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Проблема защиты прав детей, предупреждения совершения в 
отношении них преступлений, а также организация реабилитации детей – 

жертв преступлений – чрезвычайно актуальна и потому является предметом 

пристального внимания Следственного комитета Российской Федерации. 

Благодаря принципиальной позиции Комитета по социальной 

политике правительства Санкт-Петербурга, поддержавшего инициативу 



Следственного комитета Российской Федерации, в апреле 2011 года на базе 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социальный 

приют для детей «Транзит» была создана Служба межведомственного 

взаимодействия. Данная Служба призвана заниматься вопросами 
сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе 

пострадавших от сексуального насилия. 

Служба межведомственного взаимодействия ведет работу по 

нескольким основным направлениям, которыми занимаются специалисты 

по социальной работе и педагоги-психологи. Специалисты по социальной 

работе оказывают содействие в предоставлении временного приюта детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении, в том числе пострадавшим от жестокого обращения 

(сексуального насилия). Для этого Службой организовано ведение базы 

данных об учреждениях, имеющих стационарные места для размещения 
несовершеннолетних. Информацию о наличии свободных стационарных 

мест предоставляют в Службу учреждения социальной защиты. 

Педагоги-психологи Службы межведомственного взаимодействия, 

согласно соглашению о сотрудничестве с ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу 

и статье 191 УПК РФ (Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля), работают по такому направлению, как 

сопровождение в ходе следственных действий потерпевших 

несовершеннолетних и свидетелей по статьям УК РФ: 

Изнасилование (Ст. 131); 

Насильственные действия сексуального характера (Ст. 132); 
Понуждение к действиям сексуального характера (Ст. 133); 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста (Ст. 134); 

Развратные действия (Ст. 135). 

Также психологи занимаются реабилитацией несовершеннолетних 

потерпевших и членов их семей. Дают заключения об эмоциональном 

состоянии несовершеннолетних, пострадавших от сексуального обращения, 

которые учитываются при определении тактики проведения отдельных 

следственных действий, сопровождают детей – жертв насилия – в период 

судебного разбирательства. «Педагоги-психологи организуют максимально 

щадящую процедуру следствия и судебного разбирательства для 
пострадавшего ребенка. Педагог-психолог участвует в следственных 

действиях как Специалист» [2]. 

«Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое 

к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 

настоящим Кодексом (УПК РФ, ст. 58), для содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических 

средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки 



вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию» [3]. 

Специалист осуществляет меры, облегчающие дачу детьми свидетельских 

показаний или представление прочих доказательств, путем налаживания 
процесса общения и разъяснения ребенку процесса или процедур 

расследования. «Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном 

судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 настоящего УПК.  

Специалист вправе: 

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он 

не обладает соответствующими специальными знаниями; 

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он 

участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в 

протокол; 
4) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права. 

Федеральным законом РФ от 04.07.2003 № 92-ФЗ в часть четвертую 

внесены дополнения: 

Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 

следователя, или в суд, а также разглашать данные предварительного 

расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве 

по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее 

предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. 

За разглашение данных предварительного расследования специалист несет 
ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» [3]. 

Таким образом, профессиональная деятельность специалиста-

психолога направлена, с одной стороны, на обеспечение психологической 

защищенности потерпевшего как лица, оказавшегося в чрезвычайно 

сложной жизненной ситуации, а с другой – на помощь следователю в 

устранении эмоциональных и когнитивных барьеров в ходе его 

взаимодействия с несовершеннолетним пострадавшим и законным 

представителем потерпевшего несовершеннолетнего. 

Сопровождая несовершеннолетних в ходе следственных действий, 

педагог-психолог участвует в допросах, опросах, опознаниях, очных 
ставках, проверке показаний на месте и т. д. 

На всех этих мероприятиях специалист (педагог-психолог) выполняет 

следующие функции: 

 организует безопасное пространство; 

 обеспечивает связь между участниками допроса; 



 эмоционально поддерживает несовершеннолетнего, его родителей 
и, в случае если это необходимо, следователя в процессе допроса; 

 наблюдает за психоэмоциональным состоянием несовершеннолетнего 
в процессе допроса. 

Наблюдая за психоэмоциональным состоянием ребенка, специалист 

должен своевременно сообщать следователю о том, что состояние 

несовершеннолетнего ухудшилось. Поэтому желательно сделать перерыв 

или в ситуации, когда эмоциональное состояние ребенка не позволяет 

продолжать допрос, необходимо сообщить следователю о том, что 

желательно остановить и перенести следственное мероприятие на другой день. 

