
На роду написано -  прокурором быть
Вот уже более десяти лет 
12 января отмечается в России 
День работника прокуратуры. 
Сегодня старейшему правовому 
институту страны исполнилось 
285 лет. Накануне праздника 
мы встретились с одним 
из представителей этой 
древней профессии.

Сергей Секретарев носит 
форму синего цвета всего че
тыре года. Но за это время он 
успел поработать в прокурату
рах Красноперекопского и Ки
ровского районов, в областной, 
а ровно месяц назад Сергей 
Александрович занял долж
ность заместителя прокурора 
Фрунзенского района.

-  Несмотря на то, что пер
вое образование у меня эконо
мическое, я с самого детства 
знал, что буду работать в пра
воохранительных органах, -  го
ворит Сергей Секретарев. -  
Можно сказать, что пошел по 
стопам родителей: они оба всю 
жизнь служили в милиции. Но

в своих силах я сначала сомне
вался -  думал, что не смогу 
поступить на юридический фа
культет, и потому решил снача
ла попытать счастья в сфере 
экономики. Однако от судьбы 
не уйдешь -  и теперь я в пого
нах.

-  Все-таки это разные 
профессии: экономист и 
юрист. Трудно было переклю
читься с одного на другое?

-  Сначала было нелегко, 
плохо воспринималась юриди
ческая терминология, да и с 
оформлением документов то

же возникали трудности. Но са
мое сложное -  это участие в 
судебном заседании. В мои за
дачи входило доказать обосно
ванность обвинения и просле
дить, чтобы наказание назна
чалось в рамках закона. Да и 
выступать перед публикой ока
залось очень непросто.

-  Первое заседание на
верняка навсегда осталось в 
памяти...

-  Конечно. Первое дело, 
которое мне поручили, естест
венно, было нехитрое: уклоне
ние-от уплаты алиментов. И 
все равно я к нему тщательно 
готовился, даже несколько раз 
приходил на заседания, в ко
торых участвовали более 
опытные коллеги, -  учился. 
Перед своим выступлением 
речь написал, чтобы не пу
таться. И, несмотря на это, 
сбивался постоянно. Уже было 
решил, что все, ораторство
вать никогда не научусь, но 
спасибо судье, она меня тогда 
ободрила, только велела гово
рить поменьше.

(Окончание на 3-й стр.)



а роду написано 
прокурором быть

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Л вы испытывали когда- 
)\ь жалость по отноше- 
к подсудимому? Вина 

пана, да и он сам при
ем, а все равно не хочет- 
II за решетку сажать... 
Жаль человека, если он 

йшил преступление от без- 
[|1иости, но в массе своей 
• преступают закон из ко-

!Хотя был у меня такой 
и... Обычный мужчина, 
loro достатка, простой ра- 

II, но любил иногда вы- 
[И вот как-то отправился 
пивнушку и там не поде- 
оо-то с представителем 

'Ь» 1Ской национальности, 
мвал на помощь друзей, 
I всей компанией нашего 
'игу избили. А он, решив

!игь, что тоже не лыком 
|остал нож и начал им уг- 
I, В общем, приехала ми- 
. мужичка повязали, вме- 

з! 'му ст. 119 УК РФ («угро- 
1ИСТВОМ или причинение 
ю вреда здоровью») и 
некоторое время пере- 

W 1оло в суд. Я перед раз- 
ипьством его прочитал, 
постав преступления на- 
1ришел в зал заседания, 
картина такая: стоит об- 
мый, сам невысокого 
щупленький такой, хи- 

шгерпевший же на две 
и иго выше и в плечах на- 
шире. Ну, думаю, дела, 
пзно все как-то. Подсу
по своими данными да- 
|ним бы из потерпевших 
и.ся не смог, не то что с 
|.кими. По-человечески 
шимал, он за себя хотел 
и., но юридически здесь 
нельзя было сделать. К 
I, судья ему небольшой 

|нпа, около шести меся- 
| нее же...
рипомните самые яр- 
н'юды из вашей прак-

мких дел несколько. Вот 
них. Мужчина попал на 
подсудимых за грабеж: 

пи сумку у старушки, ко- 
упяла с маленьким вну- 
I время следствия выяс- 
I, что обвиняемый это 
| по просьбе своего 
inro сына, вроде как «на 
Мужчине вменили ч. 1 

УК РФ («грабеж»), кото- 
я ^«усматривала до четы- 

|| лишения свободы, но
I пн не был судим и имел

постоянную работу, в принципе 
можно было попросить услов
ного наказания. Но поведение 
обвиняемого в зале суда ока
залось просто отвратитель
ным: он постоянно улыбался, 
отпускал шуточки по поводу 
своей выходки, в общем, вел 
себя неподобающим образом. 
И я в прениях заявил, что под
судимый не осознал, какое 
дерзкое преступление он со
вершил, и попросил для него 
наказания в два года лишения 
свободы. Именно к такому сро
ку его и приговорили.

-  А «громкие» дела вам 
встречались?

-  Было дело. Не то чтобы 
громкое, но общественный ре
зонанс вызвало. В одной се
мье случилось несчастье: про
пала 12-летняя дочь. Родители 
искали как могли, в милицию 
обращались, объявления да
вали, все без толку. И вот 
спустя полтора года этой тра
гедией решил воспользовать
ся мошенник. Он позвонил от
цу ребенка и сказал, что видел 
в Германии девочку, по описа
нию очень похожую на пропав
шую. Мужчины встретились, и 
жулик предложил ехать за гра
ницу, но отец ребенка посето
вал на то, что у него нет за
гранпаспорта. Тогда мошен
ник сказал, что сам уладит 
проблемы с документами, но 
для этого ему нужны пятнад
цать тысяч рублей. Отец де
вочки согласился и через пару 
дней передал «доброхоту» по
ловину названной суммы. Тем 
не менее родители ребенка 
все же решили подстраховать
ся и узнали у мужчины назва
ние города и улицы, на кото
рой он видел их дочь. Оказа
лось, что такой улицы просто 
не существует. Тогда-то они и 
рассказали обо всем милиции. 
Мошенника взяли. В итоге ему 
вменили ст. 159 («мошенни
чество») и приговорили к од
ному году двум месяцам ли
шения свободы.

-  Сергей Александрович, 
а вы любите свою работу?

-  Конечно. Особенно рад я 
тому, что благодаря профессии 
познакомился с многими хоро
шими людьми, которые никог
да не отказывают в помощи. 
Это и бывший прокурор Крас
ноперекопского района Дмит
рий Рубцов, и гособвинители 
Елена Смирнова, Татьяна Ра- 
чинская, Дмитрий Орлов.

Полина ВАЧНАДЗЕ.


