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Процессуальная функция суда в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации опре�
деляется ст. 15 УПК как функция разрешения
уголовных дел. Судебная власть, подчеркнем,
была учреждена для защиты общества от про�
тивоправного поведения отдельных лиц и орга�
низаций, охраны прав и свобод граждан, конт�
роля за деятельностью других ветвей власти,
обеспечивающего конституционность и закон�
ность их действий и решений [1]. Осуществле�
ние судом этих задач происходит посредством
реализации правосудия, ввиду чего последнее
представляет собой тот вид государственной
деятельности, который по Конституции РФ
возложен на судебную власть. Отсюда право�
судие есть форма осуществления судебной вла�
сти и представляет собой непосредственно ее
функцию [2].

Учеными�процессуалистами правосудие
признается как единственная и основная функ�
ция суда. Вместе с тем в уголовно�процессуаль�
ной теории обсуждается и такой вопрос, какие
еще полномочия суда можно теоретически воз�
вести в ранг функциональных, что, естествен�
но, потребует обоснования критериев их раз�
граничения и ранжирования по предполагае�
мой значимости [3].

В рамках данного исследования нас больше
будет интересовать вопрос о функциях органов,
обеспечивающих работу ювенального судопро�
изводства. Функции ювенального судопроиз�
водства как правового института представля�
ют собой определенные направления правового
воздействия, выражающие назначение правосу�
дия по делам несовершеннолетних, которые свя�
заны при этом с практикой его осуществления.
При этом они обусловлены его ролью и местом в
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ювенальной системе, а также в целом и системой
защиты прав несовершеннолетних.

Исторически сложившееся особое назначе�
ние специализированного правосудия в отно�
шении несовершеннолетних всегда определяло
специфику ювенального суда. Кроме того, юве�
нальное судопроизводство изначально было
ориентировано не на возмездие, а на обеспече�
ние преимущества благополучия и интересов
несовершеннолетнего. И это всегда отличало
ювенальный суд от общеуголовного суда. А это
означает, что любой контакт несовершеннолет�
него с судебной системой должен осуществлять�
ся с целью предотвращения негативного раз�
вития подростка с тем, чтобы он имел возмож�
ность в будущем развиваться как ответствен�
ный, приносящий пользу себе и обществу чело�
век [4]. В частности, так называемые Пекинские
правила предписывают, что судебное раз�
бирательство должно проходить в атмосфере
понимания с учетом возрастных особенностей
несовершеннолетних и отвечать их интересам
(п. 14, 21). Это позволит несовершеннолетнему
быть раскрепощенным и участвовать в судеб�
ном разбирательстве, которое должно прохо�
дить в неформальной форме.

Для обеспечения этого Пекинские правила
предлагают создание специализированных су�
дов по делам несовершеннолетних.

Преимущество благополучия несовершенно�
летнего как назначение ювенального суда выража�
ется через его функции. Поэтому функции, как ос�
нованные на положениях международно�правовых
актов и правоприменительной практики в боль�
шинстве зарубежных стран, выражают прежде все�
го неприемлемость традиционного карательного
подхода общеуголовного правосудия.
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Функции суда по делам несовершеннолет�
них, выражающие его назначение, сочетают в
себе прежде всего два направления правового
воздействия: на субъект, совершивший преступ�
ление (воспитательно�охранительное), и на ок�
ружающую среду несовершеннолетнего (воспи�
тательно�предупредительное воздействие). На
основе международно�правовых стандартов в
сфере правосудия по делам несовершеннолетних,
а также судебной практики зарубежных стран в
настоящей статье рассмотрены следующие фун�
кции ювенального судопроизводства: предупре�
дительная, восстановительная, охранительная и
воспитательная. Важным моментом здесь дол�
жен, конечно же, стать индивидуально�диффе�
ренцированный подход к каждой личности.

Рассмотрим каждую из предложенных фун�
кций в отдельности.

Предупредительная функция ювенально�
го судопроизводства предполагает устранение
причин и условий, способствующих дезадапта�
ции [5], безнадзорности, беспризорности [6], а
также преступных действий среди несовершен�
нолетних. Поэтому, как представляется, она
должна развиваться в двух направлениях:

I. Непосредственное предупреждение (ресо�
циализация) несовершеннолетних, совершив�
ших преступление, предупреждение рецидива.

II. Раннее предупреждение (профилакти�
ческая работа с детьми «группы риска»).

В плане предупредительной функции ос�
новная задача суда по делам несовершеннолет�
них при работе с детьми «группы риска» в Рос�
сии – «предупредить сам факт отсутствия над�
зора, поставив заслон возможному или уже воз�
никшему следствию безнадзорности – проти�
воправному поведению» [7]. Поэтому профи�
лактическая работа должна предусматривать
комплекс мер быстрого реагирования в зависи�
мости от той или иной ситуации [8]. Тем не ме�
нее, одно из отличий ювенального судопроиз�
водства от системы общеуголовного судопроиз�
водства заключается в том, что его назначение
порой не может быть реализовано только стро�
го в рамках судебной системы. «Судебная про�
цедура очень часто сама по себе не способна обес�
печить реализацию тех основных потребностей,
на которых основываются права несовершен�
нолетних, поскольку гарантировать полноцен�
ное развитие несовершеннолетнего, который все
еще растет и формируется, не приходится» [9].

