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РЕЗЮМЕ
В статье рассмотрены вопросы создания и функционирования конституционно-правового механизма защиты 

несовершеннолетних потерпевших на дальнем востоке Российской Федерации. Подробно проанализирована дея-
тельность государственных правоохранительных органов в Хабаровском крае. Авторами детально рассматривается 
структура органов, обеспечивающих права и законные интересы пострадавших от преступлений несовершеннолет-
них. Особое внимание уделено деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Хабаровском крае. Освещены 
отдельные аспекты межведомственного взаимодействия различных государственных органов и органов местного 
самоуправления с правоохранительными органами в части обеспечения прав несовершеннолетних потерпевших от 
преступных посягательств. 
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SOME ASPECTS OF THE CONSTITUTIONAL LEGAL MECHANISM OF PROTECTION OF THE 
MINOR VICTIM FROM CRIMINAL ENCROACHMENTS IN THE FAR EAST OF THE RUSSIAN 

FEDERATION

SUMMARY
In the article the questions of creation and functioning of the constitutional legal mechanism of protection of minors of 

the victims in the far East of the Russian Federation. Analyzed in detail the activities of state police in the Khabarovsk region. 
The authors considered the structure of the bodies ensuring the rights and legitimate interests of victims of juvenile crime. 
Special attention is paid to the activity of the Commissioner for children’s rights in the Khabarovsk territory. Illuminated 
certain aspects of interagency cooperation of various state bodies and bodies of local self-government with law enforcement 
to ensure the rights of juvenile victims of criminal assault.

Keywords: constitutional mechanism of protection; Commissioner for the rights of a child; victim; minor; Investigation 
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REZUMAT
În articol se analizează crearea și funcționarea mecanismului constituțional și juridic pentru protecția victimelor minore 

din estul Federației Ruse. Activitățile organelor de drept din regiunea Habarovsk sunt analizate în detaliu. Autorii analizează 
în detaliu structura organismelor care asigură drepturile și interesele legitime ale minorilor afectați de infracțiuni. O atenție 
deosebită este acordată activităților comisarului pentru drepturile copilului din teritoriul Habarovsk. Sunt evidențiate unele 
aspecte ale interacțiunii interdepartamentale a diferitelor organe de stat și a organismelor de autoguvernare locală cu orga-
nele de drept în ceea ce privește asigurarea drepturilor minorilor victimelor infracțiunilor criminale.

Cuvinte-cheie: mecanismul de protecție constituțională și juridică, comisarul pentru drepturile copilului, victima, mi-
norul, comisia de investigații a Federației Ruse, centrul regional de monitorizare a asistenței minorului dispărut și rănit, 
protecția drepturilor.

Постановка проблемы. 
Эффективная защита 

прав и свобод лиц, пострадавших 
от преступных посягательств, 
возможна только при наличии 

действенного конституционно-
правого механизма защиты по-
терпевшего от преступных по-
сягательств. Конституция Рос-
сийской Федерации, провозгла-

шая права и свободы человека 
высшей ценностью, возлагает 
на государство обязанности при-
знавать, соблюдать и защищать 
права человека (ст. 2 Основного 
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закона). Реализация этих обязан-
ностей исполняется специально 
создаваемой системой законода-
тельной, исполнительной и су-
дебной власти государства. При 
этом приоритетной задачей об-
щества является защита самых 
слабых и беззащитных особенно 
несовершеннолетних.

