмездный договор, ис-
ключительные права, произведение.

Keywords: author’s order contract, customer, author, 
essential terms, subject matter of the contract, copyright subject, 
term, price, free contract, exclusive rights, piece of work.

Целью работы является теоретическое исследование 
существенных условий договора авторского заказа. Ука-
занная цель предопределила следующие задачи: раскрытие 
предмета, срока и цены договора авторского заказа; анализ 


