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п р а в о в о е  п о л е

К вопросу о создании конституционно-правого 
механизма защиты несовершеннолетнего потерпевшего 

(по материалам Хабаровского края)

В статье рассмотрены вопросы создания и функционирования конституционно-
правового механизма защиты несовершеннолетних потерпевших в Хабаровском 
крае. Подробно проанализирована деятельность Уполномоченного по правам ребён-
ка в Хабаровском крае. Освещены отдельные аспекты межведомственного взаимо-
действия различных государственных органов и органов местного самоуправления с 
правоохранительными органами. Авторами детально рассматривается структу-
ра органов, обеспечивающих права и законные интересы пострадавших от престу-
плений несовершеннолетних.
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In this article the questions of creation and functioning of the constitutional mechanism 
of protection of the minor victims in the Khabarovsk territory are considered. Activity of the 
Ombudsman for Children in the Khabarovsk territory is in detail analyzed. Separate aspects 
of interdepartmental interaction of different public authorities and the local governments 
with the law enforcement agencies are covered. The structure of the bodies providing the 
rights and legitimate interests of the minors who were injured from crimes in details is 
considered by the authors.
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Конституция Российской Федерации, 
провозглашая права и свободы челове-
ка высшей ценностью, возлагает на го-
сударство обязанности признавать, со-
блюдать и защищать права человека (ст. 
2 Основного закона). Реализация этих 
обязанностей исполняется специально 
создаваемой системой законодательной, 
исполнительной и судебной власти го-
сударства. При этом приоритетной за-
дачей общества является защита самых 
слабых и беззащитных. 

Следственным комитетом Российской 
Федерации в последние годы, предпри-
нимается немало усилий для воплоще-
ния в жизнь конституционных предпи-
саний, направленных на защиту прав 
несовершеннолетних.

Учитывая важность проблемы за-
щиты прав несовершеннолетних, в том 
числе от насильственных посягательств, 
председателем Следственного комите-
та Российской Федерации А.И. Бастры-
киным было инициировано внесение 
изменений в УПК России, согласно ко-
торым с 01 января 2012 г. предвари-
тельное следствие по тяжким и особо 
тяжким преступлениям, совершенным 
несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, осуществляется 
следователями следственных органов 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации [1].

Криминологическая картина престу-
плений, совершаемых в отношении не-
совершеннолетних и несовершеннолет-
ними, продолжает вызывать в обществе 
большую озабоченность. В частности, 
происходит омоложение контингента по-
терпевших от преступлений, в т.ч. сек-
суального характера. И это несмотря на 
внесение в УК РФ летом 2012 года изме-
нений, признавших таких потерпевших 
лицами, находящимися в беспомощном 
состоянии, а, следовательно, - потерпев-
шими по статьям о насильственных по-
ловых преступлениях (ст. 131 – 132 УК 
РФ). Показатели преступлений, совер-
шенных в отношении несовершеннолет-
них в Хабаровском крае в 2013 – 2016 
гг., несмотря на их уменьшение в сред-
нем на 5 – 6% продолжают вызывать 
беспокойство в обществе. Тревожной 
выглядит статистика по группе в воз-
расте от 5 до 10 лет, в отношении ко-

торой в подавляющем большинстве слу-
чаев совершаются преступления против 
половой неприкосновенности [2]. 

Обеспечение соблюдения и восстанов-
ления нарушенных прав несовершен-
нолетних жертв преступлений одно из 
важнейших направлений деятельности 
уполномоченных по правам ребёнка на 
федеральном и региональном уровнях.

В системе правового воздействия в 
отношений несовершеннолетних важ-
ное место отводится Федеральному за-
кону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» [3].

Однако правоприменительная прак-
тика выявляет ряд законодательных 
проблем в вопросах предупреждения 
правонарушений несовершеннолетни-
ми. Данное обстоятельство обуславли-
вает необходимость как научного так и 
практического осмысления содержания 
и места закона, предусматривающего 
защиту прав несовершеннолетних от 
преступных посягательств.

