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органы и учреждения для беспризор-
ных детей. 

Как и помощь бедным вообще, так и тіомоиі,ь бедным без-
домным детям, в историческом своем развитии была перво-
начально в руках частных благотворитольных обществ, от-
дельных благотворптелеП, свящеянпков, церковных приходов, 
религиозных сообществ, яанимавшхсхся этим делом как из 
сострадания к нужде, так и по религиозным мотивам—для спа-
сения души. С течением времени помощь начинает оказываться 
не только бедным детям в тесном смысле этого слова, но и 
детям обиженным, эксплоатируемым, об'октам ягестокого 
обращения и т. д. Начинается определенная специализация 
задач и целе{1 разных обществ Обідества 
спасения падших девушек", „Общества защиты детей от я«е-
стокого обращения", „Капли молока", Детские ясли", Помощь 
кормяпцім матерям", „Попечения иад малолетними преступни-
ками", помощь слепым, глухим, глухонемым и т. д . , и т. д. 

С течением времени, когда социальные и экономические 
условия осложняются, взаимоотношения людей, яшзнь ста-
новятся сложное, уродливые последствия уродства государ-
ственного строя становятся выпуклее—крепнет и усилива-
ется сознание, что затцитаи охрана слабейших из слабых, без-
помощных детей—дело государства. Повсеместно появляются 
государственные органы охраны ягизни и интересов детей. 

В Советской России поело революции, когда мощно про-
звучал лозунг—„кто был ничем, да станет всем", из всех 
подвалов, чердаков, сырых и гнилых развалин, тесных, 
разрушенных каморок выползли маленькие, бледненькие, 
не зкавщие радостей жизни, лииіенные солнца, света 

1* 



^ 4 -

ii воздуха, гіреяѵде-времениые старички со сморщенйыми 
личиками, гноившимися грустными глазками п скрючен-
ными ручками и ножками. Эта армия заброшенных, забы-
тых детишек заняла барские особняки и имения; этой 
массе детворы, тысячам, миллионам яшзней было посвящено 
безконечно великое внимание не только советских органов, 
но и всех тех, кто не мог не чувствовать всего ужаса того 
строя, который оставлял гнить в подвалах беспомощных, 
слабеньких детей. 
• С 1920 г. органом, в котором сосредоточивалась вся ра-

бота по борьбе с детской беспризорностью, по устройству 
детских домов, по правовой запщте детей, по помощи детям 
бесприютным, ставшим на пути правонарушенпя, детям 
умственно-Отсталым, калекам и т. д.—стал Отдел Ох-
раны Детства в Секторе Социального Воспитания Нарком-
проса—выросший из первоначального Отдела Детских До-
мов Наркомсобеза. Н состав Отдела Охраны Детства вхо-
дили два Подотдела: 1) Подотдел Детских Домов, включав-
ший в себя отделение детских домов для нормальных детей 
и отделение детских домов для „дефективных детей"—с 
секциями, обнимавшими работу со всеми вігдами дефектив-
ности, и 2) Подотдел правовой заищты детеіі, состоявший 
из отделений детской милиции, комнссиіі по делам несо-
верпіеннолетшіх и связанных сними первичных учрезкдопий, 
опеки, юридической помощи и т. д. В процессе дальней-
шей реконструкции Наркомпроса и отдельных его частей 
и последую ииіх небольших изменений центральный орган, 
ведающий социально-правовой охраной детей и подростков по-
лучил следующую форму: в состав Отдела Социально Правовой 
Охраны несовершеннолетних и воспитания дефективных вхо-
дят Подотделы: 1) борьбы с беспризорностью, 2) опеки, 3) вос-
питания дефективных 4) юридической помощи детям с бюро 
разработки правовых норм при нем. Указанные центральные 
органы являются органами, дающими направление работе 
соответствующих местных органов и учреждений, выра-
батывающими руководящие начала, общие директивы иод-
час совершенно новым формам работы. Пользуясь данными 
опыта и практики, учитывая выводы теории, науки, наблю-
дения специальных исследований,—Центр имеет возмояиіость 
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облекать в форіМу реальных конкретных уставов, инструк-
ций, иоложенпй, н т. п. те советы, в которых нуждаются 
местные органы по работе с беспризорными. 