Актуальность темы иссле-
дования. Следственным комите-
том Российской Федерации в по-
следние годы предпринимается 
немало усилий для воплощения 
в жизнь конституционных пред-
писаний, направленных на за-
щиту прав несовершеннолетних. 
Учитывая важность проблемы 
защиты прав несовершеннолет-
них, в том числе от насильствен-
ных посягательств, председа-
телем Следственного комитета 
Российской Федерации А.И. 
Бастрыкиным было иницииро-
вано внесение изменений в УПК 
России, согласно которым с 01 
января 2012 г. предварительное 
следствие по тяжким и особо 
тяжким преступлениям, совер-
шенным несовершеннолетними 
и в отношении несовершенно-
летних, осуществляется следо-
вателями следственных органов 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации [1]. Криминоло-
гическая картина преступлений, 
совершаемых в отношении не-
совершеннолетних и несовер-
шеннолетними, продолжает вы-
зывать в обществе большую оза-
боченность. В частности, проис-
ходит омоложение контингента 
потерпевших от преступлений, 
в т.ч. сексуального характера. И 
это несмотря на внесение в УК 
РФ летом 2012 года изменений, 
признавших таких потерпевших 
лицами, находящимися в беспо-
мощном состоянии, а, следова-
тельно, – потерпевшими по ста-
тьям о насильственных половых 
преступлениях (ст. 131-132 УК 
РФ).

Состояние исследования. 
Показатели преступлений, со-

вершенных в отношении несо-
вершеннолетних в Хабаровском 
крае в 2013-2016 гг., несмотря 
на их уменьшение в среднем 
на 5-6% продолжают вызывать 
беспокойство в обществе. Тре-
вожной выглядит статистика по 
группе в возрасте от 5 до 10 лет, 
в отношении которой в подавля-
ющем большинстве случаев со-
вершаются преступления против 
половой неприкосновенности 
[2]. Обеспечение соблюдения 
и восстановления нарушенных 
прав несовершеннолетних жертв 
преступлений одно из важней-
ших направлений деятельности 
уполномоченных по правам ре-
бёнка на федеральном и регио-
нальном уровнях. В системе пра-
вового воздействия в отношении 
несовершеннолетних важное 
место отводится Федерально-
му закону от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних» [3]. Однако правопри-
менительная практика выявляет 
ряд законодательных проблем в 
вопросах предупреждения пра-
вонарушений несовершеннолет-
ними. Данное обстоятельство об-
уславливает необходимость как 
научного, так и практического 
осмысления содержания и места 
закона, предусматривающего за-
щиту прав несовершеннолетних 
от преступных посягательств.

Целью и задачей статьи яв-
ляется рассмотрение перспек-
тив создания конституционно-
правого механизма защиты не-
совершеннолетнего потерпевше-
го от преступных посягательств 
на Дальнем востоке Российской 
Федерации по материалам дея-
тельности государственных ор-
ганов Хабаровского края.

Изложение основного ма-
териала. По результатам мони-
торинга соблюдения прав не-
совершеннолетних, регулярно 
проводимого Уполномоченным 
по правам ребёнка в Хабаров-

ском крае на территории края, 
ситуации в Хабаровском крае, 
почти две трети жителей (68,5%) 
полагают, что проблема наси-
лия и жестокости в отношении 
несовершеннолетних в нашем 
регионе критическая. При этом 
среди основных причин низкой 
эффективности защиты несо-
вершеннолетних, по мнению 
специалистов и граждан, стали: 
свободный доступ к порногра-
фии и сценам насилия над деть-
ми в сети Интернет – 74,5%; от-
сутствие должного контроля за 
детьми – 58,8%; низкий уровень 
правового воспитания населе-
ния – 52,9%; усиление в СМИ 
агрессивной, циничной и некон-
тролируемой секс-пропаганды 
– 35,2%; неудовлетворительная 
работа правоохранительных ор-
ганов – 33,3%; несовершенство 
законодательства – 23,5% [4]. 
Вызывает обеспокоенность то, 
что по опросам, проводимым 
среди молодёжи, практически 
каждый пятый проявляет вер-
бальную готовность к соверше-
нию убийства или нанесению 
тяжких телесных повреждений. 
Три четверти опрошенных, так 
или иначе, могут быть отнесены 
к группе лиц, ориентированных 
на нарушение закона. При этом 
более половины граждан обвиня-
ют средства массовой информа-
ции и сеть Интернет в пропаган-
де культа насилия и жестокости, 
сексуальной распущенности, 
видят непосредственную связь 
между ростом преступности в 
стране и подавлением духовно-
сти и нравственности.