По результатам мониторинга соблю-
дения прав несовершеннолетних, регу-
лярно проводимого Уполномоченным 
по правам ребёнка в Хабаровском крае 
на территории края, ситуации в Хаба-
ровском крае, почти две трети жителей 
(68,5%) полагают, что проблема насилия 
и жестокости в отношении несовершен-
нолетних в нашем регионе критическая. 
При этом среди основных причин низ-
кой эффективности защиты несовер-
шеннолетних, по мнению специалистов 
и граждан, стали: свободный доступ к 
порнографии и сценам насилия над 
детьми в сети Интернет – 74,5%; от-
сутствие должного контроля за детьми 
– 58,8%; низкий уровень правового вос-
питания населения – 52,9%; усиление в 
СМИ агрессивной, циничной и некон-
тролируемой секс-пропаганды – 35,2%;  
неудовлетворительная работа правоо-
хранительных органов – 33,3%; несовер-
шенство законодательства – 23,5% [4].

Вызывает обеспокоенность то, что по 
опросам, проводимым среди молодёжи, 
практически каждый пятый проявляет 
вербальную готовность к совершению 
убийства или нанесению тяжких теле-
сных повреждений. Три четверти опро-
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шенных, так или иначе, могут быть от-
несены к группе лиц, ориентированных 
на нарушение закона. При этом более 
половины граждан обвиняют средства 
массовой информации и сеть Интернет 
в пропаганде культа насилия и жестоко-
сти, сексуальной распущенности, видят 
непосредственную связь между ростом 
преступности в стране и подавлением 
духовности и нравственности.

Принимая во внимание проведённое 
исследование, Следственное управление 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю приняло 
участие в создании механизма защиты 
прав несовершеннолетних, пострадав-
ших от насилия на территории Хабаров-
ского края. Основой явилось создание 
мониторинговых центров пропавших и 
пострадавших несовершеннолетних – 
важного элемента механизма государ-
ственной защиты несовершеннолетних 
от преступных посягательств.

В научной литературе под государ-
ственной защитой прав и свобод человека 
и гражданина понимается совокупность 
мер экономического, организационного, 
политического, социального и правового 
характера, используемых государством 
для создания условий по беспрепят-
ственной реализации прав и свобод их 
обладателей и для восстановления (при-
знания) нарушенных (оспоренных) прав 
и законных интересов [5].

Некоторые учёные, исходя из отно-
сительно устоявшегося в юридической 
науке предложенного С.С. Алексеевым 
определения механизма правового регу-
лирования [6], конституционно-правовой 
механизм обеспечения основных прав 
человека определяют как взятую в 
единстве систему взаимодействующих 
конституционно-правовых средств, 
при помощи которых государство осу-
ществляет юридическое воздействие на 
правовые отношения между субъектами 
права в целях признания и соблюдения 
основных прав человека. Иными слова-
ми, это вся совокупность юридических 
форм и средств, позволяющих не допу-
стить нарушения основных прав чело-
века, а в случае такового – эффективно 
восстановить нарушенные права [7].

Авторы статьи полностью поддержи-
вают мнение учёных, что в целях фор-
мирования условий для реализации 
основных прав человека, в том числе 
прав несовершеннолетних, провозгла-
шённых Конституцией Российской Фе-
дерации, необходимо создать надёжный 
конституционно-правовой механизм их 
обеспечения.

По мнению учёных:
«…создание такого механизма есть не что 
иное, как универсальный механизм гаран-
тий прав человека, как глобальная система 
средств защиты прав, которая состоит из 
международного и внутригосударственного 
и локального механизмов. Таким образом, 
весь механизм конституционно-правового 
обеспечения прав человека делят на внутри-
государственный и международный» [8].
Вызывает интерес модель 

конституционно-правового механизма, 
предложенная А.В. Стремоуховым [9]. 
По его мнению, в настоящее время вну-
тригосударственный конституционно-
правовой механизм обеспечения основ-
ных прав человека в России имеет 
сложную систему, которая в качестве 
подсистем включает в себя механизмы: 
1) охрана основных прав; 2) квалифици-
рованная юридическая помощь; 3) за-
щита основных прав.

