Профессия, которая не терпит дилетантов

газета "Столица Ижевск", 21 января 2017 года
День образования Следственного комитета России 15 января 2011 года, но
профессия следователя появилась задолго до этого. Мы решили узнать, как
проходит день современного следователя.
Первое дело

На рабочем столе Марселя
Маратовича полный порядок: компьютер, пару бланков и всегда под рукой Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. В коробках у стены ютятся дела в
нескольких томах, над которыми работает сейчас следователь. Рядом – следственный чемодан,
который ещё недавно был на месте преступления. А в шкафу – сменная одежда, на случай
экстренной командировки.
У следователей нет перерыва на обед, нет рабочего дня с 9:00 до 18:00. Места преступлений,
очные справки, допросы, поиски улик и доказательств, а потом новое дело: из этого и состоит
их жизнь. Такую выбрал и Марсель Камалетдинов, когда в декабре 2008-го дал согласие по
распределению на должность следователя Можгинского межрайонного следственного отдела
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следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Удмуртской
Республике. Марсель Маратович пошёл по стопам родителей: его отец был следователем
прокуратуры, а мама работала в системе МВД. С детства знал все нюансы профессии, но его
ничего не испугало.
Марсель не раз прокручивал в голове события в Можге, это был его первый выезд на место
происшествия. Уже теперь он признаётся, что было страшно, ведь следователь на месте
происшествия – главное процессуальное лицо, именно он руководит следственно-оперативной
группой. И даже сейчас он помнит все моменты: «Я попросился у руководителя поехать на
место преступления с моими старшими коллегами. Я, конечно, видел всё со стороны, но в
первый раз было страшно за такую ответственность. Я помню, что мы выехали на труп одной
бабушки, был декабрь, и в незатопленном доме -20°. Пришлось писать осмотр в холоде».
За восемь лет службы у Марселя Камалетдинова более ста раскрытых дел. После Можгинского
отдела он проработал следователем следственного отдела по Ленинскому району города
Ижевска, после его назначили старшим следователем первого отдела по расследованию особо
важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного
управления Следственного комитета России по Удмуртской Республике. А сейчас в
характеристике следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо
важных дел написано: «Профессионализм Камалетдинова М.М., настойчивость в достижении
цели, грамотная организация работы и надлежащее взаимодействие с оперативными службами
позволили ему раскрыть и расследовать дела об особо тяжких преступлениях против личности,
вызвавших широкий общественный резонанс». Вот что говорит сам Марсель Камалетдинов о
специфике своего отдела: «Наша работа интересна тем, что у нас очень большой перечень тех
преступлений, которые мы имеем право расследовать. Это и компьютерные преступления, и
преступления в экономической деятельности, и против личности, и налоговые
правонарушения. Это может быть и незаконный оборот оружия, и дача взятки, и убийство».
Последнее среди дел наших следователей встречается чаще всего.
На вопрос о самом длинном расследуемом деле Марсель Маратович ответил примером: «Это
было убийство несовершеннолетней девочки в Уве, которая после получения школьного
аттестата не дошла до дома. С момента возбуждения уголовного дела до того момента, как
нашли обвиняемого, прошёл месяц. Всё это время мы жили в Уве, в командировке – это
ежедневные допросы, выезды на места происшествия, сопоставление всех фактов, анализ
звонков, информации в её компьютере, переписки. Вместе с федеральной службой исполнения
наказаний мы прочёсывали лес, и нашли труп. Девушка была полностью раздета, «налицо»
признаки изнасилования. В ходе работы с экспертами обнаружили микроскопические
частицы, которые сразу же отправили в лабораторию ДНК-анализа. Был определён мужской
генотип, оставалось решить, кому он принадлежит. Нам пришлось допросить около 700
человек, но мы нашли преступника».
Один день из жизни следователя
– Марсель Маратович, как проходит ваш день?
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– Рабочий день с 9:00, но всегда все приезжают намного раньше – к 7:30 или 8 часам. Это
именно то время, когда можно спокойно решать дела, когда ещё никто не может позвонить.