Главнейшими учреждениями в указанной области (по ли-
нии Отдела, оставляя пока в стороне другие центральные 
органы), в логической последовательности по этапам работы 
являются: 

I. Приемник. Приемник представляет первичное учреж-
дение, открывающее собой цепь дальнейших учреждений, 
через которые проходит беспризорный ребенок. Оказывая 
приют всем детям, в данную минуту нуждающимся в помощи 
государства, оказывая ее быстро, немедленно, во всякую 
пору дня и ночи,—он является п у н к т о м п о д а ч и с к о -
р о й с о ц и а л ь н о й п о м о щ и в с е м б е с п р и з о р н ы м 
д е т я м . Вбирая в себя всех беспризорных детей, без раз-
личия оснований и форм боспризорности, он дает приют 
и тем беспризорнейшим из беспризорных, которых раньше 
направлял!! в участки, потому что они так или иначе при-
ходили в конфликт с веленісями законов: того ли закона, 
который обязал быть .документным", а они являлись „без-
документными" („задержан за бездокументность"), потому ли, 
что, лишенные крова и дома, искали их и в грязаых убор-
ных вокзалов, и па лестницах домов, и в подъездах и пр. 
(„задерлган за праздношатание"), потому ли, наконец, что 
совершали более серьезные правонаруиіения. Может ли быть 
более уродливое проявление социальных неустройств, как 
вид ребенка в участке, в арестном доме (и в тюрьме в 
дальнейшем)—в том месте, где сходятся больше!! частью 
иодонкн общества или неудачники жизни? Какие мысли 
могут придти ему в голову? Чему может он там научиться? 
Что мояіет он там услыпіать? увидеть? 

В этой статье, в неделю помощи беспризорному ребенку,— 
неделю, в которую громко нужно кричать о всех невзгодах 
жнзніі детей,—не место касаться разных вопросов внутрен-
него построения приемника, вопросов методических и прин-
циниальпых. По в неделю иомощи ребенку нельзя не во-
пить о том глубочайшем парадоксе, о той гримасе жизни, 
которую представляет собой ребенок в участке, ардоме, тюрь-
ме, К сожалению, »тот парадокс це пз;кігт. Эта гримаса не 



сощла еще с печального лица нашей дейстзнтельнооти. Мы 
далеко ушли вперед от других стран, где сама идея необ-
ходимости приемников еще ие осуществлена, где дети по 
самой системе борьбы с беспризорностью, задерікиваясь по-
лицией, отправляются в ардом, участок, пересыльную тюрь-
му, являющимися таким образом первым государственным 
учреягдешгем, с которым сталкивается ребенок. Так напри-
мер, в Берлине задержанные дети направляются в тюрьліу 
при P o l i z e i P r a s i d i u m . Там имеется специальное отде-
ление, их содержат изолированно от взрослых. Помещение 
чистое, кормят хорошо. Но... тюрьма остается тюрьмой. 
18 мальчиков, которых автор настоящих строк застал в мо-
мент осмотра тюрьмы сидели в о ц и н о ч и ы х камерах, с жел-
тыми одутловатыми лицами и подозрительными синяками под 
глазами, предоставленные целый день самим себе, без книг без 
дел, без воспитателей. Девочки—проститутки, помещаются 
внизу в общем помещении, к ним па несколько часов при-
ходит попечительница, они заняты „делом", т. о. чистят 
картоіику и стирают белье. 

И. В Советской России уже три гОда назад прозвучал лозунг 
создания детской инспекции—вместо общей мнліщпи, при-
емников—вместо арестных домов для несовершеннолетних, ко-
миссий по делам несовершеннолетних—вместо судов и уч-
реждеиня для перевоспитания, для медико-педагогического 
воздействия—вместо тюрем. Но осуществлена ли эта идея, 
в полной мере? У нас имеется около 200 приемников. До-
статочно ли это? Направляются' ли задер'/канные дети в 
приемники даже в тех местах, где они имеются? Не си-
дят ли дети и подростки в ардомах и в комиссариатах 
милиции? 

