По случаю празднования Международного женского дня
газета «Степновские вести» публикует интервью следователя
Советского МСО СУ СКР по Ставропольскому краю Натальи
Лопаткиной

В её работе нет мелочей
Следственный комитет Российской Федерации! Казалось бы структура, в которой
должны работать исключительно мужчины: сильные, мужественные, терпимые.
Одним словом – мужская работа. Но вопреки всему в Советском межрайонном
следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю из девяти сотрудников следственного отдела трое
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являются женщинами.
В преддверии Международного женского дня мы решили узнать, чем занимаются женщины в
столь серьёзной организации и побеседовали со следователем Советского межрайонного
следственного отдела Натальей Лопаткиной (на снимке).
— Каков рецепт, занимаясь столь нелёгкой работой, оставаться женщиной?
— Женщине — следователю нужно удержать тонкий баланс между женщиной и её
предназначением на Земле с одной стороны и полем боевых действий, где она порой себя
ощущает тяжёлой артиллерией, сочетая в себе несочетаемое. Сложно быть в боевой
готовности 24 часа семь дней в неделю, сложно нестись из одного конца нашего района в
другой, при этом не важно, мороз или жара на улице, метель или ливень.
— Не страшно было идти в следователи, ведь всё же не женское дело?
— Страха в выбранной профессии не было, был интерес и желание бороться с преступностью.
Конечно же, в действительности работать следователем сложнее, чем об этом пишут в книгах
и показывают в кино. И тяжелее именно женщинам, потому что она – это ещё жена и мать, и
помимо служебных обязанностей у нас есть семейные и домашние обязанности, которые с
работой следователя очень сложно совмещать, так как работа не знает временных рамок.
— Какие уголовные дела в основном Вы расследуете, ведь у Следственного комитета большая
подследственность преступлений? Сколько уголовных дел Вы направили в суд за время своей
работы?
— В основном я расследую уголовные дела общеуголовной направленности, в большей
степени это дела, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.
Специализируюсь на расследовании преступлений, совершённых несовершеннолетними и в
отношении них. Точное число уголовных дел, направленных в суд, с обвинительным
заключением за всё время работы тяжело назвать, так как такого подсчёта я не веду.
— Можете вспомнить одно из наиболее сложных уголовных дел, которое Вам приходилось
расследовать?
— У меня в производстве находилось уголовное дело в отношении женщины и четырёх
мужчин, обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126
УК РФ (похищение человека).
По данным следствия, 15 сентября 2015 года, обвиняемые из мести за высказанное
потерпевшим оскорбление в адрес женщины, похитили его и поместили в одно из
домовладений в селе Горькая Балка Советского района, откуда мужчина сбежал во время их
отсутствия. 22 декабря обвиняемые вновь похитили этого же мужчину. Когда потерпевшему
удалось освободиться, он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.
В ходе предварительного следствия проделана объёмная работа по сбору необходимых
доказательств причастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям.
— Что кажется Вам самым сложным в работе следователя?
— Самое сложное в этой работе — установить контакт с обвиняемыми, потерпевшими,
свидетелями. Нередко и те, и другие высказывают недовольство и обвиняют следователей, кто
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в чём…
— Какими качествами должна обладать женщина, работающая в органах Следственного
комитета Российской Федерации?
— У представительниц нашей профессии в первую очередь должен быть большой интерес к
этой профессии, высоко развито чувство долга и ответственности за порученное дело. Также
важным качеством является коммуникабельность, общительность, нужно обладать прочными
теоретическими знаниями, способностью разбираться во многих сферах деятельности.
В завершение нашей встречи Наталья Владимировна высказала слова пожеланий нашим
читательницам в Международный женский день 8 марта: «От всей души я хотела бы пожелать
тепла, уюта и достатка в доме, мира и согласия в семье, здоровья и благополучия близких,
понимания, любви и внимания со стороны мужчин, уважения и поддержки в коллективе,
весны в душе, солнечного настроения, и как можно больше радостных событий!».
Вопросы задавала Марина РОЖКОВА,
помощник руководителя Советского межрайонного следственного отдела
СУ СК РФ по СК

#СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии
#скр26 #ставропольскийкрай #следкомставрополь
#интервью #8март #женщинаследователь
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