Специфика исследования причин, которые яви�
лись обстоятельствами, способствовавшими
совершению подростком правонарушения, тре�
бует широкого участия социальных работников,
психологов и педагогов.

Ввиду вышеизложенного обозначенный
подход может быть обеспечен путем:

– четкого определения обязанностей ком�
петентных организаций, учреждений и сотруд�
ников, участвующих в деятельности по предуп�
реждению преступного поведения несовершен�
нолетних;

– создания механизмов координации дея�
тельности учреждений в области предупрежде�
ния преступности [10];

– обеспечения тесного сотрудничества меж�
ду государственными и местными органами
управления с участием представителей учреж�
дений, занимающихся вопросами трудоустрой�
ства, образования, социальными вопросами,
правоприменительных и судебных учреждений
в принятии совместных мер по предупрежде�
нию преступности среди несовершеннолетних
и молодежи;

– подготовки квалифицированного персо�
нала на всех уровнях.

Представляется, что некоторые проблемы
предупреждения социальной дезадаптации под�
ростков могут быть решены путем формирова�
ния специальных учреждений в ювенальной
системе, осуществляющих:

– изучение и анализ проблем и причин от�
клоняющегося поведения подростков;

– наблюдение за детьми «группы риска»;
– проведение индивидуальной профилак�

тической работы с несовершеннолетними и се�
мьями, находящимися в социально опасном по�
ложении;

– информационное обеспечение суда и дру�
гих компетентных органов по вопросам об осо�
бенностях личности правонарушителя и усло�
виях его жизни и воспитания;

– оказание бесплатной юридической и пси�
хологической помощи несовершеннолетним, со�
здание «телефонов доверия» (информация о ко�
торых была бы реально доступной, к примеру,
номера телефонов были бы развешаны в шко�
лах, в вузах и т. д., где скопления молодежи);

– организацию для подростков мероприя�
тий, связанных с досугом в период каникул и сво�
бодное от учебы или работы время [1; с. 13].
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Специфика воспитательной функции
ювенального судопроизводства должна обус�
лавливать подготовку и законодательное зак�
репление специальной системы принудитель�
ных мер воспитательного характера, фор�
мируя при этом особые методы и формы обра�
щения с подростками – создание инфраструк�
туры коррекционно�реабилитационного про�
странства и ресоциализации несовершеннолет�
них и, конечно же, упрощенный порядок судо�
производства по данной категории дел и т. д.

Под восстановительным правосудием в
юриспруденции понимается особый способ раз�
решения уголовно�правового конфликта, осно�
ванный на примирении лица, совершившего пре�
ступления, и его жертвы.

При этом следует учесть, что для того, что�
бы восстановительный ответ на преступление
состоялся к моменту принятия судебного реше�
ния, желательно, чтобы восстановительные
программы уже были проведены и реабилита�
ционные программы уже начали действовать.
В этом случае у судьи появляется возможность
учесть в своем решении посткриминальное по�
ведение подсудимого и предпринятые им шаги
по заглаживанию вреда потерпевшему. Здесь
также следует отметить, как справедливо отме�
чает Э.Л. Раднаева, что в этом случае «акценты
в работе с несовершеннолетними правонаруши�
телями переносятся с карательного и репрес�
сивного на воспитательный и реабилитацион�
ный. При этом приоритет таких мер обеспечи�
вается судом во взаимодействии с социальны�
ми службами» [11].

Применяя такой подход, безусловно, сле�
дует провести четкую грань между тяжкими
правонарушениями, когда подросток не мо�
жет быть оставлен на свободе без угрозы для
общества, и преступлениями небольшой и
средней степени тяжести, последствия кото�
рых могут быть исправлены. При этом право�
нарушитель, признавая свою вину, раскаива�
ется в содеянном в порядке установленной
специальной примирительной процедуры.
Такой подход основывается исключительно на
положениях международно�правовых актов, ко�
торые предусматривают направление подрос�
тка в закрытое учреждение только в исключи�
тельных случаях [12] в соответствии с характе�
ром и тяжестью преступления и с учетом прав и
интересов правонарушителя и общества.

