В Артеке реализована программа «Юный следователь»

В Международном детском Центре «АРТЕК» в Республике Крым по поручению Председателя
Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в период с 14 июля
по 28 августа 2017 года реализована дополнительная образовательная общеразвивающая
программа «Юный следователь».
В течение двух артековских смен с ребятами занимались преподаватели Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации, будущие следователи - обучающиеся 3 курса
академии, а также сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета
России по Республике Крым. Юные артековцы из пяти разных детских лагерей – «Янтарный»,
«Хрустальный», «Озерный», «Морской» и «Кипарисный» (МДЦ «АРТЕК» в настоящее время
объединяет девять детских лагерей) - узнали о роли и задачах Следственного комитета России,
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познакомились с историей органов предварительного расследования, с основными видами
судебных экспертиз и следственными действиями, самостоятельно провели осмотр
смоделированного места происшествия и изъяли следы преступления, разделившись на
следственно-оперативные группы, под руководством опытных криминалистов сами
поработали с современной криминалистической техникой, научились дактилоскопировать и
получили на память собственную дактокарту, а ребята постарше побывали на месте
исследуемого на полиграфе. Никого не оставили равнодушными занятия по юридической
психологии и встреча с ветеранами следственных органов. В финале программы они
почувствовали себя настоящими следователями, расследуя виртуальное преступление о
похищении восьмилетнего мальчика.
Программа рассчитана на 24 учебных часа, включает теоретические и практические занятия,
часть из которых проводились внеаудиторно (на улице). Особый интерес у ребят вызвали
занятия с криминалистической техникой, они увидели в действии квадрокоптер,
металлоискатель, детектор нелинейных переходов, криминалистический свет, UFED и
полиграф.
Не обошлось и без настоящих испытаний: полученные знания артековцы смогли закрепить во
время итоговой маршрутной игры (квеста), в которой принял участие весь детский лагерь
«Янтарный» (около 300 детей), на разных конкурсных этапах которой они соревновались в
элементах следственной работы. Задания делились на интеллектуальные (логические задачи),
творческие (составить портрет, описать личность преступника), физические (полоса
препятствий), профессиональные (дактилоскопия, шифрование, фоноскопия). По результатам
игры отряды, занявшие призовые места, были награждены дипломами. На завершающем
задании все отряды получили задание разыскать похищенного ребенка, которого
злоумышленники спрятали на территории Артека. По подсказке (шифровке с логической
загадкой) необходимо было определить точное местонахождение мальчика. Артековцы
оперативно и успешно справились с поставленной задачей и похищенный ребенок был найдет.
За две смены обучение по программе «Юный следователь» прошли 112 юных артековца, а
некоторые из них уже сейчас определились со своим будущим - стать следователями и
криминалистами Следственного комитета России. Все ребята – участники программы получили именные сертификаты «Юный следователь».
Руководство Международного детского Центра «АРТЕК» и прошедшие обучение ребята по
достоинству оценили предложенную программу, отметили профессионализм преподавателей и
действующих сотрудников Следственного комитета России, участвовавших в проведении
занятий, а также предложили сделать программу традиционной.
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Изображения
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