
В моем опыте — работа с самыми разными вида7
ми правонарушений от краж, квартирных краж, до
грабежей и разбоев, хулиганств, убийств и т. д.
У меня есть подростки, которых я судила по четы7
ре раза. Повторное осуждение за более тяжкое пре7
ступление, как правило, влечет за собой более ре7
альное наказание, чем было до этого. И после этого
говорить о какой7то там реабилитации подростка
уже не приходится.

Сотрудничество нашего суда с организацией
«Судебно7правовая реформа» началось в 1999 г.
Суд и данная организация взаимодействовали в
рамках существующего законодательства для обес7
печения судопроизводства, для реабилитации не7
совершеннолетних и профилактики преступности.
В соответствии с договором между судом и указан7
ной организацией на основании отдельного догово7
ра привлекается социальный работник, который
получает экспериментальный статус социального
работника суда. Ему передается информация обо
всех делах по несовершеннолетним, которые не
пребывают в местах заключения, не заключены под
стражу. В некоторых случаях и те, которые нахо7
дятся под стражей. В отношении подростков, кото7
рые находятся под стражей, немножко более тяже7
лая ситуация, потому что в основном находятся
под стражей подростки за тяжкие и особо тяжкие
преступления, которым грозит реальное наказание.
Поэтому при том объеме работы, который есть се7
годня в суде, социальному работнику нет смысла
ими заниматься. Если возможно реальное осво7
бождение из7под стражи как таковой, мы передаем
это дело социальному работнику.

Как это осуществляется практически? После
назначения дела к слушанию, а в некоторых случа7
ях даже после поступления дела в суд, до того, как
назначено слушание, суд сообщает об этом соци7
альному работнику. Социальный работник прихо7
дит в суд, узнает, в чем обвиняется подросток, бе7

рет адреса и необходимые данные и затем догова7
ривается о встрече с подсудимыми. Или же соци7
альный работник приходит в суд уже в тот день, ко7
гда подсудимый получает какое7то постановление
о назначении дела и повестку, знакомится с ними,
договаривается о встрече, а потом только знако7
мится с предъявленным ему обвинением. Послед7
нее время мы еще практикуем — в случаях, когда
социальный работник видит, что возможен прими7
рительный договор — он готовит такое трафарет7
ное письмо, где вкратце описано, чем занимается
эта организация, какая примирительная программа
возможна по их делу. И рассылает это сообщение
потерпевшим. Социальный работник для суда со7
ставляет отчет о социально7психологическом ис7
следовании несовершеннолетнего и предоставляет
его в судебном заседании. Суд продолжает осу7
ществлять свои функции в обычном порядке, но
принимает во внимание меры восстановительного
характера, предложенные социальным работни7
ком, которые — как он считает — необходимы несо7
вершеннолетнему. Также суд принимает во внима7
ние результаты программ примирения потерпев7
шего и подсудимого, если они состоялись, про7
грамм возмещения ущерба или каких7то других
мер, направленных на заглаживание вреда, причи7
ненного преступлением. При этом суд сохраняет
независимое корректное вынесение решения. В со7
ответствии с УПК, приобщение отчета социально7
го работника, а также о допросе этого работника в
случае необходимости в качестве дополнительного
свидетеля заявляет кто7либо из участников про7
цесса: защитник, подсудимый, обвинитель. По
УПК суд по своему усмотрению действует. Суд мо7
жет запросить социального работника, подсудимо7
го, и даже потерпевшего о ходе и результатах про7
граммы примирения. 

И вот в недавнем прошлом по одному из дел о
хулиганстве и нанесении телесных повреждений
потерпевший показал, что данная программа при7
мирения помогла ему понять, почему подсудимый
совершил данное преступление, а также понять,
как можно было избежать сложившейся ситуации. 

По другому делу (о хищении мобильного теле7
фона) законный представитель потерпевшего на7
писала заявление о прекращении дела в связи с
примирением. Она пояснила, что только на прими7
рительной встрече ее сын смог выяснить все инте7
ресующие его вопросы, а она сама поняла, что сына
ограбила не шайка бандитов, как раньше она дума7
ла, а такой же подросток, как ее сын, из вполне бла7
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гополучной семьи, что он действительно искренне
раскаялся. И поэтому после такой встречи она по7
чувствовала себя психологически значительно
лучше, а ее сын после встречи смог успокоиться.
Также она сожалела, что такая программа не была
проведена раньше, до стадии следования. А потер7
певший по этому делу пояснил, что не сразу согла7
сился пойти на примирение, зная, что такое лиш7
няя психологическая нагрузка, однако данная
встреча помогла ему получить все ответы на вопро7
сы. Поэтому он считает, что подобные встречи не7
обходимо проводить, и — как было сказано выше —
желательно раньше.