Принимая во внимание про-
ведённое исследование, След-
ственное управление Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю 
приняло участие в создании 
механизма защиты прав несо-
вершеннолетних, пострадавших 
от насилия на территории Ха-
баровского края. Основой яви-
лось создание мониторинговых 
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центров, пропавших и постра-
давших несовершеннолетних 
– важного элемента механизма 
государственной защиты несо-
вершеннолетних от преступных 
посягательств. В научной лите-
ратуре под государственной за-
щитой прав и свобод человека 
и гражданина понимается сово-
купность мер экономического, 
организационного, политическо-
го, социального и правового ха-
рактера, используемых государ-
ством для создания условий по 
беспрепятственной реализации 
прав и свобод их обладателей и 
для восстановления (признания) 
нарушенных (оспоренных) прав 
и законных интересов [5]. Не-
которые учёные, исходя из от-
носительно устоявшегося в юри-
дической науке предложенного 
С.С. Алексеевым определения 
механизма правового регули-
рования [6], конституционно-
правовой механизм обеспече-
ния основных прав человека 
определяют, как взятую в един-
стве систему взаимодействую-
щих конституционно-правовых 
средств, при помощи которых 
государство осуществляет юри-
дическое воздействие на право-
вые отношения между субъек-
тами права в целях признания 
и соблюдения, основных прав 
человека. Иными словами, это 
вся совокупность юридических 
форм и средств, позволяющих не 
допустить нарушения основных 
прав человека, а в случае тако-
вого – эффективно восстановить 
нарушенные права [7].

Авторы статьи полностью 
поддерживают мнение учёных, 
что в целях формирования усло-
вий для реализации основных 
прав человека, в том числе прав 
несовершеннолетних, провозгла-
шённых Конституцией Россий-
ской Федерации, необходимо соз-
дать надёжный конституционно-
правовой механизм их обеспече-
ния. По мнению учёных: «…соз-
дание такого механизма есть не 

что иное, как универсальный ме-
ханизм гарантий прав человека, 
как глобальная система средств 
защиты прав, которая состоит 
из международного и внутри-
государственного и локально-
го механизмов. Таким образом, 
весь механизм конституционно-
правового обеспечения прав че-
ловека делят на внутригосудар-
ственный и международный» 
[8]. Вызывает интерес модель 
конституционно-правового меха-
низма, предложенная А.В. Стре-
моуховым [9]. По его мнению, 
в настоящее время внутригосу-
дарственный конституционно-
правовой механизм обеспече-
ния основных прав человека в 
России имеет сложную систему, 
которая в качестве подсистем 
включает в себя механизмы: 1) 
охрана основных прав; 2) квали-
фицированная юридическая по-
мощь; 3) защита основных прав. 
Главная цель этих механизмов 
– охрана основных прав, а также 
предупреждение и профилак-
тика нарушений прав человека, 
устранение препятствий (не яв-
ляющихся правонарушениями), 
мешающих их осуществлению. 
А механизм юридической помо-
щи заключается в создании юри-
дически благоприятных условий 
для реализации прав, при этом 
цель механизма защиты прав за-
ключается в том, чтобы восста-
новить уже нарушенное право, 
если это объективно возможно 
[10]. Следовательно, отличи-
тельным признаком механизмов 
охраны прав, юридической по-
мощи и защиты прав является 
степень их связи с нарушением 
прав. Охрана прав есть тогда, 
когда нет правонарушения, за-
щита должна наступать тогда, 
когда есть нарушение основных 
прав, а юридическая помощь мо-
жет иметь место и при охране 
основных прав, и при их защи-
те. Подобная точка зрения под-
держивается многими юристами 
[11]. 