В неделю помощи беспрігзорному ребенку нужно не толь-
ко всем иетересуюпіимся этим делом, нулгно самым иіироким 
слоям обиі;ества, всем, кому дорого физическое и душевное 
здоровье детей, призадуматься над тем, как важна эта сто-
рона работы с беспризоі)пыми детьми. Должно быть создано 
достаточное количество приемников, с подразделениями для 
І)азпых видов и категорий попадаюпціх туда иесоверпіенио-
летних,—с изоляционными приемниками в больших го})одах 
и с изоллциоииыми отделениями в небольших городах 



для более запущенных подростков, задержанных за серьез-
ные дела, до момента изучения и исследованпя необходимых 
для них мер воздействия. 

Если первым учреждением в цепи всех потребных учре-
ягдений для беспризорных детей является приемник, то пер-
вым органом, (органом местной практической работы), среди 
всех видов работников этой области разной степени квали-
фикации является Детская Социальная Инспекция. Первона-
чальное название этого органа—детская милиция - указы-
вает на тот характер деятельности, который присваивался 
этому органу: он должен был первоначально заменить об-
щую милицию в отношении детей, не ограничиваясь однако 
той узкой сферой деятельности, которая присуща общим 
органам охраны общественного спокойствия и безопасности. 
В отношении детей функции ипспекции шире: на первый 
план выступают и задачи охраны • самих детей, и помощи 
им, защиты их прав и интересов. Задачи, таким образом, 
профилактического характера. Если милиция выступает на 
сцену, когда правонарушение уже совершено, то задача 
Детск. Инспекции всеми силами и средствами предотвратить 
совершение правонарушения, предотвратить самое наступле-
ние состояния беспризорности—сохранить нормального ре-
бенка нормальным, здоровым, здоровым физически и ду-
иіевно, стоять на страже интересов дете{):, защиты их прав. 
Таким образом, объектом работы Дотек. Соц. Инспекции явля-
ется не только ребенок-правонарушитель, даже не только ре-
бенок беспризорный, а в с е дети: всем детям песет Детская 
Социальная Инспекция помощь, (скорую, социальную по-
мощь), защиту, охрану, при чем детский социальный ипспок-
тор в своей работе не ограничивается, как общая милиция, 
Т(іми случаями, которые доходят до его сведения: он сам 
их выискивает, следит за пололіением ребенка в семье, в 
мастерских и т. д. 

После учета двухлетней практики в 1921 г. явилась воз-
мояшость декретировать работу и положение детской 'соц. 
ипспекции. („Полояіение о детской соц. Инспекции", декре-
тированое 23—IX—-21 г., „Собран. Узакон." № 66 — 1921 г.. 
Инструкция Дет. Соц. Инспекции в области охраны нес-х 
от эксплоатации и дурного обрапі,епіія в семье и в ремес-
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ленных и кустарных предприятиях, не пользующихся чу-
жим наемным трудом, от U-XII—22 г. № 89.) 

Однако в процессе работы практического применения ос-
новных задач детской инспекции характер ее работы, несом-
ненно, видоизменяется и долягѳн видоизменяться. Если глав-
ная задача дет. соц. инспекции,—профилактика детской бес-
призорности, то и разные отдельные моменты ѳя работы 
углубляясь, усовершенствуясь, должны принимать другой 
уклон, другое направление. В особенности это касается ра-
боты дет. инспекции на улице. 