По понедельникам у нас оперативное совещание у руководства, примерно около часа. Там
каждый сотрудник докладывает о проделанной работе за неделю, о материалах, находящихся в
производстве. После этого я стараюсь как можно больше назначить встреч со свидетелями,
провести допросы. Многих свидетелей приходится опрашивать после рабочего дня или в
выходные. Обедаю на рабочем месте, чтобы не тратить много времени на это. Стараешься как
можно больше сделать в течение дня. Вторая половина дня, как правило, посвящена работе с
подозреваемыми. Всем им уже избрана мера пресечения, как правило, заключение под стражу.
Мы созваниваемся с адвокатами, с ними едем в следственный изолятор, где также ведём
допросы. Это занимает около 2-3 часов. После возвращаюсь в Следственное управление
готовить процессуальные документы, напечатать обвинительное заключение по уголовному
делу, изучить новые дела. Одна ошибка может стоить всего дела, которое расследовал год. В
выходные стараюсь больше времени уделять спорту, сходить в бассейн или тренажёрный зал,
провести время с семьёй.
– А как проходит день, когда вас вызывает дежурная часть?
– На место происшествия выезжает следственно-оперативная группа: следователь, следователькриминалист, оперативный сотрудник, эксперт МВД, на месте ждёт участковый.
В день, когда мы отмечали День сотрудников органов следствия, поступил звонок. В
Завьяловском районе были обнаружены 2 трупа в поле. Для таких случаев у каждого
следователя есть свой чемодан. В нём помимо канцелярских принадлежностей лежат: фото- и
видеокамеры, фонарь, отвёртка, линейка, гвозди, пакеты, лупа, ножницы, пинцет, который
необходим для изъятия микрочастиц, криминалистический определитель цвета и многое
другое. Для изъятия запаховых следов человека используется фольга, изымаемые предметы
упаковываются в неё. На месте происшествия нужно тщательно проверить каждый миллиметр.
Необходимо провести осмотр, на месте запечатлеть все обстоятельства, найти следы. Тогда
были зафиксированы телесные повреждения, как они находились, место, где были обнаружены
тела. Обнаружили след протектора автомобиля, собака кинолога взяла след, который вывел к
дому в деревне, находящемуся в 2-х километрах от поля. Во дворе был найден автомобиль,
протектор шин которого совпадал с тем, что были обнаружен в поле. В багажнике была
зафиксирована кровь. После этого осмотра, если найден подозреваемый, то в последующем
производится его задержание и в течении 48 часов мы должны его допросить, предъявить ему
обвинение и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, либо домашнего ареста,
либо подписке о невыезде.
Не бывает так, что преступник не оставил следов. Его можно найти по любым микрочастицам
– по окурку сигареты, по слюне, следам обуви или куске ткани. Мы фиксируем всё, до чего он
мог прикасаться. Улик конечно не много, но бывает и одна капля пота или крови раскрывает
всю картину преступления. Это может быть любая мелочь, на которую человек не обратит
внимание, а следователь должен найти, изъять и доставить в экспертный отдел. Нужно уметь
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смотреть на вещи глазами преступника.
– На этом дело не заканчивается?
– Дальше ждёт судебно-медицинская экспертиза в морге. Надо приехать в судебномедицинское отделение – морг. Это жуткая картина. Я думал, что со временем привыкну…
Оказалось, к этому привыкнуть невозможно. Важно понимать, что экспертиза не раскрывает
преступление, всё-таки следователь должен анализировать результаты экспертизы в
совокупности с другими доказательствами. Дальше ждёт бумажная работа, заполнение
документов, которые могут сложится в несколько томов. После – суд.
Мы могли и дальше беседовать с Марселем Камалетдиновым, но понимали, что таких людей
не стоит долго задерживать, у них каждая минута на счету. Он нам рассказал ещё пару дел,
которые задели его за живое. И чем дольше он рассказывал, тем больше мы находили
подтверждение слов гимна Следственного управления: «Даст криминалу достойный ответ
Следственный комитет». О своей работе Марсель Маратович сказал: «В нашей профессии
может работать только тот человек, который любит своё дело». Утром следующего дня он
снова заступит на службу. И снова совершит несколько маленьких или больших подвигов.
газета "Столица Ижевск", 21 января 2017 года
Анжелика Поздеева
фото Николая Сюваева
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