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Введение в уголовное судопроизводство
определенных гарантий прав личности об-
виняемого свидетельствует о том, что в Рос-
сии начался процесс по утверждению демок-
ратизации уголовного судопроизводства,
укреплению таких важных его документов,
как уважение прав, свобод и достоинства
личности участников уголовного процесса.
В связи с чем назрела необходимость совер-
шенствования системы судопроизводства в
отношении несовершеннолетних. Однако
если коснуться вопроса охраны их прав, то
пока еще не на всей территории России в
достаточной степени функционируют специ-
ализированные органы, занимающиеся за-
щитой прав и интересов несовершеннолет-
них, нет для этого и надлежащей законода-
тельной базы, специальных судов.

Эти и связанные с ними проблемы нахо-
дятся сегодня в центре внимания не только
ученых и практиков, но и органов государ-
ственной власти и общественности [1].

Примечательно то, что сегодня в США –
родине суда по делам несовершеннолетних, –
наоборот, обсуждается вопрос о возможнос-
ти ликвидации ювенальных судов  [2].

Не вдаваясь в обсуждение вопроса о при-
чинах этого явления, отметим, что сегодня
для России ювенальная юстиция крайне не-
обходима. И в рамках данной статьи будут
рассмотрены некоторые вопросы, связанные
с ее развитием.

Несовершеннолетние – это определенная
социально-возрастная группа, нуждающая-
ся в особом подходе к их проблемам. Дан-
ная группа считается находящейся в перио-
де психофизиологического и социального
роста (пубертации), характеризуется неадап-
тированностью, психофизиологической не-
устойчивостью их личности, отсутствующи-
ми у них в связи с возрастом образованием,
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профессией, трудовой квалификацией и, как
следствие этого, иным восприятием проис-
ходящего, а тем более постановки их в один
ряд со взрослыми обвиняемыми и примене-
нием к ним тех же процессуальных процедур
и мер воздействия.

Пленум Верховного суда РФ, в частно-
сти, отмечает, что «судопроизводство по де-
лам в отношении несовершеннолетних дол-
жно способствовать предупреждению новых
преступлений, и судьям необходимо повы-
сить воспитательное значение судебных про-
цессов по данной категории дел, уделяя осо-
бое внимание их профилактическому воздей-
ствию» [3].

С каждым годом подростковая преступ-
ность продолжает расти, меняется характер
преступлений, они становятся все более же-
стокими и запутанными. Говорят, что по
уровню преступности среди несовершенно-
летних судят о благополучии общества, мы
бы даже сказали – о его экономической ста-
бильности, поскольку от нехватки матери-
альных средств страдает общий психофизи-
ческий фон общества, и, как правило, основ-
ными его жертвами оказываются менее за-
щищенные слои населения, среди которых
дети из малообеспеченных семей. По мнению
ряда процессуалистов, в настоящее время для
групповой подростковой преступности ста-
новится свойственным не случайное, а целе-
направленное объединение для совместной
противоправной деятельности.

В первом полугодии 2007 года в Орен-
бургском областном суде было проведено
обобщение судебной практики по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолет-
них, по результатам которого стало извест-
но, что количество несовершеннолетних,
осужденных к реальному лишению свободы,
увеличилось в 2006 году до 24,19% (в 2002
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году этот показатель составлял 22,8%, в 2005
году – 23,03%).

Остается довольно высоким и уровень
групповой преступности среди подростков.
Так за 2006 год в группе лиц по предвари-
тельному сговору совершили преступления
и были осуждены 58,6% несовершеннолет-
них; за совершение преступлений вместе со
взрослыми – 24,06%, итого 82,66%.

Основная доля преступлений имеет ко-
рыстно-насильственный характер – 65,21%.

Из обобщения также следует, что около
50% преступлений совершаются лицами, вос-
питывающимися в неполных семьях (48,8%)
либо вне семьи (7,5%).

