Частный детектив: Быть или не быть

В связи с сокращением и реорганизацией структуры МВД, ее переименованием в
Полицию по всей стране в недавнее время прошла глобальная переаттестация
действующих сотрудников. Перед бывшими сотрудниками МВД встает весьма
проблемный вопрос — а что дальше? Кем пойти работать, если любимой некогда
службы больше нет?

Да, об этом уже подумали за них, мол, открывайте свои сыскные конторы, становитесь
частными детективами
или охранниками и зарабатывайте на жизнь. Но задумывались ли высшие инстанции, что
работа в подразделениях полиции и в детективном агентстве, например, — это не столь
сопоставимые и похожие области.

Начнем с того, что график работы будет еще более ненормированным, чем в любой
государственной структуре, однако, весьма весомых привилегий в виде корочек или
погон, имеющих определенное влияние и работающих своеобразным пропуском, больше
не будет. Более того, если работа в полиции в большинстве своем заключалась в
заполнении различных документов и отчетностей, то в детективном агентстве придется
трудиться до седьмого пота, т. к. заработная плата будет зависеть только от
результатов. Как говорится, волка ноги кормят. Да и стиль общения в связи со всем
вышеперечисленным придется изменить, ввиду того что клиент всегда прав, а вот о
причудах клиентов ходят легенды в любой профессии сферы услуг.
Да, естественно, задачи частного детектива не выходят за рамки закона, но и общими
фразами, как на прежнем месте работы отделаться уже не получится. Никого не
интересует, попадает ли количество измен мужа в среднестатистическое и не
превышает ли общих показателей. Важен сам факт и его доказательства. Подобный
пример можно привести применительно к любой из услуг детектива, будь то розыск
имущества, должника, человека, наружное или скрытое наблюдение или же слежка за
определенным объектом.

Однако ввиду специфического русского менталитета профессии полицейского и
частного детектива зачастую не разграничиваются. Но для то, чтобы понять, стоит ли
получать лицензию и открывать свое детективное агентство, необходимо разобраться в
специфике работы частного детектива.

Пожалуй, начнем. Помните романы Агаты Кристи или Артура Конана Дойля? Так вот,
ничего общего. Да, конечно список услуг столь же обширен и многогранен — от
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проверки персонала до розыска имущества должников. И, естественно, чем крупнее
город, тем больше услуги частного детектива востребованы. Но если, начиная
заниматься частным сыском, список услуг можно узнать практически в любой
аналогичной фирме, то методы придется вырабатывать абсолютно индивидуальные. А
затем придется доказывать, в условиях жесткой конкуренции, что именно Вы — лучший
профессионал своего дела. И не забывайте, что Ваш заказчик, скорее всего, имеет
весьма идиализированное, навязанное кинематографом и литературой, представление
о Вашей работе. Как следствие, его запросы могут быть достаточно далеки от буквы
закона.

Тактичность и конфиденциальность — ваши главные козыри, потому что Вы работаете с
таким пластичным и взрывоопасным материалом, как информация.
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