Какие есть проблемы? Во7первых, недостаток
времени для работы с подростком для социального
работника. Поскольку суд связан процессуальны7
ми сроками на рассмотрение дела, то первое судеб7
ное заседание назначается максимально через пол7
тора месяца после слушания дела в суде. Поэтому
изначально социальному работнику необходимо
уложиться в данные сроки. Сроков часто недоста7
точно для получения конкретных результатов. А к
моменту судебного заседания нужно иметь уже
конкретные результаты, а не намерения подсуди7
мого о том, что он намеревается сделать или наме7
ревается попросить прощения. Если слушание дела
откладывается по каким7то причинам, то для рабо7
ты с подростком прибавляется один7два месяца.
В каких7то исключительных случаях суд может
пойти навстречу и отложить слушание дела под ка7
ким7нибудь предлогом. Мы понимаем, что дейст7
вуем в интересах несовершеннолетнего, а не ста7
вим перед собой целью любым способом быстрее
закончить рассмотрение дела. 

Сейчас в производстве есть такой случай, где
потерпевший отказывается являться в суд, пока не
пройдет вот такая программа примирения, и он сам
не поймет, что подросток такого больше не совер7
шит. То есть можно на чем7то настоять, можно до7
ставить его приводом, но я думаю, что лучше все7
таки провести примирительную встречу: он сам
придет и сам все расскажет. 

Еще одна проблема — это первоначальный кон7
такт социального работника с подсудимым, с роди7
телями либо потерпевшей стороной. Люди не ин7
формированы о программах восстановительного
правосудия, не знают, могут ли они доверять посто7
роннему человеку, называющему себя социальным
работником. Поэтому первоначальный контакт за7
труднен. Вот было решено из этих соображений на7
правлять потерпевшему официальные письма, ко7
торые содержат информацию об этих программах.
Подсудимый может получить такую информацию
от судьи или непосредственно познакомиться с
социальным работником в суде при получении от
него постановления о назначении примирительной
процедуры. 

Еще одна трудность — это возможность превра7
щения процесса примирения в сделку. То есть ме7
диатор должен понимать, что подсудимый чаще
всего заинтересован в сотрудничестве с ним, заин7
тересован в примирении, поскольку связывает с
этим надежду на смягчение наказания. В данном
случае социальному работнику необходимо разъ7
яснять и подростку, и его родителям, что ни сотруд7
ничество с ним, ни проведенная программа прими7
рения или возмещения ущерба не повлекут за со7
бой автоматического прекращения дела либо на7
значения более мягкого наказания, а могут лишь
служить смягчающим обстоятельством. Были та7
кие случаи, когда подсудимые до суда готовы на
все: и прощения просить, и ущерб возмещать, но
после суда, как показывает практика , все эти наме7
рения так и остаются неосуществленными. 

Люди, которые попадают в суд, в первую оче7
редь, это подсудимые и потерпевшие, разделены
враждой и жаждут восстановления справедливос7
ти, что мешает их непосредственному контакту.
Однако, как показывает практика, потерпевшие в
большинстве случаев не желают, как они говорят,
что «…скорее бы его посадили». Поскольку тюрьма
никого не исправляет, однако хотят, чтобы тот по7
нес какое7то наказание и осознал, что причинил
страдания и убытки. Поэтому в решении этого во7
проса имеет важное значение восстановительное
правосудие, задачи которого сводятся к тому, что7
бы помочь правонарушителю осознать несправед7
ливость его деяний, взять на себя обязательства по
возмещению ущерба, понять, как избежать такого в
будущем. 