Работа теперь не может ограничиться одним задержи-
ванием беспризорных детей или несовершеннолетних, совер-
шивших правонарушение. Больше того—она не может огра-
ничиваться одним только наблюдением и надзором за детьми 
улицы. Работа, оставаясь весьма специфической, должна 
получить более педагогический характер. Детей улицы, де-
той, наполняюпщх бульвары, рынки, места скопления пуб-
лики, этих детей на улицу гонит и скудость впечатлений 
домаш}іей их обстановки, подчас нудной, серой, скучной, 
нодчас мрачной, тяя«елой, безрадостной,—всегда недоста-
точно отвечающей их запросам, гонит и жажда активной 
деятельности, потребность в радости, в шуме, в общении, 
потребность в разгрузке накопившейся и накопляющейся 
энергии, находящая себе реальное проявление в тех дея-
ниях, которые комиссии по делам несовершеннолетних при-
нуждены квалифицировать, как „озорство, хулиганство", 
(езда на буферах, швыряние камней, брань, драки и проч.) 
Таких дел напр. за 1921 г. в одной из Московских Комис-
сий среди общего числа 2008' было 712, т. е. около 37*1 
Этих детей надо отвлечь, увлечь, вовлечь в другую работу, 
в иіфы, беседы и пр. Через эти игры іг беседы, кроме не-
посредственного их назначения приобретается и знакомство 
со всей уличной детворой, через них приобретается и зна-
комство с их средой и влияние, как на них, так и на эту 
среду. Одним из этих средств отвлечения и организации 
неорганизованных детей улицы является устройство в пуб-
личных местах и на ок]тинах площадок для игр детей и с 
детьми под руководством специальных лиц. В Чикаго с 
увеличением количества таких площадок и лужаек «пре-
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ступность" детей пала в некоторых кварталах на 18% в 
других—до 707о, в сродном—па Wj^ . 

В Берлине одноіі из задач отделения Jugendpflege (уход 
за юношеством) Jugendarat'a (Отдела, в котором сосредото-
чены все меры попечения и охраны над юношеством), явля-
ется, кроме поддержания всех спортивных круягков и содей-
ствия всякому виду спорта, забота о том, чтобы в распоря-
;кении школ к для нужд детей и вне інколы было доста-
точное количество площади для игры причем эти площадки 
отводятся детям, как в самом городе, так и вне города, 
куда дети летом отвозятся специальным поездом: за лето 
1922 г. на внегородских площадок было таким образом 
вывезено больше 44 тыс. детей. 

Ыеоходимо добиться от городских коммунальных органов 
отвода площадок для игр. Дело нетрудное и не требуюпіее 
никаких особых затрат, кроме общего поддержания чистоты 
и привоза песку для совсем маленьких детей. 

Р у к о в о д и т ь же этим делом на улицах, площадях и т. д. 
могла бы детская инспекция. К этому делу могли бы быть 
привлечогсы и комсомольцы, и юные пионеры и т. д. 

Как и в вопросе о приемниках, так и в работе дет. соц. 
инспекции далеко не все сделано для должной постановки 
правильной работы ее; даже при наличных наших возмояг-
иостях задачи дет. инспекц. все расширяются, углубляются,— 
требования, предъявляемые дет, инспекторам, растут. Соот-
ветственно с этим меняется и состав работников как ио 
возрасту, так и по образованию и профессии. Если первые 
выпуски курсов дет. соц. инспекции давали лиц 17—20-лет-
них, малограмотных, случайных профессий, то 'Последний, 
например, состаіі работников опытной станции дет. соц. 
инспекции иокамывает, что из т работников: 4 с ВІ ІСШИМ 

образованием, 2о—с законченным средним, остальные с не-
оконченным средним или низшим; болі.шинство (22) имеют 
большой педагогический СТІШС. 

В виду сокращения количества иітатных единиц и сред-
ств, отпущенных Ііаркомпросом на содержание дет. соц. 
инспекции, многие местные и/отделы и органы борьбы с 
детской беспризорностью прибегли к П[)іівлечению в ряды 
работы дет. соц. инспекторов—добровольцев. Так, в Моские 
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к указанной работе привле'чены друя«ины из числа слуша-
телей педагогических ВУЗ-ов. Считаясь с этой огромной 
работой, которую должны нестл дет. инсн., с теми формами 
которые приняла выявившаяся работа дет. инспекции во 
время голода и главное с ограниченными средси^ами, кото-
рое государство может отпустить на должное развитие этого 
дела, необходимо обратить самое старательное внимание на 
эту отрасль работы с детской беспризорностью. 

