Газета "Краснодарские известия": "Как девушки-следователи
на Кубани раскрывают преступления и снимают стресс"
(выпуск №106 от24.07.2018)

Сегодня, 25 июля, профессиональный праздник сотрудников
органов следствия России. Так, совпало, что в этот день
пятилетие работы в органах следствия отмечает следователь
СО по Карасунскому округу управления СКР по краю Ирина
Семенова.
Не женская профессия?
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Мне всегда было интересно, почему женщины идут в следователи. Ведь стильно и романтично
это только на киноэкране. А в реальности - напряженная, скрупулезная работа, пачки
документов. И выезды на происшествия тоже далеко не романтичны. Много сил отнимают
допросы свидетелей и подозреваемых. Выдержать подобное не каждому под силу.
Но Ирина Семенова, следователь СО по Карасунскому округу управления СКР по краю,
нашла в этом свое призвание. Одна из самых красивых девушек-следователей Кубани в делах
проявляет завидную стойкость и хватку.
Все знают: если уж дело попало к ней, то непременно докопается до истины, по крупицам
собрав все доказательства. Родом Ирина из Новороссийска. Там же с отличием окончила
градостроительный колледж. А потом поступила на юриста в Кубанский аграрный
госуниверситет, где даже состояла в сборной вуза по плаванию (плаванием Ирина занимается с
детства).
После вуза работала старшим следователем в Лабинске. Затем снова приехала в Краснодар. В
июле у нее двойное торжество: профессиональный праздник 25 числа, День сотрудника
органов следствия России, и пятилетие работы в органах следствия. Эти даты старший
лейтенант юстиции Семенова по традиции отмечает на посту.

Спрятать чувства - включить голову

Какие дела у вас в производстве?
Я расследую уголовные дела разных категорий, но в основном преступления против личности,
часто приходится иметь дело со смертельными случаями. Смерть, по какой бы причине она ни
произошла, это всегда горе для близких. Но для нас это работа, поэтому все сопереживания
прячешь глубоко и включаешь голову.

В каких случаях вам особенно трудно подавить в себе женские эмоции?
Когда погибают дети. Мне очень запомнился один случай. В феврале 2017 года в Краснодаре в
результате взрыва бытового газа загорелся дом, где жила большая семья, погибли три
человека, в том числе ребенок. Об этой семье все соседи отзывались с восторгом. Муж души
не чаял в детях, опекал и сестру жены с ребенком, которые жили вместе с ними, и тещу.
Но, как выяснилось, именно он стал невольно причиной трагедии. Купил газовые баллоны и
заправил их не на специальной станции, а на обычной заправке. В итоге случился взрыв. Вот
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такое трагичное стечение обстоятельств. В отношении главы семейства, конечно, было
возбуждено уголовное дело.
Однако, учитывая ситуацию, и следствие, и суд постарались быть максимально гуманными к
нему.

Говорят, следователи должны обладать каким-то особым чутьем. Это
правда?
В моем случае - да.

Этому где-то учат или оно врожденное?
Нет, конечно, чутью, о котором вы говорите, специально никто не обучает, все приходит с
опытом. Беседуя с подозреваемым, я, например, могу уловить, когда он, скорее всего, лжет
или хочет что-то утаить. Задав сто пятьдесят раз один и тот же вопрос, я все равно выясню
нужную деталь.
Кроме того, следователь - это человек, который к работе своей подходит в определенной
степени творчески. Не просто собирает материалы по делу и анализирует их, но ищет какие-то
собственные приемы, у него может быть даже какой-то особый метод. Следователь должен
быть не просто юристом с опытом, но и немного экономистом, безусловно психологом,
разбираться в разных сферах.
Очень помогает в нашей работе проведение судебных экспертиз.

В вашем производстве уже были десятки дел. Какие-то из них
запомнились вам особенно?
Зверское убийство женщины в нашем Карасунском округе, в районе Гидростроя. Когда
следственно-оперативная группа приехала на место происшествия, открылась страшная
картина: изувеченное тело, над которым еще и глумились, вся квартира в крови. В ходе
расследования выяснилось, что так жестоко с ней расправился сосед, страдающий
психическим расстройством.
Жили они, как говорится, дверь в дверь. Женщина часто опекала этого человека, а его болезнь
явно не проявлялась, пока он не бросил пить таблетки. И вот однажды одна неосторожная
фраза спровоцировала такую реакцию. Мужчину задержали, провели психиатрическую
экспертизу, которая показала, что человек психически болен. Когда дело было передано мне, я
несколько раз ездила к нему в больницу для проведения процессуальных действий.
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Честно говоря, мне было не по себе рядом с человеком, который сотворил такое. А он отвечал,
что ничего не помнит, что слышал какие-то голоса.

«Искрящая» Сесиль
Еще один случай запомнился, правда, больше как курьезный. Очень фактурная и
экспрессивная была у нас подозреваемая по одному делу. Звали ее Сесиль, у нее африканские
корни. Сесиль встречалась с молодым человеком, а спустя время он обратил внимание на
другую.
Обычная, на первый взгляд, история, но только не для знойной Сесиль! Она решила
отомстить. Взломала страничку своего возлюбленного в соцсетях, скачала достаточно
пикантные фотографии его новой подружки и растиражировала их в интернете, в том числе на
сайтах по оказанию интим-услуг, указав реальные телефоны своего бывшего и этой девушки.
Потом у нас в кабинете устраивала настоящие спектакли.
Мне казалось, что даже искры летели. Срывала следственные действия. В общем, это неуемная
барышня! Непросто было с ней работать. Вскоре дело передали в суд, и ей пришлось заплатить
штраф.

Ирина, вы работаете фактически на износ. Как восстанавливаете силы
и чем врачуете душу в тяжелые минуты?
Мне помогают пробежки и спортзал, общение с друзьями и близкими.

Есть у вас заветная мечта?
О! Их много! Хочу путешествовать по разным странам. Первое место, которое бы посетила, Греция, там очень красиво!
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