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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1| СТАТЬЯ 1. Частная детективная и охранная деятельность

Настоящим Законом частная детективная и охранная деятельность
определяется как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, имеющими специальное разрешение
(лицензию) органов внутренних дел организациями и индивидуальными
предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих
клиентов.
На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников
правоохранительных органов, не распространяется.
Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не
вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое
право предоставлено.
Иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства, иностранные юридические лица,
а также организации, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане и лица, могут осуществлять частную детективную
и охранную деятельность и (или) принимать участие в ее осуществлении
в любой форме, в том числе в управлении частной охранной организацией,
только на основаниях и в рамках, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации.

1.1| СТАТЬЯ 1.1. Основные понятия

В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
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