III. Из приемника некоторые категории детей долягны на-
правляться в наблюдательно-распределительный пункт, явля-
юнційся таким образом вторым звеном в цепи учреждений, не-
обходимых для беспризорных детей; мы говорили „некоторые 
категории" детей, так как далеко ие все беспризорные дети, 
попавшие в приемники, нуягдаются в более детальном изу-
чении с точки зрѳііия их психо-физического состояния для 
дальнеіііиего определения их судьбы. При правильной — 
идеальной постановке дела социального воспитания детей, 
конечно, следовало бы всех детей тщ,ательно изучить, чтобы 
определить, в какое учреждение согл,асно их характера они 
должны быть направлены; при суш;ествующих возможностях, 
когда мы мол«ем содержать минимальнейшее количество 
наблюдательно-распределительных пунктов, из приемника 
туда направляются только те дети, которые нуждаются, как 
сказано выше, в исследовании, тщательном обследовании и 
изучении. Дети, попавшие случайно, напр. заблудившиеся, 
дети временно бесприютные, напр. в случае болезни кого-
нибудь из родителей н отсутствия другого родителя, дети, 
совершившие проступок, не возбуждающи!! сомнений в при-
чине соверніепия его и необходимых мерах воздействия, в 
наблюдат.-распрсделит. пункт не направляются: В прием-
нике может быть оказана им та социа-льная помощь, в ко-
торой онн нуягдаются: из приемника они отправляются 
или к родным, или непосредственно в то учреягдение, кото-
рое для них подходит. Дети, совершившие серьезный про-
ступок, дети не совершившие проступка, ио во время пре-
бывания в приемнике обнаружившие запущенность воспи-
тания, возбуждающие сомнение в необходимой море воздей-
ствия, обследуются детальнейшим образом в наблюдат.-
распределпт. пункте. 'І\ѵнігция обследопанпя как по зада-
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нііям наблюдат.-распределит, пункта, так и по заданиям 
комиссии по делам несовершеннолетних, исполняют обследо-
вател и-воспитате л и. 

IY. Комиссии по делам несовершеннолетних в цепи орга-
нов и учреждений для беспризорных детей занимают одно 
из центральных мест. 

От общего суда над детьми —через специализированный 
детский суд мысль законодателя и ученого, занятых при-
исканием лучших форм борьбы с детской преступностью, 
как и с преступностью вообще, пришла к необходимости 
уничтожения суда над детьми и создания специальных ме-
дико-пѳдаі'огических органов, каковыми являлись комиссии 
по делам несовершеннолетних. Коль скоро практика и тео-
рия признали, что карательная политика в отношении де-
тей не только не гуманна и несправедлива, но и нецеле-
сообразна, что не судить и карать детей, а учить и лечить 
кх следует, то идея эта—воспитаніге вместо наказания— 
должна была быть доведенной до конца, и детский суд, хотя 
и суд специальный, но все-таки суд, должен сойти со сцены, 
уступив место тому органу, который эту идею воплотит,—орга-
ну медико-педагогическому. Таковыми и являются комиссии, 
организованные в России согласно декрета от 14 января 1918 г. 

Подобные комиссии были еще задолго до 1918 г. органи-
зованы в Дании, Швеции и Норвегии с несколько другим 
только составом, согласно уклада жизни данных стран; 
(так, кроме учителя, врача и юриста в указанные комиссии 
в Дании входит и священник.) Во всяком случае, ясна и д е я -
воспитания и обеспечения тех беспризорных детей, которые 
впали в конфликт с законом. Возраст несоворшеннолотних, 
иодв(;домствепных комиссиям, был первоначально устано-
влен в 17 л., затем в 1920 г. повышен до 18 лет со внесе-
нием, однако, суні,ествеиного изменения.в виде ст. 4, допу-
стившей передачу несовершеннолетних самими комиссиями 
в Нарсуды в случаях, если они признают, что несовершеп' 
нолетний не поддается воздействию мер медико-педагогиче-
ских. Это отступление от первоначальной мысли законода-
теля плохо вяжется и с общим духом идеи, воплощенной 
в указанном декрете, плохо вяжется и с выводом работ Ва-
шингтоггской конференции еіце/в 1910 г. призііачщей, что 
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„неисправимых кет". Еще менее правильным следует при-
зпать дальнейшие изменения, внесенные Сессией ВЦИК в 
м а е и о к т я б р е 1922 г. в указанный декрет в смысле по 
нижения возраста несовершеннолетних, находящихся в ве 
дении комиссий по делам несовершеннолетних, т.-е. подвер 
гаемых воздействию мер медико-педагогического характера 
Будем надеяться, что внесенные изменения следует считать 
случайными и временными. Во всяком случае, настоящее 
положение вопроса сильно ухудшает дело борьбы с детской 
беспризорностью, с каковой комиссии призваны бороться, 
так как пз'емлет из их ведения значительные группы под-
ростков, таких же беспризорных, как и дети до 14 лет, тре-
бующих того же подхода, как и дети до 14 лет. . 

