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  Право – это искусство добра и справедливости. Античный афоризм

 профессионалы | ирина казак с честью продолжает династию правоохранителей поЗдравляем!

Высокая гражданская  
ответственность
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Органы внутренних дел были и остаются одним из 

важнейших институтов государства, обеспечивающим 
безопасную и спокойную жизнь граждан, охрану право-
порядка и законности в России.

Результат вашей работы зависит от профессионализ-
ма, опыта и высокой гражданской ответственности. Вы 
выполняете свой долг, не считаясь с личным временем 
и благополучием, боретесь с преступлениями на ураль-
ской земле и в горячих точках. 

Сегодняшнее поколение поддерживает и приумно-
жает лучшие традиции ветеранов органов внутренних 
дел Челябинской области, постоянно совершенствует 
способы и методы борьбы с правонарушениями. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и 
благополучия!

Новых успехов в службе на благо Отечества!
Борис ДУБровский,  

губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны 
службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов внутренних дел!

Ежедневно вы оберегаете покой магнитогорцев, за-
щищаете их права и здоровье, не считаясь с собственной 
жизнью. Эту трудную и опасную мужскую работу вы 
стараетесь выполнять на отлично.

Спасибо за верность долгу, высокий профессионализм 
в борьбе с преступностью. Крепкого вам здоровья, се-
мейного тепла и благополучия.

Евгений ТЕфТЕлЕв,  
глава города Магнитогорска

Уважаемые сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба и опасна, и трудна, но, вопреки песне, 

она видна, если в городе спокойно и безопасно в любое 
время суток.

Будьте профессионалами своего дела, честно испол-
няйте свой долг, а горожане всегда ответят вам уваже-
нием и готовностью помочь.

От всей души желаю здоровья, успешной службы и 
отличных результатов. Меньше тревог у вас – больше 
спокойствия в городе. Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского собрания

Уважаемые сотрудники управления МвД россии  
по городу Магнитогорску, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутрен-
них дел России!

Обеспечение правопорядка в родном городе – это 
не просто работа, а служба, требующая самоконтроля, 
выдержки и решительности. Благодаря преданности 
своему делу, рискуя жизнью, вы несёте эту нелёгкую 
службу честно и добросовестно.

В этот праздничный день особые слова благодарности 
нашим ветеранам, которые всегда готовы поделиться 
богатым профессиональным опытом, лучшими тради-
циями службы с молодыми сотрудниками полиции.

Уважаемые коллеги, спасибо вашим семьям, родным 
и близким за поддержку и понимание, ведь все наши 
достижения, успехи – это и их заслуга.

Желаю личному составу, ветеранам крепкого здоро-
вья, благополучия и профессиональных успехов!

Борис ТАйБЕргЕнов,  
начальник управления МвД россии по городу Магнитогорску

Уважаемые сотрудники органов Министерства 
внутренних дел!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Ваша профессия одна из самых ответственных, 
сложных и опасных. Только поистине мужественные, 
стойкие, достойные уважения люди могут служить 
ей. Чтобы дни и ночи стоять на страже правопорядка, 
подвергаясь в любой момент смертельной опасности, 
отстаивать интересы граждан, надо обладать особым 
складом характера и души.

Такое беззаветное служение ради покоя в наших 
домах, на улицах городов и сёл вызывает глубокое 
уважение и почитание. Люди могут не тревожиться 
о сохранности имущества и безопасности здоровья и 
жизни, когда на страже правопорядка доблестные со-
трудники МВД России.

Желаю вам доброго здоровья, успехов в вашей нелёг-
кой службе, радости, тепла и благополучия в доме и как 
можно меньше тревожных ситуаций на работе.

валерий колокольцЕв,  
ректор МгТУ

ирина коротких

Первый раз увидела 
юриста с таким плот-
ным графиком работы. 
капитан полиции, до-
знаватель ирина казак 
(на фото слева), разго-
варивая с журналистом, 
ухитрялась завершить 
дело, не терпящее отла-
гательства. с завидной 
скоростью работала на 
клавиатуре, уточняла по 
телефону детали дела и 
при этом успевала от-
вечать на вопросы.