Очень важно создание безопасной и, насколько это возможно, 

благоприятной обстановки для несовершеннолетнего в пространстве, где 

происходит следственное мероприятие. Педагогу-психологу необходимо 
уменьшить риск повторной травматизации пострадавшего несовершеннолетнего 

от следственных действий. 

Педагог-психолог должен обратить внимание следователя на те 

психологические особенности допрашиваемого, которые могут обусловить 

трудности в получении показаний, оказать помощь в формулировке 

вопросов, непонятных несовершеннолетнему. Получение справочных 

сведений о типичных особенностях восприятия, памяти, мышления 

потерпевших определенного возраста способствует дальнейшему 

правильному выбору следователем тактических приемов допроса. 

Следователь имеет право допросить педагога-психолога или 

запросить письменное заключение о психоэмоциональном состоянии 
ребенка на момент общения со специалистом. 

В компетенцию педагога-психолога как специалиста не входят 

ответы на следующие вопросы: 

 о вменяемости несовершеннолетнего; 

 о склонности к фантазированию; 

 о характере полученной травмы; 

 об осознании потерпевшим произошедших с ним событий и его 
способности к сопротивлению; 

 действительно ли имело место насилие в отношении 

несовершеннолетнего. 

Эти вопросы являются предметом для изучения экспертами 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы. 
По результатам работы специалистов Службы можно говорить о 

некой статистике: с апреля 2011 года по декабрь 2015 года специалистами 

Службы проведена работа с 704 несовершеннолетними, ставшими 

жертвами преступлений против половой неприкосновенности. Педагоги-

психологи Службы за указанный период принимали участие в 

следственных действиях (опросах, допросах, опознаниях, проверке 



показаний на месте, очных ставках с участием несовершеннолетних по 

статьям 131–135 УК РФ), участвовали в судебных заседаниях. Оказывали 

первичную психологическую помощь (работали с острым стрессовым 

состоянием), проводили диагностику психоэмоционального состояния 
несовершеннолетних по запросу следователей, а также вели 

консультативную работу с несовершеннолетними, членами их семей и 

следователями по вопросам сопровождения и реабилитации. Данные 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1. Количество следственных действий и психокоррекционных 

занятий, в которых были задействованы педагоги-психологи Службы 

межведомственного взаимодействия 

С апреля 2011 года педагогами-психологами Службы было проведено 

115 психокоррекционных занятий с несовершеннолетними потерпевшими, 

24 психокоррекционных занятия с законными представителями, а также 

специалисты участвовали в 73 следственных действиях. В 2012 году 

педагоги-психологи Службы сопровождали несовершеннолетних на 

следственных действиях по статьям 131–135 УК РФ (преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности) 226 раз, а также 

провели 265 психокоррекционных занятий с несовершеннолетними и 
77 консультаций с законными представителями. За 2013 год психологи 

участвовали в следственных мероприятиях (допрос, опрос, очная ставка, 

проверка показаний на месте, опознание) и судебных заседаниях 311 раз, 

провели 230 психокоррекционных занятий с несовершеннолетними и 

96 консультаций с родителями и опекунами несовершеннолетних потерпевших. 

В 2014 году количество следственных действий снизилось до 296 и также 
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снизилось количество консультаций с законными представителями до 90, 

однако консультаций с несовершеннолетними было проведено 244. В 2015 году 

педагоги-психологи сопровождали несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей по «половым преступлениям» 311 раз, провели 445 консультаций 
с несовершеннолетними, пострадавшими от сексуального насилия и иных 

действий сексуального характера, а также дали 267 консультаций 

родителям и опекунам по вопросам профилактики последствий 

сексуального насилия и детско-родительских отношений. 

Возраст несовершеннолетних, с которыми работают педагоги-психологи, 

от 3 до 18 лет. Данные представлены на рисунке 2. 

На рисунке 2 представлен возраст несовершеннолетних потерпевших 

и свидетелей, с которыми работали педагоги-психологи Службы в 2015 году. 

 
Рис.2. Возраст несовершеннолетних 

Также педагоги-психологи Службы на следственных действиях 

ведут учет того, кем и где было совершено сексуальное насилие. И по этим 

данным специалистами Службы были выделены следующие четыре 

категории: «Семья», «Ближайшее социальное окружение», «Улица» и «Интернет». 