Сегодня в теории и практике уголовно-
го процесса обращается внимание на замену
карательного правосудия, ориентированно-
го как известно, на установление вины и на-
значение наказания, на восстановительное
правосудие, которое является одним из но-
вейших возможных альтернатив уголовному
преследованию и сопряжено с отказом от тра-
диционного уголовного преследования [4].

Наряду с этим на страницах периодичес-
кой печати можно встретить высказывания
процессуалистов о том, что чрезвычайно
широкое применение условного осуждения,
дисфункции социальных институтов, дистан-
цированность суда от органов и учреждений
по профилактике безнадзорности и правона-
рушений [5] приводят к тому, что не обеспе-
чивается должным образом снижение уров-
ня преступности среди подростков, а случаи
повторного совершения условно осужденны-
ми преступлений получают все больший раз-
мах, поскольку теперь закон позволяет при-
менять условное осуждение неоднократно.
По мнению некоторых ученых-процессуали-
стов, это способствует формированию у не-
совершеннолетнего мифа о безнаказаннос-
ти [6].

Позволим себе не согласиться с подоб-
ной точкой зрения, поскольку неотврати-
мость ответственности, по правильному за-
мечанию Н.С. Малеина, состоит не в том,
что за каждое правонарушение обязательно
применение именно юридической санкции,
а в том, что ни одно правонарушение не мо-
жет остаться незамеченным или нераскры-

тым, каждое должно получить публичную
огласку, попасть в поле зрения государства
или общества, подвергнуться осуждению с
их стороны, а с точки зрения неотвратимос-
ти под ответственностью следует понимать
не только юридическую, но и общественную,
моральную ответственность [6]. Полагаем, с
учетом физического и психического уровней
развития несовершеннолетних к ним не мо-
гут в равной степени со взрослыми правона-
рушителями применяться одни и те же мето-
ды воздействия. Меры, применяемые к не-
совершеннолетним, в первую очередь долж-
ны быть соизмеримы с особенностями лично-
сти и направлены на обеспечение их воспита-
ния, с целью исправления и предупреждения
повторных правонарушений, а также на вос-
полнение их прав и интересов, если они были
нарушены. От судьи кроме этого требуется
особая подготовленность. Он изучает не
только личность подростка, но и психотрав-
мирующую ситуацию, в которой оказался ре-
бенок. Анализ этих и подобных обстоя-
тельств позволит в дальнейшем суду отли-
чить несовершеннолетнего преступника,
нуждающегося в изоляции от общества, от
оступившегося подростка.

Таким образом, главное направление
принципа ювенальной юстиции, по верному
замечанию А.П. Гуськовой и Е.В. Ширшо-
ва, состоит в том, что производство по та-
ким делам должно быть ориентировано на
применение к подросткам не уголовного на-
казания, а иных принудительных мер воспи-
тательного характера и обеспечение мер по
возмещению материального ущерба потер-
певшему, т. е. не карательных мер, а мер ре-
абилитационного характера, к которым ав-
торы, в частности, относят меры восстано-
вительного правосудия [8].

Представляется правильной точка зре-
ния процессуалистов, согласно которой юве-
нальные суды должны рассматривать не
только уголовные дела в отношении несовер-
шеннолетних, но и гражданские дела о ли-
шении родительских прав, об усыновлении,
об установлении отцовства и факта призна-
ния отцовства, об определении порядка вос-
питания ребенка, о защите имущественных
и неимущественных прав несовершеннолет-



7575757575ВЕСТНИК ОГУ №83/март`2008

него, сюда же следовало бы отнести и дела о
помещении лиц, не достигших возраста уго-
ловной ответственности, в центры времен-
ного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей.