Действенным структур-
ным звеном конституционно-
правового механизма государ-
ственной защиты несовершен-
нолетних от преступных пося-
гательств, по мнению экспер-
тов, является институт Уполно-
моченного по правам ребёнка 
в Хабаровском крае. Правоза-
щитная деятельность детского 
омбудсмена в Хабаровском крае 
осуществляется следующими 
способами: 1) каждый резо-
нансный случай преступного 
посягательства в отношении ре-
бёнка, требующий вмешатель-
ства со стороны омбудсмена, бе-
рётся под особый контроль; 2) 
организуется взаимодействие с 
оперативно-розыскными служ-
бами, органами Следственного 
комитета России и Прокурату-
рой; 3) в тех случаях, когда ре-
бёнок уже пострадал от той или 
иной формы насилия, ему обе-
спечивается психологическая 
помощь, поскольку результаты 
исследований психологов и пси-
хиатров убедительно свидетель-
ствуют о том, что насилие, пере-
несённое в детском возрасте, не-
избежно ведёт к эмоциональным 
и поведенческим нарушениям, 
в том числе суицидам и суици-
дальному поведению. Вопросы, 
касающиеся защиты прав несо-
вершеннолетних, пострадавших 
от насилия и проблем их соци-
альной реабилитации, обсужда-
лись органами Следственного 
комитета России в Хабаровском 
крае в рамках Межрегиональ-
ной научно-практической кон-
ференции, проводимой Пятым 
факультетом повышения квали-
фикации Академии Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации в городе Хабаровске 19 
ноября 2014 г. «Преступления 
против семьи и несовершен-
нолетних. Уголовно-правовые 
проблемы и пути их решения». 
По итогам конференции были 
приняты рекомендации по соз-
данию механизма защиты несо-
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вершеннолетнего потерпевшего 
[12]. 

Скоординированная работа 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в Хабаровском крае по-
зволила открыть в июне 2013 
года Региональный мониторин-
говый центр по оказанию помо-
щи пропавшим и пострадавшим 
несовершеннолетним (далее – 
РМЦ) на базе Краевого центра 
психолого-медико-социального 
сопровождения в городе Хаба-
ровске, что является огромным 
шагом в создании действенного 
конституционно-правового ме-
ханизма защиты несовершен-
нолетнего потерпевшего. РМЦ 
является одним из структурных 
элементов механизма защиты 
прав несовершеннолетних, ко-
торый в настоящее время эффек-
тивно функционирует в Хаба-
ровском крае. Главная цель от-
крытия РМЦ – защита прав и за-
конных интересов несовершен-
нолетних граждан-участников 
уголовного судопроизводства, 
нуждающихся в психолого-
педагогической помощи; спо-
собствование созданию условий 
для нормального личностного 
развития детей и подростков; 
сбор данных о несовершенно-
летних, самовольно покинув-
ших образовательные учрежде-
ния интернатного типа, детские 
дома, образовательные школы и 
психолого-педагогическое со-
провождение этих несовершен-
нолетних. 

Задачи РМЦ: информаци-
онное взаимодействие по фак-
там нарушений прав, свобод и 
законных интересов несовер-
шеннолетних; своевременное 
оказание экстренной психолого-
педагогической помощи несо-
вершеннолетним, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, 
в том числе несовершеннолет-
ним участникам уголовного 
процесса; выявление ситуаций 
социального неблагополучия, 
случаев жестокого обращения и 

насилия над детьми; психологи-
ческая экспертиза образователь-
ных учреждений на выявление 
случаев жестокого обращения с 
обучающимися, воспитанника-
ми; сотрудничество и взаимодей-
ствие со Следственным управле-
нием Следственного Комитета 
Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю; участие в след-
ственных действиях с участием 
несовершеннолетних, проводи-
мых следователями СУ СК Рос-
сии по Хабаровскому краю.

