Александр Бастрыкин прочитал лекцию студентам
юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета

Александр Бастрыкин прочитал студентам юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета лекцию по теме «Методика расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних».
Открывая лекционный час, Александр Бастрыкин напомнил, что одной из первостепенных
задач в деятельности следственных органов Следственного комитета является защита
несовершеннолетних от преступных посягательств. Он озвучил некоторые статистические
данные, отражающие работу ведомства в
данном направлении. Так, в 2018 году
следователями Следственного комитета расследовано 19107 преступлений, совершенных в
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отношении несовершеннолетних, из них – 373 убийств и 1541 изнасилований. Расследовано
почти 16 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Александр Бастрыкин подробно остановился на процессуальных особенностях
предварительного следствия и методиках расследования данной категории преступлений, а
также рассказал о тактике проведения следственных действий и особенностях предмета
доказывания по таким уголовным делам.
В рамках выступления профессор рассказал о реализованных законодательных инициативах
Следственного комитета России, направленных на повышения уровня защищённости прав
несовершеннолетних потерпевших. «Нет необходимости доказывать, что несовершеннолетние,
в том числе дети-сироты, воспитанники детских домов и интернатов – одна из наиболее
уязвимых категорий граждан страны: они нуждаются в особой защите государства в области
здравоохранения, образования, воспитания, культурного развития, защиты семьи и
традиционных семейных ценностей, информационной безопасности», - подчеркнул Александр
Бастрыкин.
Говоря о проводимой профилактической работе по предупреждению преступлений,
совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении детей, лектор отметил
необходимость повышения уровня активности образовательных учреждений по воспитанию и
изучению личности обучающихся, обеспечению их занятости помимо учебного процесса.
Также для студентов СПбГУ на сегодняшнем занятии по приглашению профессора
Бастрыкина выступил руководитель отдела по расследованию преступлений в отношении
несовершеннолетних Главного следственного управления СК России Сергей Сорокин. Он
поделился со слушателями практическим опытом следственной работы, рассказав о
возможных трудностях, с которыми может столкнуться следователь при расследовании
рассматриваемой категории преступлений.
В завершение лекции Александр Бастрыкин и Сергей Сорокин ответили на вопросы
аудитории, касающиеся темы лекции.
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