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Уголовному розыску Беларуси 5 октября исполнится 95 лет. В 1918 года 5
октября коллегия НКВД РСФСР утвердила положение о советском уголовном
розыске, органы которого учреждались в городах с населением не менее
сорока - сорока пяти тысяч человек для охраны революционного порядка
путем негласного расследования преступлений уголовного характера и
борьбы с бандитизмом.
Более шестидесяти лет специалистов указанного профиля готовят и в
Могилёвском высшем колледже МВД Республики Беларусь. Из стен учебного
заведения выпустили около 17 тысяч сотрудников уголовного розыска. В
настоящее время они трудятся на территории нашей республики и в
странах бывшего Советского Союза, представляют руководящий состав.
У истоков формирования «оперативной науки» в колледже стояли
выдающиеся люди, которые имели богатейший жизненный и практический
опыт Валерий Кончатов, Николай Железняк, Николай Канарский, Сергей
Масюкович, Валентин Веретенников, Николай Ермолин.
Как рассказал первый заместитель начальника вуза полковник милиции
Евгений Лазакович, нынешние курсанты также достойно представляют
могилёвский колледж. «Только за последние два года учебной и
внеучебной практики, а так же стажировки они участвовали в раскрытии
более 40 преступлений, — говорит Евгений Леонидович. — Ребята
зарекомендовали
себя
грамотными
и
ответственными
сотрудниками.
Обладают они и другими важными качествами, в хорошем смысле слова
авантюристов, и психологов. Ведь работать придётся с разными людьми —
от асоциальных личностей до учёных».
Производственную и преддипломную практику курсанты проходят по месту
жительства и, вероятнее всего, по месту будущей работы, отметил
начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности колледжа Дмитрий
Комисаров. «За это время к ним присматриваются будущие коллеги и
начальство, — продолжает Дмитрий Петрович. — Сами ребята получают
возможность хорошо себя зарекомендовать. Практика показывает «будни»
профессии, а не ту романтичную, «бравадную» сторону, которую порой
представляют себе будущие сотрудники милиции».
Если делать упор при обучении на изучении материала из учебников и
теоритических
вопросов,
то
выпускник,
придя
в
практическое
подразделение, будет выглядеть несколько «однабоко» – пояснил старший
преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности Олег Чернов. –
На нашей кафедре большое внимание уделяется связи теории и практики.
Офицеры, которые работают на кафедре, имеют большой практический опыт,
которым они охотно делятся с ребятами. Что касается романтики, то она
обязательно присутствует, хотя зачастую обыденность вносит свои
существенные коррективы. Служба в уголовном розыске – это образ жизни.
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Курсант 2-го курса факультета милиции Роберт Рудницкий решил стать
сотрудником уголовного розыска по примеру дедушки. «Возможно, мне в
какой-то степени не хватало самореализации, хотелось помогать людям, —
говорит собеседник. — Риск же профессии меня не пугает, а скорее
привлекает. Во время практики меня закрепили на линии уголовных дел,
связанных с кражами из автомашин и квартир. К раскрытию некоторых из
них причастен и я. Получил желанный опыт и теперь рвусь работать».
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