Во Всероссийском детском центре «Орленок» впервые
стартовала образовательная программа Следственного
комитета России «Юный следователь»

Сегодня во Всероссийском детском центре «Орленок» по поручению Председателя
Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина впервые стартовала
образовательная общеразвивающая программа «Юный следователь» и ее первая смена.
Участниками смены станут 350 ребят из разных уголков нашей страны в возрасте от 11 до 17
лет.
В церемонии открытия смены приняли участие руководитель управления учебной и
воспитательной работы Следственного комитета Герой Российской Федерации Сергей Петров,
заместитель руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю
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Сергей Солнцев, сотрудники центрального аппарата СК России и краевого следственного
управления.
Поздравил юных следователей с началом программы Сергей Петров. «Перед вами откроются
двери в сложную, но очень важную профессию следователя. Уверен, что для каждого из вас
участие в программе - это возможность изнутри взглянуть на деятельность следственных
органов, а также шанс попробовать свои силы в качестве следователя или криминалиста», подчеркнул он. Сергей Петров пожелал ребятам отличного отдыха, новых интересных
знакомств и незабываемых впечатлений.
Напутственные слова для юных участников смены озвучил директор «Орленка» Александр
Джеус. Он отметил, что насыщенная программа, безусловно, будет интересна юным
«орлятам», а полученные знания, вполне возможно, станут определяющими в выборе
дальнейшей профессии. Александр Джеус также выразил слова благодарности руководству и
сотрудникам Следственного комитета России за уникальную возможность окунуться в
профессию и узнать о ней от практикующих специалистов и экспертов.
В день открытия смены сотрудники следственного управления СК России по Краснодарскому
краю продемонстрировали ребятам передвижную криминалистическую лабораторию,
оснащенную современным оборудованием. Юных гостей ждали интерактивная программа и
праздничный концерт.
Сама смена продлится 21 день. В разработанную Следственным комитетом программу
включены как теоретические, так и практические занятия. Проводить занятия для ребят будут
преподаватели Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской
Федерации, студенты академии, профессиональные следователи и следователи-криминалисты
Краснодарского края.
«Орлята» узнают о роли и задачах Следственного комитета России, познакомятся с историей
органов предварительного расследования, с основными видами судебных экспертиз и
следственными действиями, самостоятельно проведут осмотр смоделированного места
происшествия и изымут следы преступления, разделившись на следственно-оперативные
группы, под руководством опытных криминалистов сами поработают с современной
криминалистической техникой, научатся дактилоскопировать следы.
Традиционно особый интерес у ребят вызывает криминалистическая техника, ознакомление с
которой также является частью программы. Юным следователям будут продемонстрированы
содержимое следственного портфеля, квадрокоптер, металлоискатель, источник экспертного
света, газоанализатор паров взрывчатых веществ, георадар и тепловизор.
В конце смены все юные участники программы получат именные сертификаты «Юный
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следователь», а также сувениры с символикой ведомства.

Изображения

13 Августа 2018
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