Главная цель этих механизмов – охра-
на основных прав, а также предупре-
ждение и профилактика нарушений 
прав человека, устранение препятствий 
(не являющихся правонарушениями), 
мешающих их осуществлению. А меха-
низм юридической помощи заключается 
в создании юридически благоприятных 
условий для реализации прав, при этом 
цель механизма защиты прав заключа-
ется в том, чтобы восстановить уже на-
рушенное право, если это объективно 
возможно [10]. Следовательно, отличи-
тельным признаком механизмов охраны 
прав, юридической помощи и защиты 
прав является степень их связи с на-
рушением прав. Охрана прав есть тог-
да, когда нет правонарушения, защита 
должна наступать тогда, когда есть на-
рушение основных прав, а юридическая 
помощь может иметь место и при охра-
не основных прав, и при их защите. По-
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добная точка зрения поддерживается 
многими юристами [11].

Действенным структурным звеном 
конституционно-правового механизма 
государственной защиты несовершен-
нолетних от преступных посягательств, 
по мнению экспертов, является инсти-
тут Уполномоченного по правам ребён-
ка в Хабаровском крае. Правозащитная 
деятельность детского омбудсмена в Ха-
баровском крае осуществляется следую-
щими способами: 

1) каждый резонансный случай пре-
ступного посягательства в отношении 
ребёнка, требующий вмешательства со 
стороны омбудсмена берётся под осо-
бый контроль; 

2) организуется взаимодействие с 
оперативно-розыскными службами, ор-
ганами Следственного комитета России 
и Прокуратурой;

3) в тех случаях, когда ребёнок уже 
пострадал от той или иной формы на-
силия, ему обеспечивается психологи-
ческая помощь, поскольку результаты 
исследований психологов и психиатров 
убедительно свидетельствуют о том, что 
насилие, перенесённое в детском возрас-
те, неизбежно ведёт к эмоциональным и 
поведенческим нарушениям, в том числе 
суицидам и суицидальному поведению.

Вопросы, касающиеся защиты прав 
несовершеннолетних, пострадавших от 
насилия и проблем их социальной реа-
билитации, обсуждались органами След-
ственного комитета России в Хабаров-
ском крае в рамках Межрегиональной 
научно-практической конференции, про-
водимой Пятым факультетом повышения 
квалификации Академии Следственного 
комитета Российской Федерации в городе 
Хабаровске 19 ноября 2014 г. «Преступле-
ния против семьи и несовершеннолетних. 
Уголовно-правовые проблемы и пути их 
решения». По итогам конференции были 
приняты рекомендации по созданию ме-
ханизма защиты несовершеннолетнего 
потерпевшего [12].

Скоординированная работа Уполно-
моченного по правам ребёнка в Хаба-
ровском крае, позволила открыть в июне 
2013 года Региональный мониторинго-
вый центр по оказанию помощи про-

павшим и пострадавшим несовершен-
нолетним (далее – РМЦ) на базе Краевого 
центра психолого-медико-социального 
сопровождения в городе Хабаровске, 
что является огромным шагом в созда-
нии действенного конституционнопра-
вового механизма защиты несовершен-
нолетнего потерпевшего.

