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ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

SOCIAL WORKER PARTICIPATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

AGAINST UNDER-AGED 

 

В статье анализируется возможность вовлечения в производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних новой процессуальной 

фигуры – социального работника.  

 

The article analyzes the options of social worker involvement into criminal 

proceedings against new party into proceedings – under-aged persons. 

 

В рамках построения правового социального государства проблема 

преступности несовершеннолетних стоит достаточно остро. Современное 

российское государство и общество заинтересованы в использовании 

эффективных уголовно-правовых способов реагирования на преступления 

несовершеннолетних, а также находятся в поиске наиболее щадящих 

уголовно-процессуальных форм привлечения несовершеннолетних к 

ответственности.  

С этой целью, по аналогии с рядом зарубежных стран, в последние 

десятилетия в уголовное судоустройство и судопроизводство Российской 

Федерации внедрены некоторые элементы института ювенальной юстиции. В 

настоящее время в своей работе их используют суды Ростовской, Иркутской, 

Ленинградской, Брянской, Липецкой, Камчатской, Владимирской, 

Ивановской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской, Московской 

областей, Еврейской автономной области, Пермского края, Республик 

Хакасии и Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы. Согласно информации, 

поступившей из судов субъектов РФ, ювенальные технологии в сфере 

правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних применяются в 

судах 52 субъектов РФ [1]. 

Институт ювенальной юстиции подразумевает под собой совершенно 

иное отношение к несовершеннолетнему преступнику, к реагированию на его 

правонарушения [2]. Л.М. Карнозова отмечает, что ювенальная юстиция 

предполагает взаимодействие правоохранительных органов с 

воспитательными, профессионально-гуманитарными, общественными и 

религиозными структурами с целью решения проблем несовершеннолетнего, 

попавшего в ситуацию правонарушения [3]. Тем не менее, по мнению 

исследователей вопросов ювенальной юстиции, в России на сегодняшний 

день механизм взаимодействия судов с социальными службами как таковой 

отсутствует, педагогическая защита и социальная коррекция подростков 

затруднены [4]. Можно согласиться с Е.М. Тимошиной, что «опыт 



деятельности ювенальных судов за границей и возможность создания 

ювенальных судов в России подвергается бурной дискуссии» [5]. 

Вместе с тем, зарубежные модели ювенальной юстиции в сравнении с 

российским уголовным процессом предусматривают более широкое 

использование неюридических знаний в ювенальном уголовном 

судопроизводстве. Как полагает Е.В. Марковичева [6], это связано в первую 

очередь с тем, что «на уровне государственной политики закрепляется 

приоритет не общеуголовных, а воспитательных и образовательных 

механизмов воздействия на несовершеннолетних правонарушителей».  

Такой подход определяет и специфику производства в ювенальном 

суде, и пределы исследования личности и социального окружения 

несовершеннолетнего правонарушителя, и круг специалистов – неюристов, 

привлекаемых в ювенальный процесс. 

Применительно к российскому уголовному судопроизводству круг 

таких специалистов – неюристов, как правило, ограничен лишь 

процессуальными фигурами педагога или психолога, процессуальный статус 

которых УПК РФ четко не определен. Такой же неопределенной, 

дискуссионной на протяжении 10 лет, остается и фигура специалиста в 

уголовном процессе [7]. 

В таких сложных законодательных условиях для вышеназванных 

участников уголовного процесса ведется экспериментальное вовлечение в 

уголовное судопроизводство так называемого социального работника.  

Социальный работник – это один из элементов внедрения ювенальных 

технологий в уголовное судопроизводство по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, применяемых в судах общей юрисдикции РФ.  

