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По итогам расследования уголовное дело направлено в суд по 12 фактам совершения 

преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст. 132 УК РФ1. 

Приведенный в статье пример по расследованию преступления в отношении 

малолетней с привлечением практикующих специалистов «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних», является положительным в том, 

что следователь, на основе заключений педагога и психолога, как специалистов в области 

педагогики и психологии, оказавших действенную помощь в установлении контакта с 

малолетней, после совершения в отношении нее сексуального насилия, смог провести 

тщательный анализ и оценку поведения малолетней потерпевшей М.  

Также, нужно отметить, что работа практикующих специалистов с ребенком 

заключается не только в оказанной помощи следствию в решении вопросов 

психологического содержания, но и помощи в дальнейшей реабилитации ребенка после 

совершения в отношении него преступления.  

Таким образом, исследование функции педагога и психолога, принимающих участие в 

допросе несовершеннолетних и малолетних лиц должно продолжаться, с целью 

выработки единой и общепризнанной позиции, о наделении их статусом полноценных 

специалистов, которые привлекаются органами следствия, для урегулирования вопросов 

связанных с особенностями подростка для изучения нравственно-психологических 

свойств, черт характера, культурного и интеллектуального уровня.  
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