Как свидетельствует ана-
лиз, функционирование консти-
туционно-правового механизма 
защиты несовершеннолетнего 
потерпевшего в Хабаровском 
крае проявляется в виде следую-
щего взаимодействия и деятель-
ности звеньев системы правоо-
хранительных и государствен-
ных органов: 

1) выезд психолога на ме-
сто совершения преступления, 
либо в территориальные отде-
лы Следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Хабаров-
скому краю для осуществления 
психолого-педагогического со-
провождения несовершеннолет-
него, что обусловлено требова-
ниями УПК России; 

2) консультирование родите-
лей, законных представителей, 
самих несовершеннолетних, а 
так же следователей, касательно 
отдельных аспектов, связанных с 
произошедшим событием; 

3) участие в судебных заседа-
ниях по уголовным делам с уча-
стием несовершеннолетних, что 
обусловлено требованиями УПК 
Российской Федерации; 

4) отслеживание пропавших 
детей, т.е. в случае пропажи 
ребёнка – отработка его воз-
можного местонахождения. Вся 
вышеизложенная деятельность 
РМЦ способствует повышению 
эффективности деятельности 
следственных органов при рас-
следовании преступных посяга-

тельств в отношении несовер-
шеннолетних. 

В частности, удалось достичь 
договорённости об обязательном 
участии педагогов-психологов, 
прикреплённых к РМЦ, при про-
изводстве следственных и про-
цессуальных действий с несо-
вершеннолетними.

По итогам проделанной со-
вместной работы, количество 
допросов несовершеннолетних 
удалось сократить в среднем с 
7-10 раз до возможного миниму-
ма – 1-2 раза.

Алгоритм взаимодействия с 
психологом на месте проведения 
следственных действий выгля-
дит следующим образом: 

1) следователь сообщает ру-
ководителю Сектора экстренной 
психолого-педагоги-ческой по-
мощи о необходимости прове-
дения следственного действия с 
участием специалиста; 

2) руководитель определяет, 
кто из специалистов будет на-
правлен к тому или иному ре-
бёнку; 

3) прибыв на место, психо-
лог осуществляет психолого-
педагогическое сопровождение 
ребёнка во время проведения 
следственных действий; 

4) если при проведении след-
ственных действий присутству-
ют родители, то специалист кон-
сультирует их по дальнейшим 
действиям и относительно посе-
щения психолога. 

В последующем психолог мо-
жет допрашиваться в качестве 
свидетеля или специалиста по 
поводу показаний несовершен-
нолетнего и его эмоционально-
го состояния, а также активно 
помогать следователю в уста-
новлении объективной исти-
ны по делу. Положительным 
моментом функционирования 
конституционно-правого меха-
низма защиты несовершеннолет-
него потерпевшего явилось то, 
что в РМЦ организована работа 
дежурных психологов для оказа-
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ния помощи в психологическом 
сопровождении предварительно-
го расследования дел о престу-
плениях, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних. В 
частности, перед производством 
следственных действий по по-
ручению следователя психолог 
настраивает, подготавливает и 
в форме игры получает у мало-
летнего потерпевшего ответы на 
интересующие следователя во-
просы. При этом последующие 
допросы потерпевших следо-
вателем с участием психологов 
проходят в непринуждённой 
обстановке, что позволяет по-
терпевшим в свободной форме 
давать показания. 

С 2013 г., с момента открытия 
РМЦ, ежегодно организуются 
по 150 – 200 выездов педагогов-
психологов, в том числе и в 
ночное время. Оказывается пси-
хологическое сопровождение 
несовершеннолетним потер-
певшим, а также родителям (за-
конным представителям) несо-
вершеннолетних потерпевших. 
Особое место в Центре отведе-
но реабилитации пострадавших 
детей. Осуществляется обмен 
сведениями о пропавших и по-
страдавших детях, принятие со-
вместных мер по установлению 
местонахождения пропавших 
детей; проводится анализ при-
чин ухода несовершеннолетних 
из домов, образовательных и 
социальных учреждений, реа-
лизуются меры по профилакти-
ке ухода несовершеннолетних. 
Для жертв насилия организовано 
временное «убежище» – стацио-
нар, в котором ребёнок может 
находиться изолированно от 
места происшествия определён-
ное время до завершения про-
водимых с ним реабилитацион-
ных мероприятий. В этих целях 
достигнута договорённость с 
КГБОУ ДОД «Хабаровский кра-
евой центр внешкольной работы 
«Созвездие»». 

