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Владимир Вениаминович
Чувашов, начальник отдела по
надзору за следствием, дознанием и
оперативно-розыскной
деятельностью, старший советник
юстиции УР.

  ледствие, следственный аппарат органов
прокуратуры, каждый следователь - это живое
напоминание закона. Это чувствуют и
обвиняемые, совершившие преступление, и
граждане, приходящие к нам на прием в поисках
защиты и справедливости. То есть, и народ видит,
что сохранился еще у нас какой-то островок
законности, и преступный мир убеждается, что
закон все-таки существует, если кое-кого из

его представителей сажают на скамью
подсудимых.

А с другой стороны, следствие - это та
основа, без которой юрист не может стать ни
хорошим помощником прокурора, ни
заместителем, ни самим прокурором. Потому что,
не познав следственную азбуку, невозможно стать
грамотным прокурорским работником. Я почти
четверть века работаю в нашей системе, знал
практически всех прокуроров как старшего, так
и младшего поколения, и ни один из них не
прошел мимо следственной практики.

Работа следователя требует обширных
познаний не только в юриспруденции, но и в
экономике, бухгалтерском деле, бизнесе. Потому
что в повседневной практике ему приходится
вести дела не только убийц и грабителей (лишь
каждое пятое дело проходит по этим статьям),
но и так называемых «белых воротничков»,
олигархов не преступного, а современного
делового мира, которые имеют не по одному
высшему образованию. А чтобы вести такие дела,
беседовать с подследственным на равных,
необходимы серьезные знания как по
налогообложению, так и по бухучету, и прочим
областям экономической и финансовой науки.
Расследование должностных преступлений,
связанных с нецелевыми расходами бюджетных
средств, требует от следователя знания
бюджетного законодательства. А если учесть, что
преступной деятельностью в сфере экономики
занимаются исключительно грамотные лица, то
можно себе представить, какой объем знаний
нужен следователю, сколько нужно проявить
находчивости и скрупулезности, чтобы
раскрывать подобные преступления. Не
случайно поэтому треть аппарата практически
любой областной прокуратуры, прокуратуры
субъекта федерации составляет следственный
аппарат.

Конечно, основная задача прокуратуры -
надзор за соблюдением законности, но и
расследование преступлений является
важнейшей нашей прокурорской задачей. И
если примут новый процессуальный кодекс,
уберут процентов двадцать статей, касающихся
охраны жизни и здоровья граждан, но оставят
все наши полномочия в экономике и по
должностным преступлениям, наверное, мы будем
работать более эффективно.

Но эффективная работа прокуратуры
зависит не только от списка полномочий, но и
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от людей, живущих и действующих в рамках
правоохранительной системы, их
профессиональных и чисто человеческих
качеств. Ведь успешное расследование
преступления - это не только заслуга работников
следственного отдела прокуратуры, но и
милиции. А если говорить о тех, кто руководит
отделами нашей прокуратуры, - отделом
криминалистики, отделом по расследованию
особо важных дел, отделом по расследованию
преступлений в сфере экономики, - то все они
юристы с большим стажем работы. Но и это
даже не главное. Главное то, что наши ребята -
профессионалы с большой буквы.

Я почти 20 лет руковожу отделом по
надзору за следствием, дознанием и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры
Удмуртской республики. За эти годы более 50
человек сменили свои должности, стали
заместителями прокуроров районов,
прокурорами. Сейчас в отделе работает 14
человек. По-сути, это новый состав. Только в
этом году уже трое ушли на вышестоящие
должности заместителей прокуроров районов. И
такая картина не только в моем отделе. Все
следственные отделы прокуратуры - это
своеобразная кузница кадров.

Так получилось, что только я один вот уже
два десятка лет сижу на одном месте. Но я не
хочу в этом никого винить, да и не обижаюсь
нисколько, потому что работа и должность мне
нравятся. Более того, я просто не мыслю себя
иного, на другой работе, вне стен родной
прокуратуры. Хотя трудиться приходится в
среднем по одиннадцать часов ежедневно. И это
не преувеличение.

