В Кемеровской области удалось получить неопровержимые
доказательства причастности подростка к убийству ребенка
благодаря тесному взаимодействию с психологической
службой, созданной местными органами власти

Следователями следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской
области с целью раскрытия преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних
либо совершенных несовершеннолетними, объективного, полного и всестороннего
расследования уголовных дел данной категории осуществляется активное взаимодействие с
руководством и психологами службы судебных психологов государственной организации
образования «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи "Здоровье и развитие личности".
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Примером такого эффективного взаимодействия может послужить расследование уголовного
дела следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Кемеровской области в отношении 14-летнего жителя города Мыски, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного пп. «в, к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство
малолетнего, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера).
По данным следствия, 4 августа 2016 года в полицию поступило заявление о безвестном
исчезновении 9-летней девочки, а 5 августа ее тело было обнаружено недалеко от реки в траве.
Эксперты установили, что причиной смерти ребенка стала асфиксия от удушения, кроме того,
девочка подверглась насильственному преступлению сексуального характера.
Для расследования данного преступления была создана специальная следственно-оперативная
группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, сотрудников
полиции. Работа велась в круглосуточном режиме. Следствием было установлено, что
последним, кто видел потерпевшую, был 14-летний подросток, с которым она познакомилась в
этот же день на берегу реки. Он сообщил следствию, что проводил девочку до магазина, а
потом они пошли в разные стороны. Пока с подростком работал следователь, устанавливая,
насколько правдивы его показания, группой отрабатывались и другие возможные версии
резонансного преступления.
На причастность к совершению преступления было проверено более 100 лиц, допрошены
свидетели, местные жители. Отрабатывались на причастность к преступлению ранее судимые
лица. Получено более 15 образцов для исследования, назначено 7 различных экспертиз, в
числе которых судебно-медицинская, медико-криминалистическая, комплексная геномная и
другие. Полученные результаты позволили выстроить основные версии произошедшего,
которые планомерно отрабатывались, в ходе чего была установлена причастность подростка к
смерти ребенка. Следствием получены данные, что воспитывается обвиняемый в неполной
семье, ранее был замечен в противоправных действиях. По ходатайству следователя судом
подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В связи с тем, что подозреваемым в данном преступлении является несовершеннолетний, на
первоначальном этапе расследования
уголовного дела неоценимую помощь оказала
руководитель службы судебных психологов (клинический психолог) Кузбасского
регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
"Здоровье и развитие личности". Она определила для следователя алгоритм и тактику работы
с несовершеннолетним подозреваемым, его семьей. Данное психологическое сопровождение
помогло следователю при работе с подростком установить контакт и провести необходимые
следственные действия, не причинив ему дополнительной психологической травмы.
Созданная по инициативе губернатора Кемеровской области служба психологов, участвующих
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в уголовном судопроизводстве с участием несовершеннолетних, в настоящее время
представляет собой развивающуюся систему, имеющую филиалы в городах АнжероСудженске, Белово, Гурьевске, Кемерово, Киселевске, Новокузнецке, Топках. Как показала
практика, взаимодействие следственного управления со специалистами-психологами ГОО
«Кузбасского РЦППММ» во многих случаях имело неоценимое значение в расследовании
преступлений особой сложности, связанной как с несовершеннолетием участников
расследования, так и с их патологическим психическим состоянием, психическими
расстройствами, препятствующими полноценному диалогу со следователем. Помощник
Председателя Следственного комитета Российской Федерации, прибывший в Кемеровскую
область для координации действий и изучения хода расследования уголовного дела об
убийстве 9-летней девочки, предложил распространить этот положительный опыт
взаимодействия следствия с органами местной власти.

17 Августа 2016
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