В этом случае социальный работник является
посредником между судом, потерпевшим и под7
ростком, а также различными социальными и пси7
хологическими службами, которые помогают соци7
ализироваться подсудимому, то есть избавится от
наркотической или алкогольной зависимости, за7
кончить обучение либо трудоустроиться. В рамках
деятельности социальных работников и при учас7
тии подготовленных посредников проводятся при7
мирительные встречи потерпевших, подсудимых и
родителей. На этих встречах решаются вопросы
возмещения ущерба, принимаются другие решения
реабилитационного характера (к примеру, возвра7
щение в школу, излечение от алкоголизма и т. д.).
Результаты данных встреч фиксируются и исполь7
зуются в суде при прекращении уголовного дела в
связи с примирением сторон, при прекращении де7
ла в связи с искренним раскаянием, либо при осво7
бождении от уголовной ответственности с предос7
тавлением принудительных мер воспитательного
характера, а также при назначении более строгого
наказания. В программах восстановительного пра7
восудия посредник создает условия для психологи7
ческого восстановления потерпевших и реабилита7
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ции правонарушителей. Также посредник подтал7
кивает правонарушителей к тому, чтобы они сами
возмещали или исправляли причиненный ущерб.
При проведении программ примирения реализу7
ются также права потерпевших. Суд может дать по7
ручение специалисту по проведению программ
примирения провести встречу, обеспечивающую
возмещение ущерба, а также для достижения вос7
становления душевного равновесия потерпевшего,
для заключения соглашения об исправлении пра7
вонарушителем последствий преступления. Не
всегда эти встречи, конечно, происходят. Некото7
рые потерпевшие не идут на контакты.

Есть еще один довод в пользу работы социаль7
ного работника в программах восстановительного
правосудия. Существует несколько мер наказаний,
которые назначаются подсудимому, а реально при7
меняются только две: лишение свободы и условное
лишение свободы. Поскольку для применения дру7
гих санкций (возмещение ущерба и т. д.) нужно
знавать о материальном положении подсудимых,
смогут они или не могут расплатиться, смогут ли
как7то другим способом возместить ущерб. Когда
назначают условное наказание, это означает, что
ближайшее окружение подростка само по себе без
клейма условного осуждения не может сложить до7
статочные условия для исправления подростка.
С участием социального работника, с его вмеша7
тельством, если к моменту разбирательства дела
удается получить конкретные результаты, то тут
суд имеет возможность рассмотреть рекомендации
социального работника. 

Пример минимальных репрессий при вмеша7
тельстве социального работника. Три девочки со7
вершили кражу автомашины. Они приехали в Под7
московье из других областей, проживали на свалке,
сдавали бумагу, бутылки. Семьи девочек неполные,
родители пьют. Поскольку они не имеют постоян7
ного места жительства и, естественно, адреса, де7
вочки были арестованы. В данной ситуации кроме
как лишением свободы девочки никак не могли
быть задержаны. Вмешательство социального ра7
ботника, он смог найти тех людей, которые могли
за девочек ответить, из той области, откуда девочки
родом, договаривался с инспекцией по делам несо7
вершеннолетних, чтобы они контролировали их
последующие передвижение, помогали их адапти7
ровать (устроили в школу, вызвали в Москву сожи7
тельницу отца). В результате они получили услов7
ное осуждение, появился шанс. 

Аналогично получил условное наказание под7
росток, который был осужден за разбой с примене7
нием ножа в группе со старшим совершеннолетним
братом и другом. То есть в данном случае социаль7
ный работник смог собрать достаточно информа7
ции о подсудимом, об условиях его жизни, о причи7
нах противоправного поведения, провести про7

грамму презентации, в которой смог убедить суд в
правильности рекомендаций и возможности сведе7
ния карательных санкций к минимуму. В против7
ном случае, без участия социального работника, за
тяжкое преступление в группе с применением ножа
подросток получил бы реальное лишение свободы. 

Уголовное дело в отношении подростка 1987 г.
рождения, который проживал в интернате, по7
скольку его родители были лишены родительских
прав. Он взломал дверь автолавки, похитил про7
дукты питания. Дело было прекращено в связи с
примирением по ходатайству потерпевшей по делу.
В судебном заседании социальный работник пре7
доставил отчет о социальном исследовании под7
ростка, из которого следует, что он искренне раска7
ивается в содеянном, напуган ситуацией, посколь7
ку в настоящий момент его брат также находится в
следственном изоляторе за совершение кражи, ис7
пытывает вину по отношению к жертве. Была про7
ведена примирительная встреча подростка и потер7
певшей, в ходе которой подросток принес свои из7
винения потерпевшей и директору интерната (так
как он неоднократно совершал побеги из интерна7
та). Более того, потерпевшая разрешила заключить
соглашение с адвокатом, чтобы он защищал этого
подростка. В интернате было проведено заседание
с участием других ребят, чтобы понять и устранить
причины побегов и улучшить их отношения, кото7
рые он этим поломал. Проведенная работа позво7
лила суду поверить, что данный случай послужил
для подростка хорошим уроком, что без условного
осуждения в данном случае можно обойтись. По7
скольку на этого подростка негативное влияние
оказывает его мать, которая распивает спиртные
напитки, в том числе и вместе с ним. Таким обра7
зом, совместная деятельность способствует перене7
сению подростка в реабилитационное простран7
ство вследствие прохождения различных про7
грамм, сохраняя при этом его ответственность за
содеянное. Вся технология работы нацелена на
предотвращение и профилактику дальнейших пра7
вонарушений.

