
В России растет спрос на частных детективов

Частный детектив — профессия древняя
  

Профессия частного детектива в России на первый взгляд кажется очень молодой.
Однако частные детективы в нашей стране имеют давнюю историю. И в древней Руси, и
в царской России, и в СССР — всегда был нужен человек, который мог разузнать все
детали происшествия, достать нужную информацию, найти нужного свидетеля или
пропавшее добро.

      

Вот только большинство того, что мы знаем о частных сыщиках, мы почерпнули из книг и
детективных фильмов, а как известно, художественное представление часто бывает
весьма далеко от реальной жизни. Давайте посмотрим, что на самом деле стоит за
романтическим ореолом таинственной и загадочной профессии.

  

  Кто эти люди?
  

Сегодня это на 100% люди, работавшие в различных силовых структурах и спецслужбах.
Детектив, не имеющий юридического образования и специального опыта работы —
миф. Шерлок Холмс хорош в качестве героя книг, но в реальной жизни нужен
профессионал. Спецподготовка, многолетний опыт работы, юридическая база — все это
залог успеха.

  Кто обращается к частным детективам?
  

Клиентами детективных агентств становятся не только владельцы
заводов-газет-пароходов. Обращаются к частным сыщикам простые люди,
предприниматели и даже целые организации. И рядовой врач, и владелец конторы, и
коммерческий банк могут попасть в ситуацию, когда нужно найти пропажу или развеять
подозрения. Проверить окружение ребенка или платежеспособность партнера,
разыскать угнанный автомобиль или украденный паспорт, удостовериться в честности
супруга или сотрудника — с подобными вопросами ежедневно обращаются в
детективное агентство десятки людей.

  Что могут частные детективы?
  

 1 / 3



В России растет спрос на частных детективов

Конечно, большинство из них могут, как в фильмах, стрелять сразу с двух рук. И это
отлично смотрится. В фильме. А в жизни настоящий детектив неприметен и незаметен,
и главное его оружие — это умение разговорить собеседника. Ну а дальше
скрупулезный сбор фактов, аналитика и логические выводы всегда приводят к нужному
результату. Поэтому частные детективы незаменимы, когда нужно провести

        
    -  розыск людей      
    -  наблюдение и слежку      
    -  расследование угроз      
    -  проверку персонала      
    -  розыск имущества должника      
    -  помощь в решении семейных проблем      
    -  оказание юридической помощи  

  Что не могут частные детективы?
  

Профессионалы слежки и наблюдения, погонь и перестрелок, аналитики и психологии
— казалось бы, для них нет ничего невозможного. Однако в любой ситуации детективы
всегда чтут Закон. Это означает, что при обнаружении случаев явного нарушения
закона частный детектив обязан сообщить о результатах своего расследования
компетентным органам, передать все данные и устраниться от дальнейшего ведения
дела.

  Всегда ли частный детектив эффективнее полиции?
  

В кинодетективах главный герой всегда оказывается умнее и быстрее всех полицейских
в округе. В реальной жизни есть задачи, которые однозначно лучше решать
спецслужбам. Прямая угроза жизни, похищение, вымогательство, насилие — мощная
полицейская система здесь действенна. А вот проследить за женой или найти
пропавшего человека полицейские либо не возьмутся, либо не будут особо торопиться,
потому гораздо более оперативно результат получит частный детектив.

  

У частных детективов своя ниша, где их услуги на порядок эффективнее деятельности
государственных структур

        
    -  решить проблему внутреннего воровства, не нарушая репутацию фирмы      
    -  разыскать злостного неплательщика      
    -  проверить окружение ребенка      
    -  найти пропавшего человека      
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    -  проверить документы по сделке      
    -  розыск имущества должника  

  

— по всем этим вопросам стоит обратиться в детективное агентство. Работа
профессионалов сохранит ваше спокойствие и сэкономит средства.

  

Современные частные детективы — не экзотика, это уже обычная необходимость для
все большего количества людей.
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