В выходные дни, в субботу и воскресенье,
мне могут позвонить в ночь-полночь и сказать
примерно следующее:

- Случился пожар, погибли трое. Будем
выезжать или не будем?

Приходится отвечать:
- Выезжайте, разберитесь с обстановкой.

Если увидите криминал - звоните, я людей
подниму.

И так на протяжении всех этих двадцати
лет...

И ведь не я один такой, возьмите
работников других отделов, наших женщин,
многим из которых прокуратура заменила
семью. Кстати, моя жена вот уже 25 лет работает
следователем. Тоже старший советник юстиции.

Наши дети, когда были маленькие, часто
оставались одни и росли в очень своеобразной
обстановке; однажды жена ехала с сыном в Пермь
на служебной машине, а рядом на сидении лежала
голова убитого, которою нужно было срочно
отвезти на экспертизу. Ходили вместе с
ребенком (некуда было пристроить) в
следственный изолятор, оставляя его в дежурной
части у надзирателей...

Но если меня спросят: повторил бы я вновь
свой жизненный путь, приведший меня в
прокуратуру, - я без колебаний отвечу: да.
Конечно, работа хлопотливая, напряженная.
Особенно в последние годы, учитывая
квалификацию преступного мира и постоянно
обновляющийся следовательский состав, но я все
равно пришел бы сюда.

В этом году я впервые в жизни отгулял
отпуск полностью - все тридцать дней. До этого
приходилось отдыхать по 10-12 дней, а через
пару месяцев брать в счет не отгулянного отпуска
дополнительные выходные дни или денежную
компенсацию. В общем-то, иногда и не было
срочной необходимости прерывать свой отпуск,
просто через неделю отсутствия на рабочем
месте начинаешь ощущать беспокойство - что
там творится, какая обстановка? Словно бы не
хватает чего-то жизненно важного, когда не
владеешь информацией о происходящем на
работе. А вдруг случилось нечто серьезное? Да
вот хотя бы свежий пример - за последние два
воскресенья произошло в общей сложности 7
убийств. Выходных мы, конечно, за эти две недели
не видели: надо было срочно раскрывать
преступления по свежим следам. Мне
приходилось руководить следственными
группами, перебрасывая их с одного участка на
другой.

Такая напряженная работа предъявляет
высокие требования к сотрудникам нашего
следственного управления в плане сплоченности,
взаимопомощи. И мне кажется, что 40 человек,
входящих в штат нашего управления - это самый
сплоченный состав из всего аппарата. Он всегда
был таким и остается на сегодняшний день.

Десять дней мы приезжали домой в 3 часа
ночи, расследуя пять убийств в городе Воткинске.
До пяти вечера работали в Ижевске, а затем ехали
в Воткинск. Все силы бросили на раскрытие этих
преступлений и добились своего - преступник
задержан. Это лучшая награда. Больше нам
ничего не надо: главное - убийца найден и
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арестован.
На хобби и развлечения просто не хватает

времени. Я равнодушен к спиртному,
расслабляться таким образом не умею. Но зато
люблю крепкий кофе. Выпьешь чашечку,
выкуришь сигарету, скажешь:

- Все, мужики, отработали. Можно и по
домам.

За годы своей службы я выезжал на
множество трупов. Даже не берусь подсчитать,
на сколько - сотни, тысячи? Сотни - это уж
точно. Казалось бы, должен привыкнуть к этому,
зачерстветь душой. Но не получается. Особенно,
когда убивают несовершеннолетнего, подростка.
Две ночи после этого не могу уснуть. Видел все:
отрезанные головы, обгоревшие и расчлененные
трупы... Но когда находят под бревном в ручейке
трупик изнасилованной, а затем задушенной
девочки Насти - в душе происходит такое... Не
то, чтобы страх или отвращение, а какая-то волна
из переплетения множества чувств по отношению
и к преступнику, совершившему злодеяние (мы
его нашли в этот же вечер, он улыбался), и к
невинной жертве.