Романтический  
порыв

Яркая иллюстрация чело-
века, у которого дело горит 
в руках. «По темпераменту, 
наверное, я – холерик», – за-
метила Ирина. «Скорее, санг-
виник, – уточнила я. – Быстрая, 
собранная, но не дёрганая». 
К этим достоинствам следует 
добавить уникальную память 
на даты, цифры, адреса. Ирина 
Сергеевна, не задумываясь, на-
звала день начала стажёрства 
в отделе тогда ещё милиции 
и число, когда стала полно-
правным членом коллектива, –  
1 ноября 2006 года. 

Профессию выбрала, поддав-
шись романтическому порыву, 
который почувствовала, увидев 
на телеэкране выступление 
адвоката Астахова. Возражаю: 
мечта могла родиться при про-
смотре, например, сериала 
«Улицы разбитых фонарей». 
А ныне известный детский 
омбудсмен, скорее, восхитил 
девушку риторикой и блестя-
щим знанием законодательства. 
Выясняется, что двоюродные 
братья  Ирины работали во 
вневедомственной охране, а 
родная тётя – в исправительной 
колонии. Так что можно гово-
рить о династии правоохрани-
телей, которую она с честью 
продолжает. 

Воплощение мечты требует 
конкретных шагов. Ирина по-
лучила специальность юриста 
с красным дипломом. Студен-
ческую практику проходила в  
Орджоникидзевским райотде-
ле, где сейчас и работает. 

Первое самостоятельное 
дело относилось к бытовым 
преступлениям: сын избил 
отца. История семейных раз-
борок завершилась в суде. 
Скорее всего, родня примири-
лась. Каждый раз справляться 
о сроках наказания нет ни сил, 
ни времени. Направили дело в 
суд – и забыли. Хотя, по при-
знанию Ирины, трудные дела 
она всё же отслеживает. Что 
значит «трудное» в понимании 
дознавателя? 

– В этом году расследовала 
преступление, которое произо-

шло в спортивном комплексе. 
Два молодых человека не по-
делили спортивный снаряд. 
Боксёр доказал своё право с 
помощью кулаков – причинил 
потерпевшему лёгкий вред 
здоровью и предоставил лже-
свидетелей, которые выгоражи-
вали драчуна, – рассказывает 
Ирина Сергеевна. – Чтобы 
доказать вину боксёра, допро-
сили множество очевидцев. 
Перед отправлением дела в суд 
обвиняемый всё же признал 
вину. Думаю, вынудили улики, 
факты, свидетельства, которые 
собрала во время дознания.

Нетяжкие деяния
Работа дознавателя связана с 

расследованием преступлений 
в сфере экономики, которые 
относятся к категориям не-
большой и средней тяжести. 
Нетяжкие деяния квалифици-
руются первыми частями таких 
статей, как «Кража», «Грабёж», 
«Неправомерное завладение ав-
томобилем». Скажете, мелочь? 
Да, если колёса сняли с чужого 
авто или из салона машины 
умыкнули не вашу сумку.

По сводкам УМВД Магнито-
горска, в ноябрьские праздники 
в городе зафиксировано 48 
краж, одна из которых произо-
шла у проходной комбината. 
После рабочей смены трудяга 
нашёл свой автомобиль без 
колёс. Подозреваемого задер-
жали, и теперь доказательства 
преступления собирает коллега 
Ирины Сергеевны из Ленин-
ского райотдела. 

Нетяжкие преступления со-
ставляют вал уголовных дел, 
этим и объясняется столь вы-
сокая загруженность капитана 
полиции Ирины Казак и её кол-
лег. Суды завалены уголовными 
делами в отношении воров, 
грабителей, хулиганов. Обста-
новка далеко не радужная, но 
эти  злодеяния можно отнести к 
«вечным» – они были «в веках, 
бывших прежде нас». 

Служба дознания отлича-
ется от следственной работы 
лишь  категорий дел, а задача 
одна – собрать доказательства 
вины. Значимость и коли-
чество этих доказательств и 
составляют качество расследо-
вания. Множество свидетелей 
пришлось допросить, чтобы 
выяснить вроде бы пустяшное 
дело: получил мальчонка под-
затыльник или не получил?

