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К вопросу
о процессуальном статусе лица,
осуществляющего досудебное
сопровождение несовершеннолетнего,
совершившего преступление1
Закрепление среди приоритетных направлений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг. мероприятий по формированию и
развитию дружественного к ребенку правосудия требует более глубокого изучения
личности несовершеннолетнего правонарушителя в целях его ресоциализации и социальной адаптации. Указанная деятельность возможна в форме досудебного сопровождения подростков, преступивших закон. В УПК РФ отсутствуют нормы, определяющие правовой статус лица, осуществляющего досудебное сопровождение, что
актуализирует проблему, связанную с определением его процессуального статуса и
объемом полномочий.
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Преступность несовершеннолетних
относится к глобальным проблемам современности, в решении которых заинтересовано все мировое сообщество. Это
объясняется определяющей ролью подрастающего поколения в обеспечении
жизнеспособности общества и его развитии. Даже для самых демократических
и экономически развитых государств характерен высокий уровень подростковой
преступности.1
Наметившаяся в последние десятилетия интеграция России в международное
сообщество создала предпосылки для
гармонизации национального законодательства. В сфере уголовной политики международные стандарты закрепили правила, предъявляемые к осуществлению
государственной программы по обеспече1
Статья подготовлена в рамках исследования, проводимого при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (номер заявки 15–13–29001).

нию защиты и реализации основных прав
и свобод человека и гражданина.
В отношении несовершеннолетних
международные акты закрепляют права несовершеннолетних, устанавливают
стандарты осуществления правосудия
по уголовным делам с участием несовершеннолетних и исполнение наказания в отношении их. К общим относится
«Конвенция о правах ребенка» от 20 ноября 1989 г., которая признает ребенка носителем всех общечеловеческих
прав с момента его рождения, а также
закрепляет принципы, определяющие
правовой статус ребенка в обществе.
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) от 14 декабря 1990 г.;
Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы
от 14 декабря 1990 г.; Руководящие прин-
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ципы в отношении действий в интересах
детей в системе уголовного правосудия
(приложение к Резолюции 1997/30 Экономического и Социального совета от
21 июля 1997 г.); Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах,
связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений от 22 июля 2005 г.
фактически сформировали политику
обращения с несовершеннолетними, совершающими правонарушения, включающую в себя профилактические меры,
социальную реинтеграцию, обеспечение
гарантий соблюдения прав человека в отношении несовершеннолетних правонарушителей, применение альтернативных
лишению свободы мер, осуществление
ареста, задержания или тюремного заключения ребенка лишь в качестве крайней меры и на максимально короткий
срок, отказ от назначения несовершеннолетним наказания в виде смертной казни
или пожизненного тюремного заключения [2, с. 189–191].
Основные идеи, заложенные в международных стандартах, восприняты
и реализуются Национальной стратегией действий в интересах детей на
2012–2017 годы, утвержденной Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761,
одним из направлений которой является
формирование и развитие дружественного к ребенку правосудия. Среди принципов, на которых базируется дружественное правосудие, Национальная стратегия
предусматривает активное использование в судебном процессе данных о детях, условиях их жизни и воспитания,
полученных судом в установленном законом порядке. Однако на сегодняшний
день уголовно-процессуальный закон
регулирует лишь один способ получения
сведений об особенностях личности несовершеннолетнего правонарушителя:
установление следователем (дознавателем) обстоятельств, характеризующих
особенности личности несовершеннолетнего путем проведения следственных
и иных процессуальных действий. При

