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Аннотация. В представленной статье рассматривается защита прав и 

интересов несовершеннолетних, как одна из форм обеспечения правосудия в 

отношении несовершеннолетних. Автором предлагается идея внедрения 

отдельного института социальных работников в отечественную систему 

ювенальной юстиции. Сделан вывод о необходимости создания института 

социальных работников при ювенальной юстиции, учитывая эффективность 

ее деятельности по реализации правосудия в отношении несовершеннолетних 

преступников.  

 Ключевые слова: ювенальная юстиция, социальная работа, социальная 

защита, несовершеннолетний правонарушитель, судебный процесс. 

 Abstract. The presented article considers the protection of the rights and 

interests of minors as one of the forms of ensuring juvenile justice. The author 

proposes the idea of introducing a separate institute of social workers into the 

domestic juvenile justice system. The conclusion is made about the need to create an 

institute of social workers in juvenile justice, given the effectiveness of its activities to 

implement justice in juvenile offenders. 

 Key words: juvenile justice, social work, social protection, juvenile offender, 

litigation. 

 На современном этапе одним из дестабилизирующих факторов 

российского общества, на протяжении длительного время остаётся 

криминализация несовершеннолетних. Возрастающие масштабы подростковой 

преступности, как правило, носящие организованный и групповой характер, 

представляют подлинную угрозу социально-экономической безопасности 

государства в целом. Поэтому одним из первоочередных задач государства и 

общества, должна оставаться создание благоприятной социальной среды для 

успешной социализации и воспитания подрастающего поколения, 

формирование необходимых условий для их всестороннего физического и 

духовного развития. 
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 В современных реалиях обстоятельствами привлечения лиц, не 

достигших 18 лет, в сферу уголовно-процессуальных правоотношений 

выступают не только отрицательные факторы социального процесса, но и 

несовершенство всей системы предупреждения и предотвращения 

преступности несовершеннолетних. Как мы знаем, сегодня основной мерой 

предупреждения подростковой преступности и сдерживающим фактором 

остается уголовное наказание и ответственность. Вместе с тем, 

несовершеннолетнее лицо выступает не только в роли субъекта 

правонарушения, но и объектом высокой правовой защиты, так как 

несовершеннолетние входят в наиболее уязвимые и слабозащищённые группы 

населения. Важным механизмом решения проблем несовершеннолетних, 

учитывающий всевозможные обстоятельства правонарушения с целью 

максимальной поддержки благополучия несовершеннолетних, является 

ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция реализует более гуманный подход к 

подростковым правонарушениям, исходя из возрастных особенностей и 

социальной незрелости подростков.  

 Ювенальная юстиция, реализуя один из своих важных принципов, как 

социальная незащищенность несовершеннолетних предстоящих перед судом, 

инициативно использует неюридические знания [2, с. 28], а именно - изучает 

социальные условия жизни и социально-психологические признаки личности 

правонарушителя. Получение неюридической информации о 

несовершеннолетнем правонарушителе, входит в компетенцию социального 

работника, осуществляющий свою деятельность на конкретной территории 

взаимодействуя с государственными и негосударственными органами и 

организациями по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Поэтому особая роль в области ювенальной юстиции 

отводится социальной работе. 

 Следует отметить, что российский опыт взаимодействия работников 

судебных органов и социальных служб по осуществлению судопроизводства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних преступников, повышает 

доступность правосудия несовершеннолетних правонарушителей как 

социально незащищенных групп населения. Как важный компонент, 

социальная работа подключается в систему работы по рассмотрению судебного 

дела несовершеннолетнего правонарушителя с самого начала ее реализации. В 

зависимости от принятого решения по отношению к несовершеннолетнему 

правонарушителю, социальная работа способна заменить наказание, в том 

случае, если суд обязал подсудимого пройти курс социально-педагогической 

реабилитации [4]. Специалист по социальной работе, сопровождающий 

несовершеннолетнего правонарушителя, действует на основе двух 

принципиальных моделях: реабилитационной и восстановительной. 

Реабилитационная модель действует на основе детоцентризма, центральное 

место в решении проблем занимает ребенок. Восстановительная модель 

направлена на формирование необходимых благоприятных условий для 

воспитания ответственного поведения у подростков, оказавшиеся в 
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криминальной ситуации. На основании принципа восстановительного 

правосудия, социальный работник готовит предложение о возможности 

использования судом по отношению к подростку реабилитационных 

мероприятий, вместо карательных мер, с целью воспитания и социальной 

адаптации подростков, которые оказались в конфликте с законом. Для 

реализации мер по защите прав несовершеннолетнего правонарушителя, 

социальный работник готов примирительные процедуры, добивается того, 

чтобы судебный приговор носил не карательный, а воспитательный и 

реабилитационный характер. С момента поступления уголовного дела в суд и 

до начала срока судебного разбирательства, специалист по социальной работе 

реализует свои функции в отношении дела несовершеннолетнего по изучению 

социальных условий его жизни, социально-психологических особенностей его 

личности. 