– Инцидент произошёл в 
2008 году. Ребята, играя во дво-
ре, нечаянно повредили одну 
из припаркованных машин. 
Хозяин авто уда-
рил одного из 
мальчиков. Роди-
тели обратились 
с заявлением в 
райотдел. Пона-
чалу дело было в 
числе нераскры-
тых. Не знали 
марку автомобиля, личность 
хозяина. Когда  личность подо-
зреваемого установили, муж-
чина отказался признать вину. 
Случай произошёл в условиях 
неочевидности. Приятели 
потерпевшего в тот момент 
находились в отдалении и не 
могли подтвердить показания 
мальчика. Чтобы найти оче-
видцев, «отработали» мно-
жество квартир, расспросили 
несколько десятков жильцов 
и установили истину. Во время 
дознания прошлось опровер-
гать показания лжесвидетелей, 
которые пытались исказить 
картину происшедшего. Дело 
всё же было направлено в суд, 
где произошло примирение 
сторон…

Энергетический 
вампир

Имея дело далеко не с луч-
шими представителями обще-
ства, не получала ли Ирина 
Сергеевна угроз? 

Слов расправы слышать не 
приходилось. Жулики нынче 

грамотные и лишнюю статью 
зарабатывать не спешат. Намё-
ки были. Кстати, исходили от 
внешне благопристойного мо-
лодого человека – того самого 
боксёра. Во время допроса 
вроде как невзначай сообщал 
Ирине, где кого убили, сбили, 
переехали. 

– Энергетическим вампиром 
оказался. В психологическом 
плане очень тяжело было ра-
ботать. Но такие попадаются 
нечасто. Люди разные, но с 
каждым необходимо устано-
вить контакт, иначе разговора 
не получится. Диапазон обще-
ния – от доверительного до 
строгого. Иному надо видом, 
тоном и стилем речи каждый 
раз напоминать, что перед ним 
представитель власти. Другого 
подобная манера общения 
делает агрессивным, либо 
человек замыкается. 

Иными словами, социологи 
что-то напутали, определяя 
следователям и дознавателям 
лишь третье место среди тех 
профессий, которые более 
других используют методы 
психологии. Работа в органах 
правопорядка изменяет лич-
ность – и не всегда в лучшую 
сторону. Ирина Сергеевна при-
зналась, что достала родню, 
заставляя быть бдительными. 
Близкая родственница беспеч-
на до предела – не закрывает 
сумочку. Слава богу, что не 
была жертвой карманников, 
но бережёного бог бережёт. 
Оперативная обстановка в 
городе вынуждает напоминать: 
не оставляйте ценные вещи в 
салоне авто. 

В отделе нет узкой спе-
циализации в расследовании 
правонарушений. «Все сотруд-
ники – универсалы», – уверяет 
Ирина Сергеевна. Хотя из 
дознавателей лишь она зани-
мается расследованием нарко-
тических преступлений. 

– Два года назад дел, свя-
занных со сбытом спайсов, 
наркотиков растительного 
происхождения, было очень 
много. Сейчас тоже хватает, 

но во много раз 
меньше. Замети-
ла, осенью боль-
ше дел по сбы-
ту марихуаны. 
Видимо, урожай 
собрали. 

Пока Ирина 
Сергеевна, из-

винившись, очередной раз 
покинула кабинет, её коллега 
Тимирлан Валеев так охарак-
теризовал сослуживицу: «Она 
хороший человек, классный 
специалист. Всегда выручит. 
Вот сегодня занята была по 
горло, но когда мне понадо-
билась помощь, отвлеклась и 
помогла». Услышав обрывок 
фразы, Ирина развила мысль:

– В нашем коллективе все 
друг другу помогают. Пришла 
в райотдел в 20 лет и попала в 
дружную семью. Помогают в 
работе, советуют, наставляют, 
учат. Очень благодарна началь-
нику отдела дознания Наталье 
Анатольевне Петрашовой, за-
местителю начальника отдела 
Наталье Сергеевне Коваль. 

Прочла текст двух Почётных 
грамот от начальника ГУВД и 
областного Законодательного 
собрания. Ирину Казак благо-
дарили за высокие показатели 
в оперативно-служебной дея-
тельности. Тимирлан Валеев 
уточнил: наград у Ирины мно-
го, но выставлять их напоказ 
она стесняется 

Есть такая  
специальность – 
дознаватель

Служба дознания  
отличается  
от следственной работы 
лишь категорией дел