этом, как показывает правоприменительная практика, в силу загруженности, отсутствия специальных знаний в области
подростковой психофизиологии, органы
предварительного расследования зачастую не в силах всесторонне исследовать
личность подростка и его ближайшее
окружение. Указанные обстоятельства не
обеспечивают полноту сведений, необходимых для избрания судом эффективной
меры уголовно-правового воздействия
в отношении несовершеннолетнего, признанного виновным в совершении преступления [1, с. 42].
В этой связи весьма актуальным становится вопрос о привлечении специального участника для исследования
личности подростка и его окружения.
Зарубежный опыт показывает, что в качестве такового выступает социальный
работник, который осуществляет досудебное сопровождение. Национальное
законодательство не предусматривает
среди участников уголовного судопроизводства социального работника и не
наделяет его специальным правовым
статусом для реализации полномочий,
что делает невозможным вступление его
в уголовное дело. Отсутствие надлежащего законодательного регулирования
правового статуса социального работника, а также механизма реализации прав
и обязанностей в рамках уголовного судопроизводства актуализирует проблему
обеспечения доказательственного значения результатов его участия.
Уголовно-процессуальный закон предъ
являет специальные требования к сведениям, претендующим на роль доказательства по уголовному делу. В частности, они
должны быть получены из надлежащих
источников (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), надлежащим лицом (ч. 2 ст. 156 УПК РФ), а также
в установленном законом порядке. В противном случае доказательства, полученные
с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми (ст. 75 УПК РФ).
Таким образом, действующий уголовно-процессуальный закон не в полной мере
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отвечает современным требованиям по
формированию дружественного к ребенку
правосудия. Выявленный законодательный пробел вынуждает правоприменителя
искать выход из сложившейся ситуации,
что порождает отсутствие единообразия
в судебно-следственной практике.
Обсуждая процессуальный статус лица,
осуществляющего досудебное сопровождение несовершеннолетнего, практические работники предлагают привлекать его
в качестве свидетеля или специалиста.
Правовой статус свидетеля предусмотрен ст. 56 УПК РФ, где определено,
что свидетелем является лицо, которому
могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела,
и которое вызвано для дачи показаний.
Таким образом, законодатель преследует единственную цель привлечения
свидетеля к участию в деле – получение
от него показаний. Деятельность же социального работника, направленная на
изучение личности подростка, преступившего закон, не может ограничиваться только дачей показаний, поскольку
всестороннее изучение личности несовершеннолетнего предполагает сбор
характеризующих данных из образовательных организаций, установление
контакта с законными представителями
и ближайшим окружением подростка,
исследование иных особенностей личности правонарушителя. Кроме того,
участие социального работника в качестве свидетеля, противоречит правовой
природе рассматриваемого субъекта,
поскольку свидетель – очевидец происшедшего либо лицо, которому стало известно об обстоятельствах совершенного
преступления из какого-либо источника,
подлежащего установлению в процессе
производства по уголовному делу.
В силу сказанного привлечение социального работника в качестве свидетеля
противоречит смыслу уголовно-процессуального закона и не позволит решить
поставленные перед ним задачи.