РМЦ является одним из структур-
ных элементов механизма защиты прав 
несовершеннолетних, который в на-
стоящее время эффективно функцио-
нирует в Хабаровском крае. Главная 
цель открытия РМЦ – защита прав и 
законных  интересов несовершенно-
летних граждан-участников уголовно-
го судопроизводства, нуждающихся в 
психолого-педагогической помощи; спо-
собствование созданию условий для нор-
мального личностного развития детей и 
подростков; сбор данных о несовершен-
нолетних, самовольно покинувших об-
разовательные учреждения интернатно-
го типа, детские дома, образовательные 
школы и психолого-педагогическое со-
провождение этих несовершеннолетних. 
Задачи РМЦ: информационное взаимо-
действие по фактам нарушений прав, 
свобод и законных интересов несовер-
шеннолетних; своевременное оказание 
экстренной психолого-педагогической 
помощи несовершеннолетним, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации, 
в том числе несовершеннолетним участ-
никам уголовного процесса; выявление 
ситуаций социального неблагополучия, 
случаев жестокого обращения и насилия 
над детьми; психологическая эксперти-
за образовательных учреждений на вы-
явление случаев жестокого обращения 
с обучающимися, воспитанниками; со-
трудничество и взаимодействие со След-
ственным управлением Следственного 
Комитета Российской Федерации по Ха-
баровскому краю; участие в следствен-
ных действиях с участием несовершен-
нолетних, проводимых следователями 
СУ СК России по Хабаровскому краю.

Как свидетельствует анализ, функци-
онирование конституционно-правового 
механизма защиты несовершеннолет-
него потерпевшего в Хабаровском крае 
проявляется в виде следующего взаи-
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модействия и деятельности звеньев си-
стемы правоохранительных и государ-
ственных органов:

1) выезд психолога на место соверше-
ния преступления, либо в территориаль-
ные отделы Следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю для осу-
ществления психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетнего, что 
обусловлено требованиями УПК России; 

2) консультирование родителей, за-
конных представителей, самих несо-
вершеннолетних, а так же следователей, 
касательно отдельных аспектов, связан-
ных с произошедшим событием; 

3) участие в судебных заседаниях по 
уголовным делам с участием несовер-
шеннолетних, что обусловлено требова-
ниями УПК Российской Федерации; 

4) отслеживание пропавших детей, 
т.е. в случае пропажи ребёнка – отработ-
ка его возможного местонахождения.

Вся вышеизложенная деятельность 
РМЦ способствует повышению эффек-
тивности деятельности следственных 
органов при расследовании преступных 
посягательств в отношении несовер-
шеннолетних. В частности, удалось до-
стичь договорённости об обязательном 
участии педагогов-психологов, прикре-
плённых к РМЦ, при производстве след-
ственных и процессуальных действий с 
несовершеннолетними. По итогам про-
деланной совместной работы, количе-
ство допросов несовершеннолетних уда-
лось, в среднем, с 7 – 10 раз сократить 
до возможного минимума – 1 – 2 раза.

Алгоритм взаимодействия с психоло-
гом на месте проведения следственных 
действий выглядит следующим образом: 

1) следователь сообщает руководи-
телю Сектора экстренной психолого-
педагогической помощи о необходимо-
сти проведения следственного действия 
с участием специалиста; 

2) руководитель определяет, кто из 
специалистов будет направлен к тому 
или иному ребёнку; 

3) прибыв на место, психолог осу-
ществляет психолого-педагогическое со-
провождение ребёнка во время прове-
дения следственных действий; 

4) если при проведении следствен-
ных действий присутствуют родите-
ли, то специалист консультирует их по 
дальнейшим действиям и относительно 
посещения психолога. В последующем 
психолог может допрашиваться в каче-
стве свидетеля или специалиста по по-
воду показаний несовершеннолетнего и 
его эмоционального состояния, а также 
активно помогать следователю в уста-
новлении объективной истины по делу. 

