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«ТАМБОВСКИЙ КУРЬЕР» 

В следствии нет случайных людей. Они здесь
просто не задерживаются. Детективная романти%
ка, накал страстей, хитросплетенные интриги и
прочие атрибуты классического представления о
профессии на практике трансформируются в
беспристрастные допросы, жестокое подчинение
закону и построение логических цепочек, на кото%
рых впоследствии и строятся доказательства.

«МЕЧТА» В ПОГОНАХ

Это киноиндустрия создает персонажей, которые,
едва окинув взглядом место преступления, сразу же
готовы назвать имя злодея. Первый опыт след%
ственной работы смывает налет романтического
образа. В профессии остаются те, кто мерилом
выбранного пути ставит не положение в обществе,
статус или материальное благополучие, а понима%
ние, что следственная работа строится на торжест%
ве закона. Людей, любящих свою профессию и пос%
вящающих ей свою жизнь, % единицы. Старший сле%
дователь Моршанского межрайонного следствен%
ного отдела СУ СК России Василий Кошелев из та%
ковых. Ему нет еще и 25 лет, но на его счету рассле%
дование около тридцати уголовных дел. И это толь%
ко за минувший год. Старания молодого следовате%
ля не остались незамеченными. По итогам прошло%
го года Василий Кошелев занял первое место в ве%
домственном конкурсе в номинации "Лучший сле%
дователь межрайонного следственного отдела". 

% Приятно, конечно, что меня как молодого сот%
рудника оценило руководство следственного уп%
равления, % добавляет Василий Александрович.

Этому результату предшествовала трудная и
кропотливая работа. 

% В школе, как, наверное, и многие мои свер%
стники, я мечтал стать юристом. Будучи студентом
Саратовской юридической академии, я проходил
практику в различных ведомствах. Но только в
следственном комитете четко осознал, что хочу
связать свою жизнь с этой профессией. Мне хоте%
лось работать с людьми, а не с бумагой. На пятом
курсе я решил воплотить свою мечту в жизнь: стал
собирать необходимые документы. Сначала я по%
шел работать общественным помощником следо%
вателя, а потом спустя некоторое время меня наз%
начили следователем.

Каждый следователь помнит свое первое дело.
Оно, словно некий рубеж, разделяет жизнь на "до"
и "после". "До" % когда ты наблюдаешь за допроса%
ми со стороны, "после" % когда единственно вер%
ная цель % торжество справедливости % является
непосредственно ежедневной работой.

% Мое первое дело было не очень серьезным.
Так, по крайней мере, мне тогда казалось, % рас%
сказывает следователь. % Это я сейчас понимаю,
что не бывает серьезных или несерьезных дел.
За каждым из них % судьба человека, его горе и
страх. К тому же, на мой взгляд, следователь
должен расследовать разные категории дел.
Мое первое дело % незаконное проникновение в
жилище. Это было в Пичаевском районе, мужчи%
на забрался к соседке в дом переночевать. Я за%
вершил расследование за четыре дня. Мне было
все настолько интересно. Помню, даже ночь не
спал % готовился к следственным действиям
(улыбается).

Первый обвиняемый, первое уголовное дело % и
ясное осознание, насколько судьба человека за%
висит от твоих действий. Василий Кошелев приз%
нается, что это совершенно особое чувство… 

СУД ДА ДЕЛО

Дальше % интереснее. В 2015 году в отделение
полиции пришел мужчина и заявил, что закапал
тело друга. Как тот умер, он не знает. Расследо%
ванием уголовного дела занимался Василий Ко%
шелев. Поиск преступника осложнялся тем, что
тело пролежало в земле больше года, а значит,
установить обстоятельства гибели было доста%
точно сложно. К тому же друг убитого был непос%
тоянен в своих показаниях… На деле, правда, все
оказалось куда прозаичнее. Во время застолья
мужчины повздорили. Ссора переросла в драку, в
ходе которой хозяин дома задушил друга. Ночью
он вынес труп на улицу и закопал неподалеку от
дома. Поскольку его друга попросту некому было
искать, то заявление в правоохранительные ор%
ганы об исчезновении человека никто не пода%
вал. Через три месяца мужчина сам заявился в
полицию и сообщил о преступлении. Только с од%
ной оговоркой: друга он не убивал. Следователю
удалось доказать обратное, в результате мужчи%
на получил 9,5 лет колонии особого режима. Ин%
тересная деталь: ранее он был судим за убийство
родной сестры.

Это дело Василий Кошелев назвал одним из са%
мых сложных в своей практике. Тем не менее не
сложность пугает молодого следователя. Тяжелы
эмоции.