 Здесь необходимо отметить, что в российском правовом поле не 

утвердились понятия «социальное исследование» и «социальный работник 

ювенальной юстиции», то есть, в уголовном процессе как таковом отсутствует 

стадия социального исследования социальным работником ситуации 

правонарушения. Хотя, не взирая на отсутствие правового закрепления этих 

понятий, данные институты фактически работают в отечественной системе 

правосудия. Хотя, во многих зарубежных странах, на подростка 

правонарушителя составляется специальное досье на основе социального 

исследования, где содержатся данные о его личностных особенностях, 

условиях жизни в семье, которое ведет судья, либо службы надзора, педагоги и 

др.  [1, с.48]. Также предусмотрено законам, участие социального работника в 

судебном разбирательстве, где он может выступать в роли адвоката, защищая 

интересы несовершеннолетнего.  

Что касается Российской Федерации, то вопрос о внедрении ювенальной 

юстиции по международным стандартам и нормам, находится только на стадии 

становления, несмотря на то, что данный институт фактически реализуется. 

Учитывая изменения, происходящие в обществе, возникает острая 

необходимость в создании разветвленной системы защиты прав 

несовершеннолетних, которая будет способна оказывать необходимую помощь 

на уровне общепринятых мировых стандартов, лицам несовершеннолетнего 

возраста. Следовательно, процесс становления ювенальной юстиции влечет за 

собой необходимость формирования института новых специалистов, которые 

должны будут обладать знаниями и навыками работы с асоциально 

настроенными несовершеннолетними.  

Таким образом, внедряя опыт зарубежных стран по реализации 

ювенальной юстиции, мы считаем, что для нашей страны целесообразнее 

закрепить на нормативно-правовой основе институт социального работника при 

ювенальной юстиции.    

На наш взгляд, потребность в привлечении специалистов по социальной 

работе к институту ювенальной юстиции обусловлена следующими факторами:  
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 Сегодня Россией утверждены такие международные документы, как 

Конвенция ООН о правах ребенка; Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод; «Эр-Риядские руководящие принципы» для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних, обеспечения 

соблюдения защиты прав несовершеннолетних; «Пекинские правила», 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.  

 В выше приведенных международных документах упоминается 

необходимость социального исследования жизненных обстоятельств, в 

результате которых совершено конкретное нарушение закона 

несовершеннолетним, также о компетентных органах, готовящих этот доклад. 

До вынесения судебного разбирательства компетентные органы должны иметь 

готовое заключение о результатах социального исследования (информация о 

фактах жизни несовершеннолетнего, о социальном, семейном окружении и 

т.д.). Например, в 16 правиле Пекинских правил, установлено, что за 

исключением мелких правонарушений, во всех остальных случаях до 

вынесения окончательного судебного приговора, важность детального изучения 

условий жизни подростка правонарушителя и обстоятельств, побудивших к 

совершению правонарушения, с целью содействия вынесению судом 

благоразумного решения по делу [3]. В данном правиле отмечается потребность 

в надлежащих социальных службах, которые обязаны профессионально 

подготовить доклад о результатах социального обследования. 

 Безусловно, чтобы поднять отечественное ювенальное правосудие до 

заявленных мировых стандартов, имеющийся арсенал судебного 

инструментария будет недостаточным. Отечественные суды, адвокатура и 

прокуратора действующие на сегодняшний день, не в состоянии обеспечивать 

необходимый должный уровень социальной помощи по реабилитации и защите 

прав несовершеннолетних правонарушителей. Поэтому вопрос о становлении и 

утверждении отечественной системы ювенальной юстиции, влечет за собой 

необходимость в формировании института социальных работников, при 

ювенальной юстиции по защите прав и интересов несовершеннолетних.  

 Социальный работник в ювенальной юстиции, выполняющий роль 

помощника судьи, проводит реабилитационные мероприятия и открывает для 

подростка возможности вернуться к нормальным социальным связям с 

окружающими, также реализующий своевременные меры по предупреждению 

преступности в среде несовершеннолетних лиц. Реализуя свои задачи 

находится в постоянном взаимодействии с органами следствия, судом, 

прокуратурой, семьями несовершеннолетних, комиссиями по делам 

несовершеннолетних, с сотрудниками образовательных учреждений и другими 

компетентными государственными и общественными организациями, 

способные влиять в силу своих полномочий на выполнение социальным 

работником установленных задач. 

 Таким образом, в ювенальной юстиции социальным работником 

признается лицо, обладающее знаниями в сфере психологии, социологии, 

юриспруденции и навыками разрешения семейных конфликтов, оказания как 
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непосредственной социальной поддержки и помощи несовершеннолетнему в 

рамках судопроизводства, проводимого в отношении последнего, также и 

сообща с сотрудниками правоохранительных органов, затрагивающие интересы 

и права несовершеннолетнего. Исходя из этого, ювенальная юстиция наделяет 

социального работника специфическими полномочиями, обязанностями и 

правами отличных от других участников судебного процесса. Приведенное 

обстоятельство призывает о необходимости выделения в отечественной 

системе ювенальной юстиции отдельного института социальных работников. 

Положительный зарубежный и отечественный опыт ряда субъектов России по 

внедрению института социальных работников ювенальной юстиции, 

доказывают эффективность ее деятельности по реализации правосудия в 

отношении несовершеннолетних преступников. Мы можем с уверенностью 

отметить, что данный институт имеет огромный потенциал для улучшения 

обстановки в сфере подростковой преступности и защиты их прав в процессе 

судопроизводства. Однако для отечественной системы судопроизводства 

ключевой проблемой остается отсутствие законодательной базы по вопросам 

прав, обязанностей и финансирования института социальных работников при 

ювенальной юстиции. 
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