Положительным моментом функцио-
нирования конституционно-правого ме-
ханизма защиты несовершеннолетнего 
потерпевшего явилось то, что в РМЦ ор-
ганизована работа дежурных психологов 
для оказания помощи в психологическом 
сопровождении предварительного рас-
следования дел о преступлениях, совер-
шенных в отношении несовершеннолет-
них. В частности, перед производством 
следственных действий по поручению 
следователя психолог настраивает, под-
готавливает и в форме игры получает 
у малолетнего потерпевшего ответы на 
интересующие следователя вопросы. 
При этом последующие допросы потер-
певших следователем с участием психо-
логов проходят в непринуждённой об-
становке, что позволяет потерпевшим в 
свободной форме давать показания.

С 2013 г., с момента открытия РМЦ, 
ежегодно организуются по 150 – 200 вы-
ездов педагогов-психологов, в том числе 
и в ночное время. Оказывается психо-
логическое сопровождение свыше 50 
несовершеннолетним потерпевшим, а 
также родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних потерпев-
ших. Особое место в Центре отведено 
реабилитации пострадавших детей.

Осуществляется обмен сведениями о 
пропавших и пострадавших детях, при-
нятие совместных мер по установлению 
местонахождения пропавших детей; 
проводится анализ причин ухода несо-
вершеннолетних из домов, образова-
тельных и социальных учреждений, реа-
лизуются меры по профилактике ухода 
несовершеннолетних. 

Для жертв насилия организова-
но временное «убежище» – стационар, 
в котором ребёнок может находиться 
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изолированно от места происшествия 
определённое время до завершения 
проводимых с ним реабилитационных 
мероприятий. В этих целях достигнута 
договорённость с КГБОУ ДОД «Хабаров-
ский краевой центр внешкольной рабо-
ты «Созвездие»».

Система консультирования состоит 
непосредственно из диагностической 
консультации, в ходе которой необходи-
мо установить, какие жизненные цен-
ности, установки и модели поведения 
несовершеннолетнего подверглись па-
тологическому изменению в следствие 
психотравмы, вызванной совершенным 
преступлением.

Посредством различных психологи-
ческих методик, упражнений и техник, 
осуществляется процесс восстановления 
психоэмоционального состояния несо-
вершеннолетнего.

После завершения реабилитации про-
изводится регулярный ежемесячный 
мониторинг эмоционального состояния 
несовершеннолетнего.

В рамках следственных действий 
ежегодно проводится свыше 500 кон-
сультаций, из которых, как правило, 
80% с несовершеннолетними потерпев-
шими и 20% с несовершеннолетними 
свидетелями.

Сотрудники центра также участвуют 
в судебных заседаниях, которые пред-
полагают: 

1) присутствие при избрании меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу, изменение меры пресечения, 
а так же продление срока содержания 
под стражей в отношении несовершен-
нолетнего; 

2) участие в качестве свидетеля, 
педагога-психолога в рамках уголовного 
дела с участием несовершеннолетнего; 

3) участие в качестве специалиста 
для дачи показаний по психологическо-
му заключению.

Аппаратом уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Хабаровском крае в пери-
од 2013 – 2016 принимались действен-
ные меры по созданию эффективного 
конституционно-правого механизма за-
щиты несовершеннолетних – жертв пре-
ступлений.

С этой целью были проведены такие 
мероприятия: 

• рабочие встречи с руководителя-
ми органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в це-
лях профилактики преступлений в отно-
шении несовершеннолетних;

• издавались совместные приказы 
о профилактике преступлений в отно-
шении несовершеннолетних;

• вносились предложения в органы 
власти и местного самоуправления по 
профилактике преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних;

•  анализировались причины и 
условия совершения преступлений в от-
ношении несовершеннолетних;

• направлялись методические ре-
комендации, по организации адаптации 
лиц, отбывших наказание в ФКУ Биро-
биджанская воспитательная колония 
УФСИН России по Еврейской автоном-
ной области; 

Для более эффективного обеспече-
ния защиты прав несовершеннолет-
них, пострадавших от преступлений, 
планируется: разработка регламента 
взаимодействия КГБОУ «КЦПМСС» с 
образовательными учреждениями Ха-
баровского края по реализации эффек-
тивной системы мониторинга пропав-
ших несовершеннолетних и реализации 
мер по профилактике уходов последних 
в краевых и муниципальных образо-
вательных учреждениях Хабаровского 
края; проведение семинаров и «круглых 
столов» с правоохранительными, обра-
зовательными и социальными службами 
систем Хабаровского края; разработка 
и изготовление информационных бу-
клетов; налаживание взаимодействия с 
подведомственными службами; прове-
дение совещаний с руководством След-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ха-
баровскому краю. 

