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Криминалисты одни из первых прибывают на место преступления для проведения осмотра,

снятия отпечатков пальцев рук, упаковки доказательств с последующим проведением всех

необходимых экспертиз в лаборатории.

С целью раскрытия преступления проводится множество экспертиз, среди них:

- трасологическая (исследование оставшихся следов одежды, обуви, зубов и пр.),

- фоноскопическая (исследование звукозаписывающих материалов, направленное на

идентификацию и установление личности по голосу и речи),

- баллистическая (исследование оружия и боеприпасов),

- техническая экспертиза документов.



С развитием науки, виды экспертиз и исследований постоянно расширяются

и совершенствуются, на современном этапе проводится и ДНК-исследование, которое

направлено на установление личности по волосам, слюне, то есть по оставленным

органическим следам.

Кроме навыков и психологических особенностей, необходимых для

следственной деятельности, криминалист должен иметь специальное образование,

быть аккуратным, кропотливым, умело работать в команде.



После произошедшего ДТП предстоят разбирательства по делу инспектором ГИБДД, где

должно быть установлено кто виноват, кто нет. Работа должностных лиц на месте ДТП

завершается составлением целого ряда первичных процессуальных документов: протокола

осмотра места происшествия, протокола осмотра транспортных средств, протокола трупа (при

его наличии), справки по ДТП, схемы ДТП, объяснений причастных к аварии лиц (а также

потерпевших и свидетелей), рапортов сотрудников ДПС, выезжавших на происшествие, актов

медицинских освидетельствований водителей – участников происшествия.



Установление причины пожара - это целая наука. 

Как правило, в каждом субъекте имеется "Испытательная пожарная лаборатория",

сотрудники которой выезжают на крупные пожары или на пожары, где сложно установить его

причину. В большинстве случаев причину пожара устанавливают сотрудники ИПЛ.

Чтобы установить причину пожара имеется много различных методик и приборов.

Так как каждый материал имеет свои физические и химические свойства, то по этим

признакам устанавливают, где произошло возгорание где была наивысшая температура при

пожаре, где дольше всего происходило горение и т.д. и т.п.



Как устанавливают причину возгорания, если всё сгорело? 

Необходимо проведение пожарно-технической экспертизы для установления :

-причины возгорания,

-очага пожара,

-пути распространения огня.

Все эти действия направлены на установление виновного лица.



С 1 июля 2016 года в Москве действует туристическая полиция.

Ее сотрудники патрулируют популярные среди туристов улицы столицы и оказывают 

им помощь в случае возникновения каких-либо затруднений. 

В обязанности полицейских входит: 

- обеспечение безопасности туристов, 

- оказание помощи в сложных ситуациях,

- предоставление справочной информации,

- разъяснение законодательства Российской Федерации.

Одно из основных требований при трудоустройстве – знание иностранных языков на

разговорном уровне.

Россия – далеко не первая страна, где действует туристическая полиция. Полиция такого типа

действуют в ОАЭ, Таиланде, Египте, Турции, Израиле, Греции, Италии и других странах.



Главное управление МВД России по г. Москве значительные силы выделяет на охрану

общественного порядка. В столице тысячи объектов с массовым пребыванием людей. По этому нет никаких

сомнений в целесообразности подготовки профессиональных охранников , чтобы привлекать их к

совместной работе с полицией по охране общественного порядка.

После окончания обучения сотрудник охранного предприятия получает квалификационное

удостоверение, которое подтверждает его профессиональный разряд.





Профессионализм в социальной работе - это постепенно поддерживаемые на

высоком уровне знания, умения и навыки специалиста, обеспечивающие

квалифицированное содействие людям в разрешении их жизненных проблем,

достижение высокого труда и результатов.

Профессионализм социального работника определяется наличием у него:

- профессионального призвания;

- глубокой мотивации к выполнению труда в различных его модификаций;

- духовно-нравственных качеств, склонности к работе с людьми, социально-

генетической предрасположенности к работе с человеком;

- профессионального мастерства;

- объективно-критического отношения к своей деятельности;

- профессиональных знаний и профессиональных умений;

- способности всю жизнь учиться и добиваться самореализации;

- профессиональной гордости как социально-психологического состояния личности.



Профессиональное мастерство как составная часть профессионализма в

социальной работе представляет собой совокупность следующих качеств специалиста,

отражающих степень его квалификации, уровень знаний и навыков в осуществлении

комплекса мер по социальной защите населения:

· высокая квалификация работника, прошедшего специализированную подготовку и

обучение, обладающего устойчивыми навыками в области работы с разными

категориями населения, умело и эффективно применяющего на практике современные

технологии в области социальной работы;

· высокая компетентность и соответствие действий требованиям государственных

стандартов в области социального обслуживания;

· максимальное использование знаний и умений в области социальной работы в

сочетании с индивидуальными способностями;

· надежность и ответственность, адекватная реакция на социально-экономические

изменения в обществе;

· умелое использование достижений социальных наук и социальных технологий для

гармонизации отношений в социуме;

· умение завоевывать доверие клиентов и коллег, отзывчивость, влияние на людей,

рефлексивный подход клиенту и его проблемам.