Сегодня для судебного разбирательства
характерно сосредоточение одновременно в
одном месте нескольких лиц с противопо-
ложными процессуальными интересами.
Судебное производство проводится в специ-
фической психологической атмосфере, на-
кладывающей отпечаток на взаимодействие
ее участников. При этом неизбежно возни-
кает психологическое воздействие одного
участника на другого или на нескольких уча-
стников процесса [8]. Лица, имеющие житей-
ский, а некоторые и уголовно-процессуаль-
ный опыт, сталкиваются с неопытным и в
том и в другом несовершеннолетним. В этой
сфере необходима практическая реализация
принципов ювенальной юстиции, и здесь
представляется интересным опыт Ростовс-
кой области1, где создана и успешно апро-
бирована модель взаимодействия суда и ор-
ганов системы профилактики в организации
работы по реабилитации и ресоциализации
несовершеннолетних. Там к рассмотрению
дел с момента возбуждения уголовного дела
в отношении несовершеннолетнего привле-
каются помощники судей с функцией соци-
ального работника. Они изучают условия
жизни и воспитания подростка при содей-
ствии существующих в регионах государ-
ственных и негосударственных организаций,
осуществляют примирительные процедуры
между потерпевшим и несовершеннолетним
подсудимым, готовят предложения судье о
необходимости направления частного поста-
новления в соответствующие организации и
к должностным лицам, осуществляют конт-
роль за исполнением судебного решения, а
также принимают участие в воспитательном
процессе. О своей работе предоставляют су-
дье отчет.

Наряду с введением должности помощ-
ника судьи с функцией социального работ-
ника при судах Ростовской области была

введена еще одна должность – социальный
работник. В целях оказания судье содействия
на социального работника были возложены
определенные обязанности, в числе которых
можно назвать такие как: всестороннее
изучение поступившего в суд уголовного
дела в отношении подростка, изучение пси-
хологических и психоэмоциональных осо-
бенностей его личности в целях предложе-
ния в дальнейшем суду мер по его реабили-
тации; составление индивидуальной реаби-
литационной программы и осуществлять
контроль за ее исполнением; предоставлять
судье отчет, а также итоговый отчет о про-
деланной работе и полученном результате.
При этом практическими работниками было
отмечено, что изначально должность соци-
ального работника задумано было ввести не
только на стадии судебного производства, но
и досудебного. Однако уже в самом начале
возникли практические вопросы, связанные
с недостаточным правовым регулированием
его статуса [9].

Таким образом, социальный работник
находится при суде и подотчетен судье.

Безусловно, роль социального работни-
ка не возможно переоценить, но при этом
напрашивается вопрос, зачем при суде по-
мощник с функцией социального работни-
ка, подчиняющийся судье, предоставляющий
отчетность о проделанной работе и соци-
альный работник так же подотчетный тому
же судье, так же предоставляющий отчет?

Идея о социальном работнике как о са-
мостоятельной фигуре, имеющей своей ос-
новной задачей (к перечисленным) разоб-
раться в ситуации, сподвигнувшей подрост-
ка к совершению правонарушения, более
целесообразна. Социальный работник, суд,
правоохранительные органы и т. д. должны
работать в тесном контакте, быть независи-
мыми в принятии своих решений и выборе
методик которыми они руководствуются. В
противном случае социальный работник и
помощник судьи с функцией социального
работника объективно объединяются в одно
звено ювенальной системы, а значит, роль

1 Отметим, что ювенальные суды сегодня существуют не только в Ростовской области, но и в других регионах (Таган-
рог, Санкт-Петербург, Волгоград, Иркутск, Саратов, Самара, Москва и др.), однако, на взгляд автора, наиболее
удачен этот опыт все же в указанной области.
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социального работника как отдельного зве-
на выпадает, стало быть, это может отра-
зиться на развитии ювенальной юстиции.

Независимость социального работника
на практике будет выступать важным гаран-
том соблюдения прав и интересов несовер-
шеннолетнего, а также обеспечит социаль-
ному работнику высокую степень доверия со
стороны самого подростка. Тем самым со-
циальный работник будет оказывать соци-
альную помощь несовершеннолетнему, а
суду давать рекомендации о приемлемых в
данном конкретном случае мерах воздей-
ствия и об их целесообразности [10].