При этом становится очевидным, что 
если не принять своевременные меры, 
способные кардинально повлиять на ди-
намику преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних, то си-
туация может выйти из под контроля. 

В настоящее время система взаимо-
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действия со Следственным управлени-
ем Следственного комитета Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и 
другими государственными органами 
налажена, и её действие имеет положи-
тельный результат – непрерывная про-
филактика по недопущению преступле-
ний в отношении несовершеннолетних. 
Это в свою очередь положительно влия-
ет на предупреждение преступлений в 
отношении несовершеннолетних в Ха-
баровском крае.

Исходя из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что дальнейшее сотруд-
ничество Следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю с аппа-
ратом Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Хабаровском крае способствует 
повышению эффективности функцио-
нирования конституционно-правового 
механизма защиты несовершеннолетне-
го потерпевшего от преступлений. 

Список литературы:

1. Жукова С.Л. Проблемы и перспективы 
социальной реабилитации детей, пострадав-
ших от насилия // Преступления против се-
мьи и несовершеннолетних. Уголовно-правовые 
проблемы и пути их решения: сборник мате-
риалов Межрегиональной научно-практической 
конференции 19 ноября 2014 г. Хабаровск: Пя-
тый факультет повышения квалификации 
(с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО 
«Академия СК России», 2014. Ч. I. С. 8.

2.  Гунич С.В. Деятельность органов вну-
тренних дел по защите прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации: моногра-
фия. Хабаровск: ДВЮИ МВД РФ, 2011. 131 с. 

3.  Алексеев С.С. Механизм правового ре-
гулирования в социалистическом государстве. 
М., 1966. С. 30.

4.  Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. С. 
150.

5.  Рудинский Ф.М. Механизм гарантий 
прав человека в современных условиях // Права 
человека в условиях становления гражданского 
общества: матер. Междунар. науч.-теорет. 
конференции (г. Курск, 15 – 16 мая 1997 г.). 
Курск, 1997. С. 30–31.

6.  Стремоухов, А.В. Правовая защита че-
ловека: Теоретические проблемы. СПб., 2003. С. 

33.
7.  Тихонова Б.Ю. Субъетивные права со-

ветских граждан, их охрана и защита: авто-
реф. дисс. … канд. юрид. наук. М ., 1972. С. 12. 

8.  Гасанов К.К. Конституционный меха-
низм защиты основных прав человека: моногра-
фия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2004. – 
431 с.

9.  Ким Е.П., Киселёв Е.А. Некоторые 
аспекты создания механизма социальной реа-
билитации несовершеннолетних пострадав-
ших от насилия (по материалам Хабаровского 
края) / Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Преступления против семьи и 
несовершеннолетних. Уголовно-правовые про-
блемы и пути их решения» // Вестник Акаде-
мии Следственного комитета Российской Фе-
дерации №2 - 2014

10. Тихонова Б.Ю. Субъетивные права со-
ветских граждан, их охрана и защита: Авто-
реф. дисс. … канд. юрид. наук. М ., 1972. С. 12. 

11. Гасанов К.К. Конституционный меха-
низм защиты основных прав человека: Моно-
графия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2004. 
431 с.

12. Ким Е.П., Киселёв Е.А. Некоторые аспек-
ты создания механизма социальной реабили-
тации несовершеннолетних пострадавших от 
насилия (по материалам Хабаровского края) / 
Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Преступления против семьи и не-
совершеннолетних. Уголовно-правовые пробле-
мы и пути их решения» // Вестник Академии 
Следственного комитета Российской Федера-
ции. 2014. № 2. 