Комиссии являются органом попечения над беспризорными 
детьми. Осуществлять указанные функции Комиссия может 
только, если она в главном углу зрения своей работы поста-
вит личЕшсть несовершеннолетнего — пспхо-физические осо-
бенности, в зависимости от которых и находится та или иная 
мера воздействия, тот или другой вид помощи. 

V. Обследование несовершеннолетнего, его ікизни, изуче-
ние среды, его окружающей, поручается обследователям-вос-
питателям, которые, обслуживая комиссии, таким образом, 
являются могущественным органом борьбы с детской бес-
призорностью. Обследователи-воспитатели несут широкую 
помощь беспризорным детям. До рассмотрения дел Комис-
сией они должны всесторонне ознакомиться с жизнью не-
совершеннолетнего, его родными, товарищами, собрать све-
дения, которые знакомили бы и с факторами, имевшими и 
имеющими влияние на создание характера несовершенно-
летнего, с унаследованными склонностями, чертами и пред-
расположениями. Изучив его таким образом, обследователь-
воспитатель может оказать несовершеннолетнему существен-
ную помощь и иоддеряіку, как во второй стадии своей ра-
боты—во время разбора дела в комиссии, принимая уча-
стие в выборе подходящей меры воздействия, так и впослед-
ствии, если комиссия признаі''Т возможным назначить над 
несовершеннолетним присмотр обследователя-воспитателя. 
В таких случаях последний не только помогает советом, 
поддержкой, надзором самому несовершеннолетнему, по, под-
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ХОДЯ вплотную к его жіізіш, его среде, его близким, стаио-
вится и советчиком семьи, и проводником идеи комиссии в 
среду, окружающую порученного его вниманию ребенка или 
подростка. 

Воспитателями-обследователями являются лица и со спе-
циа^іьной подготовкой и со специальными зпан^іями, с со-
ответствующим опытом. Но все эти лица ДОЛЖНРЛ быть с пе-
дагогическим образованием, педагогическим навыком. Кроме 
того, они доля^ны обладать большой выдержкой, терпением, 
любовью к трудному, творимому ими делу. В настоящее 
время делается попытка привлечь в ряды обследователей-
воспитателей, как и в ряды работников дет. соц. инспекции, 
добровольцев. В тех отдаленных местах, уездах и деревнях, 
где не удается располагать спецнальаым воспитателем-об-
следователем, к делу обследования несовершеннолетнего, 
собирания нужных сведений о нем и от него („опроса" 
его), должны быть привлекаемы школьные работники; надо 
во чтобы то ни стало избегать, чтобы люди, не обладающие 
ни знанием и пониманием детской души ни знанием того 
языка, которым нуяиго разговаривать с детьми, подходили 
к ним с абсолютно не педагогическими приемами, как раз 
в тот момент лсизни несовершеннолетнего, где он особенно 
взволнован, взбудоражен совершенным деянием или часто 
приписываемым ему только поступком и требует особой чут-
кости и осторожности. Школьных работников вообще следует 
приблизить к работе Комиссии, обследователей-воспитателей, 
делу опеки. 