В целях повышения воспитательного значения судебного процесса и 

профилактики рецидива в судах были введены должности помощников судей 

с функциями социального работника. Деятельность их заключается в сборе 

юридически значимой информации о несовершеннолетнем подсудимом для 

реализации предписаний ст. 421 УПК РФ, а именно в :  

1) подготовке доклада суду о личности несовершеннолетнего, условиях 

его жизни и воспитания, уровне психического развития, влиянии на 

него старших по возрасту лиц; 

2) использовании для этого формы карты социального сопровождения 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

Определен и процессуальный статус таких лиц, помощников судей с 

функциями социального работника. Они привлекаются к участию в деле на 

основании ст. 58 и 270 УПК РФ, т.е. в качестве специалистов.  

Здесь следует согласиться с Е.В. Марковичевой, что «с одной стороны, 

наблюдается стойкий интерес и теоретиков, и практиков к введению в 

уголовное судопроизводство данного специалиста» (социального работника). 

«С другой стороны, введение данной фигуры в уголовный процесс 

сопряжено с целым рядом трудностей объективного характера, с которыми 

нельзя не считаться» [6].  

К таким трудностям следует отнести отсутствие достаточной 
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законодательной базы для вовлечения социального работника в производство 

по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего, неясный 

процессуальный статус, отсутствие единообразного понимания сущности 

понятия «социальный работник». Все это ведет к появлению в уголовном 

процессе еще одной фигуры с неопределенным процессуальным статусом, 

требующим четкой уголовно-процессуальной регламентации, так же как 

педагог, психолог, специалист. В настоящее время более понятными 

являются направления деятельности социального работника, – это 

содействие суду при изучении психологических особенностей личности 

несовершеннолетнего подсудимого, социальной и воспитательной среды 

подростка, причин и условий совершения им преступления, подготовка 

доклада суду о личности несовершеннолетнего подсудимого, составление 

карты социального сопровождения несовершеннолетнего подсудимого 

(включает в себя совокупность материалов, всесторонне характеризующих 

подростка). 

Кaрта приобщается к материaлам уголовного дела, оглашается в 

судебном заседании, исследуется всеми участниками процесса. 

Содержащиеся в кaрте сведения судья учитывает при принятии решения о 

возможности применения принудительных мер воспитaтельного воздействия 

или о наказании, и в соответствии с положениями ст. 88 УК РФ суд может 

дaть указания органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его 

личности. 

Вопрос процессуальных прав и обязанностей социального работника, 

его компетенции остается открытым. На сегодняшний день в уголовном 

процессе такая процессуальная фигура, как социальный работник, 

отсутствует. 

Ввиду отсутствия единого федерального законодательства практика 

вовлечения социальных работников в уголовный процесс в качестве 

специалистов в разных субъектах реализуется по разному. 

Так, в Саратовской области выработалась следующая практика. 

Подготовка карты социального сопровождения, содержащей информацию 

для суда о личности несовершеннолетнего, поручается специалисту системы 

профилактики, чаще всего специалисту или социальному работнику органов 

социальной защиты. Специалист системы профилактики или соцзащиты, 

составивший карту, оглашает ее в судебном заседании, где она подробно 

исследуется, при этом он может быть допрошен в порядке ст. 58 УПК. Таким 

образом, показания заносятся в протокол судебного заседания, в котором 

указывается и процессуальное положение такого лица – специалист. 

Подобный подход с некоторыми особенностями сложился и в ряде других 

субъектов, например в Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской 

областях. В качестве специалистов для исследования личности 

несовершеннолетних в судебное заседание вызываются специалисты 

системы профилактики, психологи, педагоги образовательных учреждений, 

специалисты комиссии по делам несовершеннолетних, профильных 
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подразделений ОВД. 

В Чувашской Республике составление карты социального 

сопровождения осуществляется c момента возбуждения уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего. Специалисты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростка, по 

поручению следователя, составленному на основании ст. ст. 38, 73, 421 УПК 

РФ, предоставляют ему подробную информацию о личности 

несовершеннолетнего. По окончании расследования карта социального 

сопровождения вместе с материалами уголовного дела передается в суд. В 

судебном заседании карта оглашается, исследуется, приобщается к 

материалам дела, при необходимости составивший ее специалист может 

быть допрошен в соответствии со ст. 58 УПК. 