О недостатках, с которыми мы столкнулись. Об
одном я уже говорила: до вынесения приговора
подсудимый и родители готовы на все: принести
извинения, загладить вред и т. д. После получения
желаемого, как правило, условного осуждения,
многие осужденные к условному наказанию отка7
зываются продолжать сотрудничать. Не всегда воз7
мещают ущерб, продолжают совершать новые пре7
ступления, причем некоторые в краткие сроки. Так,
есть такой подросток Вячеслав, осужденный 67го
мая 2003 г. условным наказанием, 167го мая он со7
вершает аналогичное преступление. Первое пре7
ступление было в группе, второе — в группе с теми
же несовершеннолетними, да еще и с наркотиками.
С этим подростком проводилась социальная рабо7
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та, было выяснено, что у него сложный характер,
сложная жизненная ситуация, поскольку у него нет
отца. Вся работа, проведенная социальным работ7
ником, пошла насмарку. 

Серия таких случаев говорит о том, что после
вынесения приговора взаимодействие подростка и
социального работника заканчивается. Дело в том,
что слабо осуществляется контроль за прохожде7
нием программ реабилитации. Кроме того, соци7
альный работник не всегда прикладывает к отчету
документы, которые свидетельствуют о проделан7
ной работе. Например, справка с места работы (ес7
ли подросток устроился на работу), то есть в отче7
те это отражается, а официально никаких справок
нет. Справок о том, что подросток пролечился у
нарколога, часто нет. Еще не предоставляют суду
отчеты в случае, если несовершеннолетний отказы7
вается от сотрудничества с социальным работни7
ком. Я считаю, что такие отчеты нужны, особенно
когда по делу проходят несколько подростков, по7
тому что получается странно: два отчета есть, а тре7
тьего нет.

Далее, если социальному работнику становятся
известны ранее скрытые негативные факторы (на7
пример, подросток продолжает уходить из дому,
продолжает употреблять наркотики) и об этом не7
известно суду, то этот факт не предоставляет соци7
альный работник в своем отчете. 

Есть еще одна проблема. Это проблема с адвока7
тами. Адвокаты считают, что социальный работник
отбирает у них возможность заработать. И стоит
больших усилий объяснять родителям подсудимо7
го, что социальная работа — это все бесплатно, что
все это в их интересах, что работа эта добровольная
и что их никто к этому не обязует. А в ответ часто
слышишь, что «…нам адвокат сказал, что нам ниче7

го не нужно». Поэтому социальному работнику
приходится проводить работу еще и с адвокатом, со
взрослым человеком, который думает, что у него
«забирают хлеб». Кроме того, есть категория недо7
бросовестных адвокатов, которые объясняют сво7
им клиентам, что дело в отношении подростка суд
все равно прекратит, без всякого сотрудничества с
социальным работником, что услуги его вредны и
т. д. То есть адвокат убеждает, отговаривает от со7
трудничества и в результате подросток, если даже
дело прекращается, не проходит эту работу, выхо7
дит, ничего не почувствовав.

Несмотря на все трудности, наше сотрудничест7
во с вышеуказанной организацией продолжается.
В каждом успешном случае помогают проявить за7
боту и задуматься о том, что можно сделать, чтобы
помочь другим подросткам. В частности, я сегодня
рассказывала об одном из своих подростков, с ко7
торым я много работала, мне стоило больших тру7
дов дать ему условное наказание. Он был совер7
шенно не устроен, никак не пристроен, никому не
был нужен. И характер преступлений последних,
по7моему, десяток безумных краж дверей с подъез7
дов… То есть в данном случае получение условного
наказания — полностью заслуга социального ра7
ботника, которая смогла помочь ему трудоустро7
иться в тот же ЖЕК, которому он должен был день7
ги. Вот это типичный пример, когда у Гордеева,
можно сказать, вся жизнь была уже поломана, и
благодаря социальному работнику, он сейчас на
свободе. Я, честно говоря, не верила в то, что это
так может быть.