% Со временем учишься не принимать каждую
трагедию близко к сердцу. Так проще. Эмоции ме%
шают работе. Конечно, жалко людей, стараешься
им помочь. До сих пор самым тяжелым для меня
является расследование уголовных дел против
половой неприкосновенности несовершеннолет%

них. Хорошо, что на допросах присутствуют педа%
гоги. Очень тяжело опрашивать детей, их родите%
лей, поскольку ты спрашиваешь маленького ре%
бенка о достаточно серьезных вещах. Приходится
выслушивать обвиняемого: что он совершал, что
не совершал. При этом нужно оставаться беспри%
страстным % я это вам не для красного словца го%
ворю % какое бы преступление он ни совершил, пе%
ред тобой человек. 

ДОЛГ И МОРАЛЬ
Относиться к преступнику, как требует закон, а не
как он того заслуживает, % настоящее искусство.
Этому стоит учиться, иначе в профессии не место. 

В арсенале хороших следователей масса тон%
костей и различных хитростей, которые помогают
вывести преступника на чистую воду. Но в первую
очередь он должен быть хорошим психологом,
чтобы найти подход к самым различным людям.

% В подавляющем большинстве случаев я вижу,
когда человек мне врет. Допрашивая, видишь, ко%
му есть смысл скрывать правду, узнаешь пози%
цию человека. При этом важны детали. Особен%
но, когда возникают нестыковки в показаниях.
Невозможно, на мой взгляд, придумать легенду,
которая идеально бы подходила ко всем обстоя%
тельствам. Да и один и тот же вопрос можно за%
дать по%разному. Если человек что%то скрывает,
он отойдет от своей версии в сторону. Следова%
тель это видит.

Вообще следователь видит многое. Этому не
учат в институте, этому учит жизнь и опыт коллег.
Невозможно прописать в книжках все возможные
тактики и сценарии преступления. Поэтому наря%
ду с установленными законом нормами, прави%
лами морали следователь "вооружается" интуи%
цией. 

% К каждому человеку нужен свой подход. С од%
ним нужно быть хорошим другом, убедить, что в
его интересах сознаться и помочь следствию. Но
при всем при этом следователь должен быть
объективным. Он должен не считаться со своим
личным временем. Нельзя в 5%6 часов вечера
встать со своего рабочего места и сказать: "Все.
Мой рабочий день закончен. Мне пора домой".
Есть то, что не требует отлагательства. Особен%
но, когда перед тобой сидит плачущая мама, ко%
торая, к примеру, потеряла ребенка. Ты не мо%
жешь ей сказать, что тебе нужно домой. Для нас
происшествие % это работа, а для людей это
жизнь. 

Рабочий день следователя измеряется не часа%
ми и не сутками. Здесь другие временные отрез%
ки. Со временем такой ритм становится частью
жизни. Что меня особенно удивляет: с годами сле%
дователи не становятся циничнее. Хотя могли бы.
Оснований для этого предостаточно.

% Я люблю свою работу. Благодарен коллективу,
руководству отдела. Не разочаровался ли я? Нет!
Я на первых порах даже домой уходить не хотел,
все расследовал и расследовал бы (смеется). Шу%
чу, конечно. Моя работа приносит моральное
удовлетворение, а это главное.

Сейчас Василий Кошелев расследует, пожалуй,
самое резонансное дело лета%2017 % взрыв быто%
вого газа в моршанской многоэтажке. Напомним,
взрыв в многоквартирном доме произошел 13
июня. В доме проживало 282 человека. Были эва%
куированы более 200 жильцов. 30%летний хозяин
взорвавшейся квартиры скончался в больнице.
32%летний спасатель получил ушиб ноги в резуль%
тате обрушения бетонной плиты.

В настоящее время следствие "отрабатывает"
версии случившегося. Тем временем жильцы до%
ма возвращаются в свои квартиры, к своей при%
вычной жизни. 

После нашей беседы к своим делам приступает
и Василий Кошелев. В скором времени % 25 июля %
в России будет отмечаться День сотрудника орга%
нов следствия. Свой профессиональный праздник
следователь будет встречать на "боевом посту",
впрочем, как и многие его коллеги. И пусть покой
им только снится, каждый из них знает, ради чего
работает, а значит, уверен в правильности выбран%
ного пути.

Я мечтал работать с людьми,
а не с бумагой

Василий КОШЕЛЕВ:

Репортаж об объективности, «тонкостях» психологической игры и тайнах следствия
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