Кроме того, организация работы соци-
ального работника при судах должна быть
выстроена не по ведомственному, а по терри-
ториальному принципу, что позволит решить
проблемы несовершеннолетнего на террито-
рии его проживания, сделает социальную по-
мощь своевременной и адресной с учетом осо-
бенностей не только личности и семьи под-
ростка, но и особенностей местности.

Стоит отметить, что на этом роль соци-
ального работника не заканчивается. Одной
из основных его задач все же остается обес-
печение гарантий соблюдения прав и законных
интересов подростка. Именно здесь себя хо-
рошо оправдывает его независимый статус.

Таким образом, огромная роль в юве-
нальной юстиции отводится социальному
работнику. Именно поэтому к такой работе
следует привлекать исключительно высоко-
квалифицированных специалистов с опытом
работы и соответствующим профессиона-
лизмом, кроме того, эта должность должна
быть сформирована как престижная и высо-
кооплачиваемая, как во многих зарубежных
государствах [11, с. 358].

Если на западе вопрос о правовом ста-
тусе социального работника в системе юве-
нальной юстиции не вызывает противоречи-
вых взглядов, то фигура защитника весьма
спорна.

Согласно ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитник –
лицо, осуществляющее в установленном за-
коном порядке защиту прав и интересов по-
дозреваемых и обвиняемых и оказывающее
им юридическую помощь при производстве
по уголовному делу. По делам в отношении

несовершеннолетнего отказ от защитника
для дознавателя, следователя, прокурора и
суда не обязателен (ч. 2 ст. 52 УПК). Такое
решение законодателя можно только привет-
ствовать, поскольку несовершеннолетний в
силу своей еще не вполне сформировавшей-
ся личности не может защищать себя само-
стоятельно, выбрать правильную тактику
защиты и решать, какие вопросы по ходу
судопроизводства ему надо задать. Защит-
ник имеет право наравне с прокурором пред-
лагать наиболее оптимальный вариант меры
воздействия на несовершеннолетнего. Ос-
новная задача такого защитника – не доби-
ваться в первую очередь оправдательного
приговора или более мягкой меры наказа-
ния, а содействовать воспитательному харак-
теру ювенального судопроизводства и выбо-
ру наиболее подходящей меры воздействия
на подростка-правонарушителя. На практи-
ке же адвокат, как правило, выступает про-
тив тех мер воздействия, которые предлага-
ет судья, не придерживается «воспитатель-
ной направленности» процесса, а иногда его
роль сводится к «формальному присутствию
в деле». Тем самым ставит под сомнение ав-
торитет суда в глазах подростка, в итоге от-
рицательно влияет на основной принцип
ювенальной юстиции – воспитательно-вос-
становительное правосудие.

Именно поэтому, как представляется, в
юридической литературе некоторых госу-
дарств (Германия) защитник в судебном раз-
бирательстве по делам несовершеннолетних
рассматривается как «нарушитель спокой-
ствия» и нежелательный фактор воздействия
на подростка [11, с. 360].

В России применительно к сегодняшней
правовой системе, в которой пока что еще
только возрождается ювенальная юстиция,
адвокат все же необходим, к тому же соглас-
но действующему законодательству его уча-
стие по делам в отношении несовершенно-
летних обязательно (ст. 49 УПК РФ). Поло-
жения действующего закона призваны обес-
печить особые гарантии защиты прав под-
ростков. Полагаем, в целях развития систе-
мы ювенального судопроизводства такой
адвокат должен специализироваться исклю-
чительно на делах, по которым обвиняемым
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выступает несовершеннолетний. Иными сло-
вами, наряду со специальным ювенальным
судом необходима и ювенальная адвокату-
ра. Актуальность ее создания заключается в
том, что роль, функция и тактика защиты
здесь имеет существенные отличия от защи-
ты взрослых обвиняемых2. Адвокат, защища-
ющий подростка, должен помимо высокой
юридической квалификации обладать опре-
деленными педагогическими навыками.

