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Студенческий десант в МВД по Республике Карелия
В Министерстве внутренних дел по Республике Карелия состоялся
традиционный Студенческий десант, приуроченный ко Дню Студента, и
организованный специально для студенческой молодежи I курса очной формы
обучения по специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная
деятельность» Северного института ВГУЮ (РПА Минюста России). Студенты
посетили Кинологический центр МВД по Республике Карелия, встречались с
бойцами отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия и посетили подразделение
Эспертно-криминалистического центра МВД по Республике Карелия.

Первым местом десантирования студентов стал Центр кинологической службы
МВД по Республике Карелия. Полицейские-кинологи рассказали о своей работе, о
дрессуре служебных собак, которая начинается с 4-х месячного возраста щенков.
А служить собака начинает в возрасте от одного года, срок службы - 7 лет и
больше. «У каждой собаки свой характер, темперамент и особенности, которые и
определяют их направленность. Есть собаки, которые будут отличными
сторожами, но применять их при розыске пропавших в лесу нельзя, а есть те, кто
ценен при обнаружении наркотических или взрывоопасных веществ, но для
задержания преступников абсолютно непригодны».

Ребята осмотрели вольеры, где содержатся служебные собаки, а некоторых
четвероногих помощников полиции они смогли даже погладить. Но традиционно
самые незабываемые впечатления на студенческую молодежь произвели
выступления кинологов и их подопечных.

Было показано, как служебная собака выполняет команды, как задерживает
преступника, пытающегося скрыться от сотрудников полиции, и как проводит
поиск наркотиков, находящихся в тайнике в автомобиле.
Следующий пункт остановки был больше интересен для мужской аудитории
студентов. Они смогли познакомиться с представителями спецподразделения
«Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике
Карелия. Ребятам рассказали о преимуществах службы в полиции, каким образом
попасть на службу в такое подразделение, какими качествами необходимо
обладать соискателям. Конечно, не обошли стороной вопрос о распространении
наркотических средств. Полицейские развеяли мифы о безопасности каких-либо
наркотиков и призвали ребят заниматься спортом, больше времени уделять
добрым делам и поступкам. Для студентов была подготовлена выставка
специальных средств, находящихся на вооружении в подразделениях полиции, а
также участники примерили на себя амуницию полицейского. Примечательно,
что в конце мероприятия несколько молодых людей подошли к бойцам с
конкретными вопросами о возможности будущего трудоустройства.

Завершилось мероприятие в одном из подразделений Экспертнокриминалистического центра республиканского МВД. Криминалисты рассказали
студентам о том, как выезжают на место происшествия, чтобы собрать как можно
больше улик и следов, которые оставили преступники, о дактилоскопии и
трасологии; объяснили, что «современные компьютерные системы позволяют
изучить даже самые некачественные и, на первый взгляд, непригодные для
экспертиз следы; заодно показали, как это происходило десятилетие назад».
Особо было подчеркнуто, что в современных условиях специалистами делаются
около 40 различных экспертиз. Отдельный разговор состоялся о медикокриминалистической экспертизе. Каждый год в программу «Студенческого
десанта» включен этот вид исследования, он всегда вызывает множество
вопросов. Эксперт-криминалист рассказал о возможности восстановления
прижизненного облика человека и установления личности погибшего по черепу.
Узнав, что все представленные экспонаты настоящие и когда-то принадлежали
живым людям, студенты остались под большим впечатлением. В ходе встречи с
полицейскими ребята могли осознать и понять, насколько сложна и трудна
служба в полиции. И вместе с тем, понять насколько она важна и необходима!

Благодарим руководство Пресс-службы МВД по Республике Карелия в лице
майора внутренней службы Воронченко Александры Евгеньевны, которое
помогло нам организовать это мероприятие, и оператора Леонида Розенберга.
Они были вместе с нами все время проведения десанта. Также благодарим всех
специалистов-профессионалов, которые с нами встречались и работали!

