
За какое дело не возьмется частный детектив

 При обращении в детективное агентство клиенты очень часто пытаются решить
проблемы, с которыми им не могут помочь полиция или следователи. Запросы могут
касаться как сбора информации о партнёре по сделкам, так и поиска без вести
пропавшего сына. Но порой от детектива требуют выполнения задач, браться за
которые специалист просто не может. В этом случае не помогают слёзные мольбы и
обещание заоблачных гонораров — решение частного детектива остаётся неизменным.

      

- В первую очередь к таким делам относятся все попытки посягательства на частную
жизнь граждан. Её неприкосновенность гарантируется ст. 23 Конституции РФ. Под
законодательный запрет попадают все попытки получить доступ к информации,
которую люди предпочитают не афишировать и не придают огласке: любая переписка,
записи телефонных разговоров и т. д. Телепередачи, в которых сыщики проводят
расследование, устанавливая камеры в комнатах или прослушивая телефон объекта,
являются не более чем художественным вымыслом. Ни один настоящий детектив за
такое не возьмётся.

  

- Нельзя нанять детектива, чтобы он проник в чужое жилище и провёл тщательный
осмотр имеющихся там вещей и документов. В этом случае будет нарушена ст. 25
Конституции. Обыск и знакомство с корреспонденцией частного лица могут
производиться только в рамках уголовно-процессуального законодательства, во всех
остальных случаях нарушителю грозит наказание по ст. 137 УК РФ.
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- Ни один порядочный частный детектив не возьмётся за взлом электронной почты или
аккаунтов в социальных сетях. Интернет буквально завален объявлениями от
разнообразных мошенников и доморощенных хакеров, предлагающих за небольшую
сумму подобрать пароль к аккаунту или мессенджеру. Однако подобные действия
попадают под ст. 272 УК РФ и грозят исполнителю крупным штрафом или лишением
свободы сроком до 2 лет. Поэтому при попытке уговорить детектива взломать чужую
электронную почту вы получите отказ.

  

- Нанять детективное агентство для получения доступа к налоговой тайне или
информации из чужой истории болезни тоже не выйдет. Не получится также выкрасть
производственные секреты у конкурентов. Доступ к подобной документации строго
ограничен, и любое нарушение регламентов карается по закону.

  

Вопреки распространённому мнению, частная сыскная деятельность не похожа на
работу «крутого» детектива из кино и должна производиться в соответствии с буквой
закона. Поэтому ни один профессиональный частный детектив в Москве не возьмётся за
дело, если оно связано с нарушением законодательства РФ.
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