Образовательный форум в "Артеке". Сотрудники
Следственного комитета представили современную
кримтехнику и обсудили вопросы детской безопасности

В Международном детском центре «Артек» завершился III образовательный форум,
собравший в этом году на своей площадке рекордное количество участников и гостей, в том
числе международного уровня. По традиции одним из ведущих партнеров масштабного
мероприятия стал Следственный комитет Российской Федерации. «Артек – столица
будущего» – эта тема форума была основополагающей на каждой встрече, в каждом
образовательной модуле, дискуссионном клубе, – все, чтобы создать комфортные и
современные условия обучения детей и их взаимоотношений с взрослыми.
В первый день форума студенты Санкт-Петербургской академии СК России успешно
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защитили перед конкурсной комиссией дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу «Юный следователь», которая проводится в «Артеке» уже
третий год подряд и также намечена на следующий год. Эксперты высоко оценили работу
студентов СК России, подчеркнув её перспективность и высокий профессионализм, а
присутствующие артековцы единогласно проголосовали за ее реализацию в ближайшем
будущем.
Второй день форума стал для гостей и его участников не менее насыщенным, в том числе и
для представителей СК России. С самого утра следователи развернули профильный модуль,
который стал демонстративной площадкой ведомства. Звуки включенных сирен
криминалистических лабораторий быстро привлекли внимание любознательных артековцев.
За несколько минут следственная площадка была заполнена юными зрителями и педагогами, к
которым с приветственным словом обратился руководитель управления учебной и
воспитательной работы СК России Сергей Петров. Он рассказал ребятам о целях и задачах
ведомства, о категориях преступлений, которые расследуют следователи Следственного
комитета. Далее представители ведомства – проректор Санкт-Петербургской академии СК
России Марина Сперанская и инспектор управления учебной и воспитательной работы СК
России Анна Тарасова довели до ребят – как можно стать частью такой мощной и важной для
страны и граждан структуры как Следственный комитет. Сотрудники рассказали о кадетских
классах и кадетских корпусах СК России, об условиях поступления в ведомственные вузы, о
программе «Юный следователь». В качестве наглядного примера перед артековцами
выступили действующие следователи-криминалисты из ГСУ по Республике Крым и
следственного управления СК РФ по городу Севастополю, которые ежеминутно находятся на
передовой борьбы с преступностью. Они продемонстрировали подросткам самую современную
криминалистическую технику, с помощью которой раскрываются и расследуются самые
запутанные преступления, изымаются невидимые глазу, и даже многолетние, следы, ведется
розыск без вести пропавших. Особый интерес площадка Следственного комитета вызвала у
представителей делегации из Китая. Президент оргкомитета международного конгресса
лагерей 2020 в Китае, президент института лагерного образования Айджун Ния выразил
благодарность представителям ведомства за интересную экскурсию и внимание к его
студентам.
В рамках форума Сергей Петров провел рабочие переговоры с директором «Артека»
Алексеем Каспржаком по обустройству и открытию в ближайшем будущем круглогодичного
криминалистического класса и криминалистического полигона на базе детского центра,
которые станут дополнительными образовательными площадками Следственного комитета.
Форум в «Артеке» стал той максимально открытой трибуной, где взрослые демонстрировали
не только образовательные возможности для школьников, но и поднимали самые острые
проблемы. Одной из них стала тема безопасности детей во время проведения летней
оздоровительной кампании. Представители Министерства просвещения России, СК России,
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МЧС, МВД, Роспотребнадзора говорили не только о принятых мерах, но и о печальных итогах
лета 2018 года.
- Анализ практики проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел о
происшествиях с несовершеннолетними показывает, что в летний каникулярный период
одним из условий, способствующих совершению преступлений в отношении детей либо их
гибели в результате несчастных случаев, является их самостоятельное времяпрепровождение в
отсутствие взрослых лиц и должного присмотра, ─ констатировал в своем выступлении
Сергей Петров. ─ Предоставленные сами себе дети гибнут, купаясь в опасных для этого
водоёмах, играя на заброшенных строительных объектах, попадают в дорожно-транспортные
происшествия, становятся жертвами преступников. В то же время только с 1 июня по 31
августа текущего года следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации зарегистрированы сообщения о гибели во время неорганизованного отдыха 492
детей, из них 343 утонули. При этом во время организованного отдыха в летних
оздоровительных лагерях погибло шестеро несовершеннолетних, факт совершения в
отношении их умышленных преступлений зафиксирован только один.
С учетом недостаточного охвата подростковой аудитории организованным детским отдыхом,
тенденция к сокращению детских здравниц и подобных летних учреждений вызывает
обоснованную тревогу. Сергей Петров сообщил, что проведенные СК России консультации с
представителями общественных организаций, министерств и ведомств показали, что ситуация
осложняется еще и целым рядом факторов, среди которых разрозненность и противоречивость
нормативной базы (более 100 регулирующих отрасль документов), несогласованность
действий и требований проверяющих и контролирующих органов на местах, недостаточная
мотивация должностных лиц развивать организованный детский отдых на региональном и
муниципальном уровнях.
По результатам совещания был подготовлен ряд значимых предложений, среди которых
совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность организаций
отдыха и оздоровления; повышение ответственности должностных лиц, участвующих в
организации детского отдыха; увеличение числа профильных смен и создание ведомственных
детских центров.

Изображения
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