References:

1. ZHukova S.L. Problemy i perspektivy 
social'noj reabilitacii detej, postradavshih ot nasiliya 
// Prestupleniya protiv sem'i i nesovershennoletnih. 
Ugolovno-pravovye problemy i puti ih resheniya: 
sbornik materialov Mezhregional'noj nauchno-
prakticheskoj konferencii 19 noyabrya 2014 g. 
Habarovsk: Pyatyj fakul'tet povysheniya kvalifikacii 
(s dislokaciej v g. Habarovsk) IPK FGKOU VO 
«Akademiya SK Rossii», 2014. CH. I. S. 8.

2.  Gunich S.V. Deyatel'nost' organov 
vnutrennih del po zashchite prav i svobod cheloveka 
i grazhdanina v Rossijskoj Federacii: monografiya. 
Habarovsk: DVYUI MVD RF, 2011. 131 s. 

3.  Alekseev S.S. Mekhanizm pravovogo 
regulirovaniya v socialisticheskom gosudarstve. 



Власть и управление на Востоке России. 2017. №1 (78)                    112

M., 1966. S. 30.
4.  Alekseev S.S. Teoriya prava. M., 1994. S. 

150.
5.  Rudinskij F.M. Mekhanizm garantij prav 

cheloveka v sovremennyh usloviyah // Prava 
cheloveka v usloviyah stanovleniya grazhdanskogo 
obshchestva: mater. Mezhdunar. nauch.-teoret. 
konferencii (g. Kursk, 15 – 16 maya 1997 g.). Kursk, 
1997. S. 30–31.

6. Stremouhov, A.V. Pravovaya zashchita 
cheloveka: Teoreticheskie problemy. SPb., 2003. S. 
33.

7.  Tihonova B.YU. Sub"etivnye prava 
sovetskih grazhdan, ih ohrana i zashchita: avtoref. 
diss. … kand. yurid. nauk. M ., 1972. S. 12. 

8.  Gasanov K.K. Konstitucionnyj mekhanizm 
zashchity osnovnyh prav cheloveka: monografiya. 
M.: YUNITI-DANA, Zakon i pravo. 2004. – 431 s.

9.  Kim E.P., Kiselyov E.A. Nekotorye 
aspekty sozdaniya mekhanizma social'noj 
reabilitacii nesovershennoletnih postradavshih 

ot nasiliya (po materialam Habarovskogo kraya) 
/ Mezhregional'naya nauchno-prakticheskaya 
konferenciya «Prestupleniya protiv sem'i i 
nesovershennoletnih. Ugolovno-pravovye problemy i 
puti ih resheniya» // Vestnik Akademii Sledstvennogo 
komiteta Rossijskoj Federacii №2 - 2014

10. Tihonova B.YU. Sub"etivnye prava sovetskih 
grazhdan, ih ohrana i zashchita: Avtoref. diss. … 
kand. yurid. nauk. M ., 1972. S. 12. 

11. Gasanov K.K. Konstitucionnyj mekhanizm 
zashchity osnovnyh prav cheloveka: Monografiya. 
M.: YUNITI-DANA, Zakon i pravo. 2004. 431 s.

12. Kim E.P., Kiselyov E.A. Nekotorye 
aspekty sozdaniya mekhanizma social'noj 
reabilitacii nesovershennoletnih postradavshih 
ot nasiliya (po materialam Habarovskogo kraya) 
/ Mezhregional'naya nauchno-prakticheskaya 
konferenciya «Prestupleniya protiv sem'i i 
nesovershennoletnih. Ugolovno-pravovye problemy i 
puti ih resheniya» // Vestnik Akademii Sledstvennogo 
komiteta Rossijskoj Federacii. 2014. № 2.


