Зачем обращаться к частному детективу?

К сожалению, ни одна государственная правоохранительная система не может
полностью защитить нас от мошенников, бесчестных деловых партнеров, должников и
множества других неприятностей, которые могут случиться с любым обычным
человеком.

Именно в таких частных случаях, когда ни местные, ни федеральные
правоохранительные органы отказываются, или просто не в состоянии помочь ввиду
ограниченности законом своих полномочий – на помощь приходят частные детективные
агентства.

Обращение к частному детективу может решить множество типичных проблем, которые
возникают на каждом шагу. И в первую очередь на работе. Частный детектив поможет
доказать проявление жестокости и попыток насилия со стороны начальства, выяснить
неправомерное использование и утечку корпоративных секретов, прекратить кражу
средств, осуществить временный контроль над деятельностью работника, доказать или
опровергнуть употребление служащим наркотиков и т. д. Рабочая сфера имеет массу
подводных камней, и только с помощью частного детектива можно защитить как права
работника, так и работодателя.

Второй по востребованности участок работы частного детектива – дом клиента и его
быт. Здесь воображение незамедлительно рисует киношного человека в плаще и шляпе,
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шпионящего за изменяющим супругом. Разумеется, образ далек от истины, однако и
такие моменты являются неприглядной частью этой профессии. При этом не стоит
забывать, что работа частного детектива заключается не только в этом. Профессионал
способен помочь в самых разных и жизненно важных случаях. Он поможет найти
пропавшего ребенка, расследовать насильственную смерть, кражу, расследовать
насильственные действия над детьми или стариками, предотвратить порчу
собственности или просто найти старого школьного друга.
Также частный детектив может пригодиться при работе с недобросовестной
страховой компанией. Или наоборот – доказать нестраховой случай – собственноручное
причинение вреда имуществу с целью получить страховку.

Частные детективы активно используются для снижения рисков при оценке уязвимости
бизнеса для выработки стратегии для противодействия возможным мошенничествам и
кражам. Также частный детектив может пригодиться непосредственно при судебном
разбирательстве, став правой рукой адвоката, чтобы найти доказательство вашей
невиновности в административном или уголовном деле, доказать права наследования и
многое другое.

За строжайший контроль, обучение специалистов и периодическую переаттестацию по
закону сейчас в России отвечают профессиональные правоохранительные органы, и
шансы случайно обратиться к плохим специалистам сейчас практически равна нулю.
Естественно, репутацию детективного агентства перед обращением следует
проверить, насколько это возможно. Длительный срок существования агентства
практически гарантирует то, что с вами будут работать квалифицированные
специалисты, использующие новейшую технику, подкованные в юридических аспектах
расследований и других вопросах.
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