– Семья (папа/мама; отчим/мачеха)  
Доказать, что сексуальное насилие происходит в семье, очень 

сложно. Часто женщины скрывают акты насильственных действий в 

отношении своих детей. Утаивание происходит по ряду причин, чаще всего 

– это материальная зависимость от мужчины и нежелание менять свой 

социальный статус в обществе. Обычно принято считать, что 

насильственные действия совершает только мужчина, но на практике 

педагогам-психологам Службы приходилось работать с потерпевшими 
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несовершеннолетними, подвергшимися насилию также и со стороны 

женщины (родной матери). Такие случаи редкость, но они есть. 

– Ближайшее социальное окружение 

К данной категории отнесены родственники (братья, дяди, дедушки 
и бабушки), соседи по коммунальной квартире и дачному участку, 

знакомые родителей. Например, в одном из случаев насилие над ребенком 

совершил сослуживец отца (вместе служили в армии), также в нашей 

практике встречались репетиторы и педагоги (как мужчины, так и 

женщины), к которым несовершеннолетние ходили на занятия, водители 

маршрутного такси, на котором несовершеннолетние регулярно ездили 

домой в вечернее время после кружков в центре досуга, а также к данной 

категории можно отнести знакомых, друзей и сверстников несовершеннолетних. 

– Улица 

К данной категории можно отнести «незнакомцев», которые 

нападают на несовершеннолетних и совершают насилие на улице, в 
подъездах и пр. Дети ранее не были знакомы с преступником и в момент 

совершения преступления видят его в первый раз, преступник «не 

завязывает душевных разговоров» с несовершеннолетним, чтобы привлечь 

его внимание. В таких случаях преступники часто угрожают жизни и 

здоровью ребенка. Также можно выделить преступников, которые 

завязывают знакомства, входят в доверие к несовершеннолетним, и насилие 

также совершается на улице. Например, в одном из районов мужчина 

выбирал на улице одиноко идущего подростка, просил у него помощи 

подтолкнуть или завести машину, но машина находилась в соседнем дворе 

или гаражах, до которых надо было дойти, несовершеннолетний соглашался 
пойти с преступником, по дороге у мальчика выведывалась информация о 

семье, о доме, об увлечениях. В заброшенных гаражах над мальчиком 

совершали насилие. Еще пример, когда мужчина в течение длительного 

времени ходил смотреть, как играет в футбол мальчишеская команда во 

дворе. Из разговоров с мальчиками преступник узнал, что у нескольких 

несовершеннолетних нет отцов, вошел к ним в доверие (давал взаймы 

деньги, дарил подарки, приглашал к себе на чай). Как выяснилось в 

процессе следственных действий, преступник совершал развратные 

действия сексуального характера с мальчиками и у себя на квартире, и на 

площадке у дома. К данной категории можно отнести и эксгибиционистов. 

Хотя большинство таких преступников «перешли в интернет». 
– Интернет 

В последнее время интернет стал небезопасным 

времяпрепровождением для подростков. Педофилы завязывают знакомства 

с несовершеннолетними чаще всего под чужими именами и предлагают 

дружить в сети, затем предлагают за «подарок» прислать свои фото, на 

которых несовершеннолетний обнажен. После того как фотографии 



присланы, подростка начинают шантажировать ими, обещают их выложить 

в социальных сетях. Такой шантаж может длиться до нескольких месяцев. 

Так, в 2015 году из 199 несовершеннолетних потерпевших, 

сопровождаемых специалистами Службы, 20,5% пострадали от сексуального 
насилия в семье, в 13% случаев насилие над несовершеннолетним совершал 

родной отец, в 7,5% – отчим; 25% несовершеннолетних пострадали от 

ближайшего социального окружения; 

35,5% несовершеннолетних пострадали на улице. Из них 7,5% – 

пострадавшие от незнакомцев на улице (дети ранее не знали преступника), 

10% – пострадавшие от уличных эксгибиционистов и 18% – потерпевшие 

на улице «на доверии». Жертва была знакома с преступником до 

совершения сексуального насилия;  

19% несовершеннолетних подвергались развратным действиям и иным 

действиям сексуального характера в сети Интернет (социальных сетях). 

Таким образом, педагоги-психологи Службы межведомственного 
взаимодействия накопили богатый практический опыт по работе с 

несовершеннолетними, пострадавшими от сексуального насилия. Служба 

доказала свою эффективность и востребованность.  

Специалисты Службы постоянно повышают свою квалификацию и 

делятся опытом работы со следователями, социальными педагогами и 

специалистами социально–реабилитационных центров не только  

Санкт-Петербурга, но и других городов: Москвы, Казани, Архангельска, 

Новосибирска, Петропавловска-Камчатского и др.  
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