Здесь по-другому работать нельзя

Сегодня ни у кого не возникает вопрос, способны ли представительницы прекрасного пола
работать в правоохранительных органах? Ответ известен – способны, причем зачастую делают
это лучше мужчин. У следователя-криминалиста следственного управления Следственного
Комитета РФ по РД Сайбат Магомедовой за все время не было ни одного служебного
взыскания. От начальства она получала лишь благодарности. И это не за красивые глаза (хотя
они у Сайбат действительно красивые).

— Я люблю ответственно относиться к своей работе. По-другому нельзя. От твоего отношения
к делу зависит очень многое. За каждым случаем — судьбы живых людей. Кто-то задержан и
ждет решения своей участи, кто-то, наоборот, потерпевший и рассчитывает, что
справедливость будет восстановлена, – утверждает Сайбат Магомедова.
У девочки, родившейся в с. Нижнее Чугли Левашинского района, с детства была страстная
мечта стать хирургом. Но неожиданный случай повернул все в другую сторону.
Я училась в выпускном классе, когда однажды увидела на улице девушку в милицейской
форме. Она была высокая, красивая, и форма очень ей подходила. Я была буквально
заворожена этой картиной и спросила папу: где я могу получить такую же форму? Когда он
сказал, что для этого нужно поступить на юридический факультет, выбор был предопределен.
Поскольку ее сестры жили в Кизляре, на семейном совете было решено поступать в местный
филиал Санкт-Петербургского университета. Во время учебы в вузе Сайбат направили на
практику в Левашинский межрайонный следственный отдел. Отработав там немного, она
поняла, что это ее.

— В работе следователя меня привлекло то, что она очень разнообразна, не бывает двух
одинаковых дней. Каждый день готовит тебе что-то новое.
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Но, придя на постоянную работу в органы следствия, окунувшись в рутину этой деятельности,
она быстро поняла, что романтические представления об этой профессии придется отставить в
сторону.
Если учесть, что следователи-криминалисты выезжают на место совершения тяжких и особо
тяжких преступлений, можно представить, какие картины приходилось видеть молодой
девушке. Но она поняла, что должна держать себя в руках, если хочет остаться на этой работе.
— Когда выезжаешь на место преступления, бывает страшно от вида содеянного. Но эти
эмоции не должны брать над тобой верх. Что бы ты ни чувствовала, должна четко выполнять
свою работу. Нужно быть готовой к любой обстановке. Никто не будет делать скидку на то, что
я девушка. У меня нет права говорить: я не могу это вынести, избавьте меня от этого.
Нужно отметить, что на следователе-криминалисте лежит большая ответственность. Он вместе
с оперативно-следственной группой прибывает на место совершения преступления. Его задача
состоит в том, чтобы организовать грамотный и качественный осмотр места происшествия,
назначить необходимые судебно-криминалистические экспертизы по изъятым объектам и
обнаруженным следам. Во время осмотра места происшествия он полноправный хозяин. Без
его разрешения никто не имеет права трогать что-либо, даже заходить за границу оцепления.
По словам Сайбат Магомедовой, постепенно она научилась абстрагироваться от внешних
впечатлений. Но иногда трудно бывало не поддаться переживаниям. Один случай она
запомнила особенно ясно. В результате взрыва самодельной бомбы погибла семья: отец, мать,
трое дочерей. Останки разметало по всей комнате. Членам следственной группы, куда входила
и
С. Магомедова, приходилось собирать их собственноручно.
Не менее трудная часть профессии следователя — общение с родственниками жертв. Их
приходится опрашивать по горячим следам, когда люди возбуждены и зачастую неадекватны.
Как говорит Сайбат, главное в такой ситуации – терпение, дать человеку время выплеснуть
эмоции, лишь потом задавать вопросы, ставить четко, объясняя, для чего следователю нужно
знать ответы.
В 2016 году молодого следователя перевели в Крым. После его воссоединения с Россией там с
нуля формировалось Следственное управление и была потребность в квалифицированных
сотрудниках.
— Работа в Крыму была сложна тем, что там в то время совершалось много убийств — за
дежурство два-три случая. Происшествия в Крыму совершаются все больше на бытовой почве:
из-за ревности, во время распития спиртных напитков, — вспоминает Сайбат.
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Через год по семейным обстоятельствам ее перевели обратно в Дагестан.
Сайбат признается, что совмещать обязанности следователя и женщины, какой ее хотят видеть
в дагестанском обществе, очень сложно. Работа следователя предполагает готовность в любое
время дня и ночи, бросив все свои личные и семейные дела, по вызову мчаться на работу. Для
женщины, на которой лежит обязанность в первую очередь заботиться о семейном очаге, это
ноша неподъемная. Может быть, поэтому на сегодня Сайбат – единственная в Дагестане
женщина следователь-криминалист. Сейчас она занимается организацией и проведением
учебно-методических семинаров в отделе криминалистики. В ее задачи входит обучение
молодых сотрудников основам следственной деятельности. Иногда, но гораздо реже, чем
раньше, ее вызывают на место преступления, как правило, когда есть задержанные женского
пола.
По словам Сайбат Магомедовой, где бы она ни работала, у нее никогда не возникало проблем
с коллегами-мужчинами. «Ко мне всегда относились с уважением. Мне очень комфортно здесь
работать. Рабочая обстановка спокойная, все друг друга поддерживают», – говорит она.
Всем женщинам она желает быть целеустремленными, не отступать от своей цели. «Нет ничего
невозможного. Главное, чтобы было желание», – уверена Сайбат.
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