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«Начался 2016 год в Ленинском РОВД города Могилева с убийства. В
овраге одного из районов был найден парень с множественными ножевыми
ранениями. Место глухое, никакой информации нет... Задействовали
практически всех сотрудников РОВД: обследовали всю местность, опросили
граждан, исследовали записи видеокамер не только в данном районе
города, но и в близлежащих. Именно они и натолкнули на возможного
подозреваемого. Установили его личность, но, как выяснилось, он уже
уехал в Петербург. Что делать? Хитростью его заманили приехать в
Могилев... А дальше - дело техники: доказали его вину, нашли орудие
убийства. Сейчас преступник уже отбывает наказание сроком 12 лет
лишения свободы...»
Таким рассказом о трудовых буднях начал свое выступление перед
курсантами факультета милиции Могилевского института МВД, обучающихся
по
специализации
«Оперативно-правовая
деятельность»,
начальник
отделения розыскной работы Ленинского РОВД города Могилева майор
милиции Виталий Тепо. В феврале месяце этому РОВД на заседании
итоговой коллегии МВД торжественно вручили переходящий приз имени П.А.
Королева «За преданность службе уголовного розыска и высокое
мастерство
в
оперативно-розыскной
деятельности».
Отдел
стал
обладателем бронзового бюста Павла Королева за высокие показатели
раскрываемости преступлений (например, убийства и разбойные нападения
раскрыты все). Узнать о том, как строится работа в подразделении и
какие резонансные дела были в 2016 году в одном из лучших
подразделений страны для курсантов ведомственного вуза было важно,
ведь учиться нужно на достойных примерах. В Могилевском институте МВД
по специализации ОРД обучается более 300 курсантов, которые в свое
время вольются в ряды практических подразделений.
Общаясь с курсантами в формате открытого диалога, Виталий Тепо обратил
внимание
курсантов
на
регистрационно-учетную
дисциплину,
на
недопущение фактов фальсификации. Опытный милиционер также отметил,
что рабочее время сотрудников подразделения не нормированное, и на
службу всегда нужно приходить до начала рабочего дня для того, чтобы
ознакомиться со сводкой, изучить оперативную обстановку и наметить
планы на день.
Исходя из личного опыта Виталий Николаевич посоветовал курсантам в
будущей служебной деятельности относиться к заявлениям о пропавших
людях, даже если они склонны к «загулам», как к потенциальным жертвам
преступления и внимательно проводить проверку по каждому подобному
случаю. Могилевский сыщик даже привел в пример случай прошлого года.
Могилевчанин ночевал в комнате отдыха над гаражом возле дома. Утром,
когда жена вошла в помещение, там не оказалось ни мужа, ни дивана, на
котором он обычно спал. Зная, что супруг может загулять, женщина
сначала не поднимала паники, но через два дня поняла, что он пропал.
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После выяснилось, что пропавший убит: около десяти вечера к нему в
гараж заглянул его знакомый в компании еще одного молодого человека
побеседовать по поводу совместного ведения дел. Но разговор не
задался, потерпевший был забит арматурой, после вывезен вместе с
диваном в лесной массив. Предмет мебели там и сожгли, а вот от тела
решили избавиться другим способом – бросили в яму в гараже одного из
преступников и залили бетоном.
- Этот пример еще показывает, как важны знания психологии, умение
общаться с людьми,- отметил Виталий Тепо. – Для сыщика очень важно
разговорить человека - будь то подозреваемый, будь то просто член
семьи пострадавшего. Часто в деле неочевидно, кто мог совершить
преступление, поэтому приходится работать «под человека». И как
удастся «раскрутить жулика», так и дело будет раскрыто.
В завершение беседы гость пожелал курсантам учиться как следует, чтобы
было проще потом на службе, тем более в Могилевского ведомственном
вузе дают хороший багаж знаний, о чем Виталий Николаевич знает не
понаслышке –является его выпускником.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Владислава ШЕБАШЕВА
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