  егодняшний день приносит новые веяния
в работу нашей системы. Не всегда они, как мне
кажется, оправданы и разумны. Когда в начале
90-х подняли шумиху вокруг борьбы с
организованной преступностью, срочно стали
формировать группы и подразделения по борьбе
с нею, говорили, что надо только навалиться всем
миром, и мы покончим с мафией. Настоящие
профессионалы на это только грустно улыбались.
В США уже два века борются с организованной
преступностью, а где результаты этой борьбы?
Наскоком и по-дилетантски такие вопросы не
решаются.

После прокатившейся по стране и миру
волны терроризма, вновь закипела суетливая и
бестолковая деятельность: печатают методички,
создают группы по борьбе с террористами,
пугаются и поднимают всех на ноги после
каждого телефонного звонка о заложенной в
школе бомбе... Наверное, терроризм - это
проблема слишком большая и серьезная, чтобы
решать ее только силами правоохранительных
органов. Мне кажется, в данной ситуации от
прокуратуры требуется одно - четкое и
последовательное выполнение ее основных
обязанностей. Наш отдел, к примеру, должен все
силы бросить не только на организацию работы

следственного звена, следственного аппарата в
органах прокуратуры, но и осуществлять надзор
за следствием и дознанием в органах внутренних
дел, надзор за оперативно-розыскной
деятельностью налоговой полиции, РУБОППа.
Это очень большая и ответственная задача. Мы
должны следить за тем, чтобы эти органы
занимались своим делом только в рамках закона,
потому что возможностей и соблазнов для
нарушения законности у них предостаточно. На
любого человека можно собрать такую
информацию, так ее подать, что он может
оказаться запачканным на всю жизнь, и отмыться
от такой грязи не так-то просто. До сих пор
вопиющих нарушений закона со стороны этих
органов обнаружено не было, но, тем не менее,
сам факт существования такого надзорного
органа, как прокуратура, напоминает всем
желающим преступить черту закона о
неизбежности наказания.

Раньше в обязанности прокуратуры
входило и проведение профилактической работы
среди населения, пропагандистская деятельность
по объяснению прав и обязанностей граждан. И
сегодня такая работа проводится, только в иной
форме.

Ежеквартально у нас собирается КС -
координационное совещание. На этих
совещаниях мы обсуждаем самые насущные
проблемы борьбы с преступностью: убийства,
бандитизм, наркомания среди
несовершеннолетних, тот же терроризм. В КС
принимают участие представители всех ведомств,
так или иначе связанных с обсуждаемыми
проблемами. Информацию о каждом
координационном совещании мы в виде тезисов
даем в прессу и на телевидение. В этих
сообщениях для СМИ мы рассказываем, какие
вопросы обсуждались на КС, к каким выводам
пришли участники совещания, какие меры
принимаются по данным вопросам. То есть до
населения мы доводим всю необходимую
информацию о деятельности
правоохранительных органов. Естественно, что
ее могут воспринять только те, кто читает газеты
или смотрит телевизор.

Правда, в начале при передаче наших
материалов многие редакции газет украшали
сухие слова отчетности своими литературными
изысками и дополнениями. Мы собрали
редакторов и провели беседу, смысл которой
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сводился к следующему: товарищи, мы свою
работу знаем, как никто, поэтому не добавляйте,
пожалуйста, отсебятины... Вроде бы, прониклись.

Труднее с телевидением. Материалы
координационных совещаний, если их полностью
зачитать в прямом эфире, занимают более десяти
минут. Мы понимаем, что телевизионное время
дорого, поэтому спокойно относимся к тому, что
нашу информацию передают по телевизору в
урезанном виде. Иногда телевизионщики
выбирают не самое важное, но, мне кажется, даже
в таком виде информация должна доходить до
населения.