Поскольку российскими учеными высоко
оцениваются перспективы восстановительной
юстиции в нашей стране, то полагаем, что в оп�
ределенных случаях по решению суда процеду�
ры примирения с потерпевшим или «деятель�
ного раскаяния» правонарушителя (в рассмат�
риваемом случае несовершеннолетнего) могли
бы реализовываться в рамках программы ме�
диации [13] в специализированных органах или
в суде. В классическом варианте медиация – это
быстрый, эффективный и конфиденциальный
внесудебный способ урегулирования конфлик�
тов. Преимущество процедуры в том и состоит,
что это не только примирение конфликтующих
сторон, а прежде всего возможность на�
правления урегулированного конфликта в сто�
рону партнерства и сотрудничества. В отличие
от судебного разбирательства процедура медиа�
ции имеет ряд преимуществ, среди них: конфи�
денциальность, неофициальность самого про�
цесса, самостоятельный свободный выбор «тре�
тьего» лица – посредника в споре, взаимопри�
емлемое будущее для обеих конфликтующих
сторон, а также сэкономленные ресурсы време�
ни, денег и нервов.

Таким образом, восстановительная функ�
ция реализуется путем:

– обеспечения интеграции подростка в об�
ществе, ресоциализации;

– использования конструктивных решений
в пределах общественных структур в порядке
примирения;

– помощи молодому человеку в приобрете�
нии знаний отдавать отчет своим действиям и
понимать их воздействие на других;

– поощрения позитивного изменения пове�
дения подростка;

– применения карательной санкции (лише�
ния свободы) в самых исключительных случаях.

С восстановительной функцией непосред�
ственно связана охранительная, которая обуслов�
лена необходимостью поддержания особой охра�
ны прав и интересов несовершеннолетних. Наи�
менее защищенными в правовом, социальном и
моральном плане выступают несовершеннолет�
ние лица. Незащищенность прежде всего прояв�
ляется в том, что подросток в силу своего возраста
и психологических особенностей не всегда спосо�
бен самостоятельно защитить свои права.

Отсюда классическая модель ювенального
судопроизводства отражает в себе идею повы�
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шенной правовой защиты несовершеннолетних.
Она выражается в режиме двойного предста�
вительства интересов подростка – защитни�
ком и законным представителем и обяза�
тельного участия в судебном разбирательстве
специалистов в области психологии, педаго�
гики, социальных работников, установлении
специальной процедуры судопроизводства,
конфиденциальности и т. д. Некоторые из ука�
занных особенностей судопроизводства по де�
лам несовершеннолетних нашли отражение и в
российском уголовно�процессуальном законо�
дательстве.

Анализ уголовно�процессуального законо�
дательства и практики его применения позво�
ляет очертить целый ряд, на наш взгляд, весьма
перспективных направлений дифференциации
уголовного судопроизводства в отношении не�
совершеннолетних лиц. Учитывая, что в Кон�
цепции судебной реформы РСФСР 1991 г. про�
писана необходимость создания специализиро�
ванных судов, включая и суды по делам несо�
вершеннолетних, в настоящее время остро вста�
ет вопрос об эффективности уголовно�процес�
суальной деятельности следственно�судебных
органов в отношении расследования и рассмот�
рения уголовных дел в отношении несовершен�
нолетних. Законодатель в этой связи оправдан�
но судопроизводство по делам несовершенно�
летних выделил в особый ранг (гл. 50 УПК).
Однако дополнительные гарантии прав и за�
конных интересов несовершеннолетних, кото�

рые обусловлены именно особенностями пси�
хологического и социального развития, отра�
женные в статьях гл. 50 УПК, сегодня не могут
отвечать международно�правовым стандартам
и нормам, отражающим особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолет�
них лиц.

Как сказано в п. 5.1 Пекинских правил, «си�
стема правосудия в отношении несовершенно�
летних в первую очередь направлена на обес�
печение благополучия несовершеннолетних и
обеспечения того, чтобы любые меры воздей�
ствия на несовершеннолетних были всегда со�
измеримы как с особенностями личности право�
нарушителя, так и с обстоятельствами правона�
рушения». Вот почему Пекинские правила – это
есть минимальные стандартные нормы, закреп�
ляющие исходные, базовые правила обращения
с несовершеннолетними правонарушителями,
и прежде всего касается это уголовного судопро�
изводства.

В заключение необходимо подчеркнуть, что
все рассмотренные здесь функции, хотя и име�
ют свои особенности, свой механизм достиже�
ния, однако тесно взаимосвязаны и взаимообус�
ловлены. Правильный учет их единства и диа�
лектики связи поможет глубже вникать в сущ�
ность ювенального судопроизводства, что, в
свою очередь, будет способствовать правильно�
му развитию и становлению системы ювеналь�
ной юстиции в целом, избегая возможных кри�
зисов и «острых углов».
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Guskova A.P., Jurchenko L.V.
FUNCTIONS JUVENAL OF LEGAL PROCEEDINGS
Functions juvenal legal proceedings as legal institute, represent the certain directions of legal influence

expressing appointment of justice on affairs of minors which are connected thus with practice of its realisation.
Thus they are caused by its role and a place in juvenal to system, and also as a whole and system of protection
of the rights of minors.
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