В ряде областей, а именно в Брянской, Ленинградской, Липецкой, 

Ростовской, Свердловской областях, в Камчатском крае, в Республике 

Карелии доклад суду о личности несовершеннолетнего на основании карты 

социального сопровождения готовит помощник судьи с функциями 

социального работника либо секретарь судебного заседания, с момента 

поступления уголовного дела в суд. Карта социального сопровождения 

наполняется информацией из уголовного дела, с несовершеннолетним 

подсудимым и его родителями могут проводиться беседы. Карта социального 

сопровождения изучается в судебном заседании в виде характеризующих 

несовершеннолетнего материалов и приобщается к материалам дела. 

В связи с этим возникает вопрос, является ли социальный работник 

специалистом в процессуальном смысле? Решение данного вопроса имеет 

прикладное значение, поскольку наделение помощника судьи с функциями 

социального работника статусом специалиста означает вывод о наличии у 

него признаков, предусмотренных ст. 58 УПК РФ.  

Если исходить из ст. 58 УПК, предполагается, что социальный 

работник, привлекаемый в качестве специалиста, это – лицо, обладающее 

специальными психологическими или педагогическими знаниями, целью 

которого в данном случае является изучение личности несовершеннолетнего, 

а также проведение социально-психологического исследования, которое он 

производит по материалам уголовного дела, и оформляет своим заключением 

(картой социального сопровождения), которое является доказательством.  

Можно ли считать карту социального сопровождения, которую готовит 

помощник судьи с функцией социального работника, заключением 

специалиста? 

По мнению судей, сама по себе карта социального сопровождения 

доказательством с точки зрения требований ст. 85 – 88 УПК РФ не является, 

а доказательствами могут быть содержащиеся в ней сведения, исследованные 

судом в судебном заседании, в том числе в форме допроса специалиста 

(специалистов), привлеченных к сбору информации о несовершеннолетнем. 

Поскольку ст. 74 УПК РФ предусматривает, что доказательствами по 

уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд 

устанавливает наличие или отсутствие подлежащих доказыванию 
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обстоятельств при производстве по уголовному делу, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела (в том числе иные документы), 

то карта может быть отнесена к иным документам и подлежит приобщению к 

материалам дела, что не будет противоречить положениям ч. 3 ст. 84 УПК 

РФ. 

Если рассматривать карту социального сопровождения с точки зрения 

заключения специалиста, то она содержит помимо сведений о 

несовершеннолетних преступниках также предложения и выводы по 

направлению и содержанию индивидуальной профилактической работы, что 

автоматически подпадает под содержание ст. 80 УПК РФ – заключение 

специалиста, представленное в письменном виде, в виде суждения по 

вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Более того, 

согласно ст. 80 УПК РФ показания специалиста – сведения, сообщенные им 

на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также 

разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями ст. 53, 168 и 271 

УПК РФ.  

Однако в данном случае такое заключение составляется помощником 

судьи с функцией социального работника, который не обладает, тем 

объемом специальных знаний, которые требуются для составления карты 

социального сопровождения. Остается неясным, с помощью каких средств 

и методов социальный работник должен осуществлять помощь судье в 

исследовании личности несовершеннолетнего или лично осуществлять 

социально-психологическое исследование в отношении 

несовершеннолетнего, а также каковы пределы данного исследования и его 

нормативные основания. 

В связи с этим в настоящее время до наполнения соответствующим 

содержанием понятия «социальный работник» применительно к нуждам 

уголовного судопроизводства рациональнее было бы назначать в 

соответствии со ст. 196, 201 УПК РФ судебную комплексную экспертизу, тем 

более что в соответствии со ст. 80 и 205 УПК РФ эксперта можно допросить 

для разъяснения данного им заключения. 
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