  сть такая фраза: «Я столько лет не живу,
сколько проработал». Это и обо мне. А еще мне
повезло на учителей. В 70-х годах я пришел в
Ленинскую прокуратуру. Тогда в ней первым
замом был Борзенков Александр Семенович, а
Асеткин Анатолий Аркадьевич - просто замом.
Разница в возрасте у меня с ними была небольшая,
два-три года, поэтому мы вместе учились, вместе
познавали азбуку профессии.

В районной прокуратуре я проработал
только два года. Мне дали для расследования
дело о приписках на «Ижмаше», а в те времена
такие дела рассматривались очень тщательно, и
меня перевели в отдел, где начальником был
Михаил Константинович Кокорин. Михаил
Константинович - великий труженик. В
принципе он первый учил меня работать по-
настоящему, требовал исполнения положенного
во всем объеме и со всем тщанием.

Двадцать лет мы проработали бок о бок с
Виктором Михайловичем Походиным. Помню
перечеркнутые крест на крест его рукой мои
первые документы, многочисленные исправления
на полях, подчеркнутые грамматические ошибки.
У Виктора Михайловича была какая-то особая
мудрость, проявляющаяся в разрешении
«нехороших», конфликтных дел, связанных с
жалобами. До сих пор звучит в ушах его
знаменитая фраза: «Не знаешь, как поступить,
поступай по закону». Не знаю, кто придумал эту
фразу, но впервые я услышал ее от Походина.

Кстати, я всегда был большим любителем
литературы, хорошего чтения. Выписывал газеты
«Книжное обозрение», «Литературку», старался
следить за всеми выходящими новинками,
собирал библиотеку. До половины зарплаты
уходило на книги. Покупал в основном
историческую литературу, хотя в то время все

гонялись за детективами. Мне же всегда
казалось, что подобные книжки - хлам и ерунда.

С теплотой вспоминаю еще одного своего
учителя - Евгения Александровича Загуменова.
Он был представителем старшего поколения
работников нашей прокуратуры, обладал
огромным опытом и знанием человеческой
природы. Для иллюстрации моих слов расскажу
лишь об одном случае.

Когда мы расследовали дело по
Сарапульской обувной фабрике, в котором
фигурировали полтора десятка человек, причем
все должностные лица, а один из обвиняемых
пошел, как у нас говорится, в «полный отказ».
Срок его задержания подходил к концу. Нужно
было что-то делать. Привели к Евгению
Александровичу на допрос.

Допрос длился четыре часа без перерыва!
Из них большую часть времени обвиняемый
рассказывал... о своей жизни.

Он сам был из приволжских немцев.
Евгений Александрович начал его расспрашивать
о том, каким образом его предки попали в
Поволжье. Обвиняемый рассказывал историю
своей семьи, а Загуменов внимательно и
заинтересованно слушал, задавая лишь короткие
наводящие вопросы, никак не касающиеся
уголовного дела. Мужчина описал дом, в котором
жили несколько поколений его семьи.

- Дом-то, наверное, большой был и
крепкий? - спрашивает его Евгений
Александрович. - Вы же, немцы, народ
основательный.

Обвиняемый еще больше оживился, стал
рассказывать о своих сыновьях, один из которых
уехал в Германию, о поездке за границу, о жизни
на немецкой земле...

- Ну, я вижу перед собой умнейшего
человека, много повидавшего и пережившего, -
вставляет свой голос в монолог подследственного
Евгений Александрович. - Непонятно только,
как он мог подписать вот эту накладную?
Поясните, пожалуйста, как такой рассудительный
человек смог поставить свою подпись под этой,
явно сомнительной, накладной?

Мужчина легко переключился и стал
рассказывать уже об обстоятельствах появления
документа, проходящего по делу.

- Кто-кто, говорите, дал указание его
подписать? - спрашивает Загуменов. - Не
совсем расслышал фамилию...