Как было отмечено выше, несовершен-
нолетний с девиантным поведением – особая
социальная группа, требующая особого пси-
хологического подхода. Если для оказания
социальной помощи привлекается соци-
альный работник, для правовой – специаль-
ный ювенальный адвокат, то в целях оказа-
ния психологической, воспитательной фун-
кции, как представляется, должен быть при-
влечен специалист-психолог. Это особенно
актуально, к примеру, при рассмотрении дел
с участием взрослых лиц, когда необходимо
тщательно выяснять характер взаимоотно-
шений между взрослым и подростком, по-
скольку эти данные могут иметь существен-
ное значение для установления роли взрос-
лого в вовлечении несовершеннолетнего в
совершение преступления или антиобще-
ственных действий; при рассмотрении дел в
отношении нескольких подростков, совер-
шивших преступление в соучастии, для ус-
тановления роли каждого из соучастников,
психологических причин, способствующих
совершению преступления, и иных случаях.

Кроме того, обязательное привлечение
к участию в деле специалиста-психолога
выступает дополнительной гарантией недо-
пустимости травмирования еще не устояв-
шейся психики подростка, а также подрост-
ков, достигших физического возраста уго-
ловной ответственности, не имеющих психи-
ческих расстройств, которые позволили бы
усомниться в их психической полноценнос-
ти, но при этом с заниженным интеллектом
в связи с педагогической или социальной
запущенностью.

В некоторых зарубежных государствах
действуют специальные семейные суды, пре-
имущество которых заключается в том, что

в них кроме юристов работают также пси-
хологи, оказывающие необходимую помощь
подросткам и их семьям.

Для достижения целей ювенального су-
допроизводства необходимо в законе четко
указать правовой статус, функции и взаимо-
действие таких органов и лиц, как помощ-
ник судьи с функцией социального работни-
ка, социальный работник, ювенальный ад-
вокат, психолог-специалист.

В заключение отметим, что ювенальная
юстиция – это не только деятельность юве-
нального суда, – это система, представляю-
щая собой целый комплекс профилактичес-
кой и реабилитационной помощи подрост-
ку, находящемуся в трудной жизненной си-
туации либо уже столкнувшемуся с каратель-
ными мерами закона [12]. Цель ювенальной
юстиции заключается в попытке избежать
дальнейшей криминализации личности и
способствовать социальной реабилитации
ребенка, а не отчуждению от общества. В
связи с чем в этой системе должны быть за-
действованы исключительно высококвали-
фицированные специалисты, работающие
между собой в тесном взаимодействии.

В Оренбургской области свои первые
шаги к реализации ювенальной юстиции
предприняты на базе Промышленного рай-
онного суда. В июле 2007 года при Оренбург-
ском областном суде была создана рабочая
группа по разрешению вопросов ювеналь-
ной юстиции, в которой были задействова-
ны наиболее опытные судьи областного
суда, Промышленного районного суда, а
также представители управления Судебного
департамента, областной прокуратуры, Се-
верного и Южного административных окру-
гов, администрации города Оренбурга и об-
ласти, управление Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков, За-
конодательное собрание области, министер-
ство образования, областная комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав,
ученые-психологи.

Полагаем, деятельность суда по делам
несовершеннолетних в Оренбургской обла-
сти, объединившая вокруг себя различные
службы и органы исполнительной власти, а

2 В рамки данной статьи этот вопрос не укладывается, и данному вопросу будет посвящено отдельное исследование.

Þð÷åíêî Ë.Â. Ðàçâèòèå óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà ïî äåëàì â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ...
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также институты, осуществляющие свою де-
ятельность в сфере защиты прав детей, неиз-
бежно приведет к созданию полноценной си-
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