Система консультирования 

состоит непосредственно из диа-
гностической консультации, в 
ходе которой необходимо уста-
новить, какие жизненные цен-
ности, установки и модели по-
ведения несовершеннолетнего 
подверглись патологическому 
изменению в следствие психо-
травмы, вызванной совершен-
ным преступлением. Посред-
ством различных психологи-
ческих методик, упражнений и 
техник осуществляется процесс 
восстановления психоэмоцио-
нального состояния несовер-
шеннолетнего. После заверше-
ния реабилитации производится 
регулярный ежемесячный мони-
торинг эмоционального состоя-
ния несовершеннолетнего. В 
рамках следственных действий 
ежегодно проводится свыше 500 
консультаций, из которых, как 
правило, 80% с несовершенно-
летними потерпевшими и 20% с 
несовершеннолетними свидете-
лями. Сотрудники центра также 
участвуют в судебных заседани-
ях, которые предполагают: 

1) присутствие при избрании 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, изменение меры 
пресечения, а также продление 
срока содержания под стражей 
в отношении несовершеннолет-
него; 

2) участие в качестве свидете-
ля педагога-психолога в рамках 
уголовного дела с участием не-
совершеннолетнего;

3) участие в качестве спе-
циалиста для дачи показаний по 
психологическому заключению. 
Аппаратом уполномоченного по 
правам ребёнка в Хабаровском 
крае в период 2013-2016 при-
нимались действенные меры 
по созданию эффективного 
конституционно-правого меха-
низма защиты несовершеннолет-
них – жертв преступлений.

С этой целью были проведе-
ны такие мероприятия: 

проводились рабочие − 
встречи с руководителями ор-

ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния в целях профилактики пре-
ступлений в отношении несовер-
шеннолетних; 

издавались совместные − 
приказы о профилактике престу-
плений в отношении несовер-
шеннолетних;

вносились предложения − 
в органы власти и местного са-
моуправления по профилактике 
преступлений в отношении не-
совершеннолетних; 

анализировались причины − 
и условия совершения престу-
плений в отношении несовер-
шеннолетних; 

направлялись методиче-− 
ские рекомендации по органи-
зации адаптации лиц, отбывших 
наказание в ФКУ Биробиджан-
ской воспитательной колонии 
УФСИН России по Еврейской 
автономной области.

Для более эффективного обе-
спечения защиты прав несовер-
шеннолетних, пострадавших от 
преступлений, планируется: 

разработка регламента взаи-− 
модействия КГБОУ «КЦПМСС» 
с образовательными учреждения-
ми Хабаровского края по реали-
зации эффективной системы мо-
ниторинга пропавших несовер-
шеннолетних и реализации мер 
по профилактике уходов послед-
них в краевых и муниципальных 
образовательных учреждениях 
Хабаровского края; 

проведение семинаров и − 
«круглых столов» с правоохра-
нительными, образовательными 
и социальными службами си-
стем Хабаровского края; 

разработка и изготовление − 
информационных буклетов; 

налаживание взаимодей-− 
ствия с подведомственными 
службами;

проведение совещаний с − 
руководством Следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Хабаровскому краю. 
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При этом становится очевид-
ным, что если не принять своев-
ременные меры, способные кар-
динально повлиять на динамику 
преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолет-
них, то ситуация может выйти 
из-под контроля. 

В настоящее время система 
взаимодействия со Следствен-
ным управлением Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и 
другими государственными ор-
ганами налажена, и её действие 
имеет положительный результат 
– непрерывная профилактика 
по недопущению преступлений 
в отношении несовершеннолет-
них. Это в свою очередь положи-
тельно влияет на предупрежде-
ние преступлений в отношении 
несовершеннолетних в Хабаров-
ском крае. 

Выводы. Исходя из выше-
изложенного можно сделать 
вывод, что дальнейшее сотруд-
ничество Следственного управ-
ления Следственного комите-
та Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и других 
правоохранительных органов с 
аппаратом Уполномоченного по 
правам ребёнка в Хабаровском 
крае способствует повышению 
эффективности функционирова-
ния конституционно-правового 
механизма защиты несовершен-
нолетнего потерпевшего от пре-
ступных посягательств. 
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