К концу четвертого часа обвиняемый во
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всем признался. Допрос Евгений Александрович
закончил такими словами:

- Да, к сожалению, вас, скорее всего, лишат
свободы. Но честно скажу - мне очень
понравилась беседа с вами. Вы - хороший,
задушевный человек. Мне кажется, в вас заложен
литературный талант. Возможно, вам нужно
попробовать писать. Опишите вашу жизнь,
историю семьи, расскажите о своих предках -
настоящая книга получится! Кстати, а
виновным-то вы себя признаете?

- Как не признать?! Конечно, признаю, -
быстро согласился обвиняемый. - Виноват...

Кроме меня в кабинете Загуменова
находился еще полковник МВД, который и привез
подследственного к Евгению Александровичу.
Мы с ним переглянулись, удивленно и
восхищенно покачали головами. Сколько же
живого, настоящего интереса и сочувствия надо
иметь к человеку, чтобы вызвать его на такой
искренний и откровенный разговор, по сути -
на признание своей вины!

Человеческое сострадание, умение
проникнуться бедами и горем другого -
важнейшие качества для человека нашей
профессии.

...Уже несколько раз у меня была на приеме
женщина с жалобами на врачей, которые, по ее
мнению, не оказали должной медицинской
помощи ее единственному сыну. Он умер в
больнице, но не по вине врачей, а из-за того, что
сама мать обратилась к ним тогда, когда было
уже слишком поздно. Но как объяснить это
убитой горем женщине? Пройдет немного
времени, и она сама поймет свою вину. А пока
признаться в этом у нее не хватает душевных
сил. Поэтому я принимаю ее каждый раз, когда
она приходит к нам, обещаю еще раз рассмотреть
дело...

Конечно, психологически наша
работа очень тяжела, но менять ее
мне совсем не хочется. Как говорят,
на Западе люди работают, чтобы
жить, мы же наоборот, живем
работой. Можно было, и не раз, уйти
в адвокатуру. Получал бы я раза в
два-три больше. Но адвокатский
хлеб мне не нравится. Все-таки мой
дом в прокуратуре.

Данные Центрального госархива УР

Постановление
Совета Народных Комиссаров Удмуртской
АССР г.Ижевск, д. Правительства
4 сентября 1942 г. 1386

В связи с изданием краткого справочника
по отнесению населения к группам по
снабжению при выдаче продовольственных и
промтоварных карточек, Совет Народных
Комиссаров постановляет:

2) Отнести на получение
продовольственных карточек по нормам
рабочих второй категории:

б) Инспекторов Наркомпроса, ГорОНО
и РайОНО;

в) Народных следователей.

3) Отнести на получение
продовольственных карточек по нормам
рабочих 1-ой категории помощников городских
и районных прокуроров.

Председатель СНК Удм.АССР - А.
Тронин.

Всем райгорпрокурорам УАССР

Во исполнение Приказа Прокурора Союза
СССР от 10.08.42 344 «Об экономии бумаги и
канцелярских принадлежностей» в целях
экономии бумаги предлагаю:

1) Все служебные бумаги печатать или
писать, как правило, на обоих сторонах листа
через один интервал.

2) Для сокращения перепечатки и
переписки все служебные бумаги до передачи
машинистке согласовывать с прокурором или
его помощником.

3) Запретить использование бумаги
прокуратуры на посторонние, личные нужды.

4) На черновики служебных бумаг
использовать всевозможную макулатуру,
вплоть до старых газет.

5) При направлении в Прокуратуру
Республики дел, постановлений, обвинительных
заключений и др. документов,
сопроводительных бумаг не писать, вместо их
вверху на обвинительном заключении или
постановлении следует лишь написать тот
отдел, в который направляется , если
посылается на запрос, но указать  и дату
запроса, а с левой стороны проставить свой
исходящий номер и дату исправления.

20/VIII -1942 г.,354
Зам.Прокурора УАССР - Черкасов.