Наиболее предпочтительным представляется привлечение социального работника для участия в уголовном деле
в качестве специалиста, права и обязанности которого определены ст. 58
УПК РФ. В соответствии с указанной
нормой, специалистом признается лицо,
обладающее специальными знаниями
и привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном
УПК РФ. Социальный работник, в силу
своих профессиональных обязанностей,
обладает специальными знаниями о психо-физиологических особенностях подростка, уровне его развития, влияния на
него ближайшего окружения и старших
по возрасту лиц.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство определяет круг задач, для решения которых привлекается
специалист, относя к ним:
1) оказание содействия следователю
(дознавателю) в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов;
2) применение технических средств
в исследовании материалов уголовного
дела;
3) постановку вопросов эксперту;
4) разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в профессиональную
компетенцию специалиста.
Думается, что в рассматриваемой ситуации целью привлечения социального
работника к участию в уголовном деле
является оказание содействия следователю (дознавателю) в сборе информации,
относящейся к личности подростка, то
есть в обнаружении и закреплении сведений, имеющих впоследствии доказательственное значение. Кроме того, обладая
информацией о личности несовершеннолетнего правонапрушителя, социальный
работник способен разъяснить сторонам
и суду вопросы, входящие в его профессиональную компетенцию, если того потребуют обстоятельства дела.
Таким образом, наличие необходимых специальных знаний у социального
работника, а также цель привлечения его
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к участию в уголовном деле позволяют
рассматривать его как специалиста по социальному сопровождению несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности.
Вместе с тем специфика деятельности, осуществляемой специалистом по
социальному сопровождению подростка,
совершившего преступление, требует самостоятельного рассмотрения вопроса об
объеме его полномочий.
Специалист такого рода – активный
участник, деятельность которого направлена на сбор информации о социальном
статусе несовершеннолетнего, условиях
его жизни и воспитания, ближайшего социального и бытового окружения, поведении до и после совершения преступления,
отношении к работе и (или) учебе, уровне
психического развития, влиянии старших
по возрасту лиц, иных особенностях личности. Организация и проведение работы
по социальному сопровождению несовершеннолетнего, привлекающегося к уголовной ответственности, потребует установления контактов с территориальными
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделениями
УМВД по делам несовершеннолетних,
образовательными организациями, организациями здравоохранения, органами
опеки и попечительства и другими учреждениями, обладающими информацией о подростке. Представляется, что для
эффективной реализации поставленных
перед указанным специалистом задач
потребуется разработка отдельного положения о специалисте по социальному
сопровождению
несовершеннолетних,
привлекаемых к уголовной ответственности, где четко следует прописать его права
и обязанности.
Обязательным требованием уголовнопроцессуальной формы является наличие
оформленного надлежащим образом документа, фиксирующего ход и результаты
процессуальных действий. Деятельность
специалиста по социальному сопровождению несовершеннолетних не явля-

ется процессуальной, однако результат
его работы должен отражаться в соответствующем документе, позволяющем
фиксировать собранную информацию
для последующего ее обобщения и анализа. Учитывая, что, исследуя личность
подростка, специалист по социальному
сопровождению использует непроцессуальные способы получения информации,
к документу, составляемому указанным
специалистом,
уголовно-процессуальный закон не предъявляет никаких требований. Вместе с теми содержание рассматриваемого документа, должно включать
разделы, позволяющие отобразить сведения с учетом обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
и закрепленных в ст. 421 УПК РФ. Так,
обязательной фиксации в дневнике (либо
карте) сопровождения несовершеннолетнего требуют сведения о фактическом
проживании подростка, данные о наличии (отсутствии) судимости либо фактах
привлечения к уголовной ответственности, об образовании, состоянии здоровья,
о родителях и ближайшем окружении,
об алкогольной либо наркотической зависимости, его увлечениях. Весьма желательным является отражение сведений, раскрывающих отношения ребенка
к совершенному деянию и его последствиям. Представляется, что на основе
собранных данных, анализа ситуации
и личности подростка специалист по социальному сопровождению должен подготовить заключение для приобщения его
к уголовному делу. В соответствии с ч. 2
ст. 74 УПК РФ заключение специалиста
является доказательством по уголовному
делу, однако законодатель не устанавливает требований к форме и содержанию
этого вида доказательства. Принимая во
внимание сказанное, с целью обеспечения единообразия правоприменительной
практики и полноты представляемой
следователю (дознавателю) информации о личности подростка, обеспечения
качественного отправления правосудия
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по делам данной категории необходимо
разработать требования, предъявляемые
к заключению специалиста по социальному сопровождению несовершеннолетнего, совершившего преступление.
Резюмируя, следует отметить, что реалии современной действительности и потребности правоприменительной практики в развитии дружественного к ребенку

правосудия настоятельно требуют решения вопроса о процессуальном статусе социального работника, осуществляющего досудебное сопровождение
несовершеннолетнего,
совершившего
преступление. Думается, что решение
поставленной задачи возможно без внесения дополнительных изменений в уголовно-процессуальное законодательство.
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