Ѵі. Кроме первичных учрегкдений для беспризорного ре-
бенка, предусматривающих временрое,'большей или меньшей 
длительности пребывание ребенка, бескозіечио большее зна-
чение имеет то учреждение, куда направляется ребенок для 
воспитания па продолжительный срок, на время, необходи-
мое, чтобы подготовить его к жизни, приучить к труду, по-
ставить его на ноги. Таковы детские дома для нормального 
ребенка, детские дома и колонии для перевоспитания запу-
щенных детей, детей с теми или иными дефектами харак-
тера, воли, детей, иногда больных, иногда предрасположен-
ных к какой-нибудь болезни, вполне устранимой при соот-
ветствующих условиях лшзни ребенка. Таковы учреждения 
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лечебно-воспитательнтле, где элемент лечебный превалирует 
над элементолі педагогическим, представляя в то же время их 
сплетение. Таковы и учреждения более строгого режима, 
называемые реформаториями, по доля«енствующие предста-
влять те же учреждения воспитательного характеі)а с раз-
ной степенью тяжести режігиа, необходимого для данных 
подростков. Реформатории замыкают, следовательно, цепь 
учреждений, нужных для спасения и перевоспитания бес-
призорных детей; дальнейших звепьев в этой цепи быть не 
должно, ибо все учреждения, нужные для всевозмояіных 
видов беспризорности, должны носить одпн характер, ДОЛИІ-

пы иметь одну цель—помочь, воспитать, обеспечить и вы-
лечить, It трудно себе представить, что эту цель можно 
было бы достигнуть другими методами—другим подходом. 

V1J. Большое значение в деле предупреясдеиия беспризор-
ности, в деле борьбы с ней играет и институт опеки. 

І^сли опека преяших времен больше всего интересовалась 
имущественными делами подопечных, то современная опека 
по советскому праву преследует главным образом интересы 
личности несовершеннолетнего, его воспитания и таким 
о(^разом занимает в цепи органов и учреждений для бес-
призорных детей видное место. 

Как показывает практика, идеи опеки были совершенно 
здраво и правильно поняты местными работниками, при-
влекшими к этому делу в качестве опекунов таких людей, 
происхождение и полоягение которых может служить гаран-
тией к добросовестной защите интересов подопечного. Дан-
ные, собранные осенью 1922 г. относительно некоторых 
губерний, показывают, что опека является в настоя и !;еѳ 
время самостоятельным институтом, существующим иа-ряду 
с комиссиями по делам несовершеннолетних. Опека имеет 
своей задачей и охрану имуп;ественных интересов несовер-
шеннолетнего, которые являются частью общих интересов 
несовершеннолетнего вообп;е. 

В качестве вспомогательного органа для института опеки, 
для обследования иолояіения подопечного, обследования 
иригодпости опекунов, добросовестного исполнения ими 
своих задач являются то детск. соц. инспектора, то обследо-
ватели-воспитатели. 
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деле помощи беспризорным детям должны сыграть детские 
юридические консультации, в особенности в настоящее 
время, при существовании частных предприятий, при воз-
можности эксплоатации со стороны этих предприятий не-
совершеннолетних, при развитии наследственного права и 
пр.: ребенок чаще моясет быть поставлен в пологкеняе, 
когда он нуждается в правовой заиціте отдельных своих 
прав, при_чем иногда не только в чисто-юридической запці-
те, а заіците в связи с педагогическими соббраяіениями 
соответствия того или другого возможного юридического по-
ложения условиям чіі требованиям правильного его воспи-
тания, (так при вопросах разводов, вторичных браков, лсе-
цитьбы несовершеннолетних и т. д., и т. д.). 

Консультации не ограничиваются дачей совета, они должы 
и указать все пути осуществления данного права несовершен-
нолетнего и принять самое активное участие в его осуществле-
нии. Они дают все справки и указания по вопросам детского 
права. На развитие детских юридических консультаций 
долліно быть обраиі;еио,самое серьезное внимание, тем более, 
что это дело не требует особо больших затрат, ие требует 
и особых штатных единиц, так как заведывание этиь^ делом 
на местах может быть поручено лицам, ведаюищм делом 
опеки, в крайнем случае работникам комиссіпі по делам 
несовершеинолетних. К обследованиям несовершеннолет-
него, в которых явится необходимость, могут быть привле-
каемы обследователи-воспитатели или детские социальные 
инспектора. К крупных городах указанные консультации 
могут работать в тесном контакте с Коллегиями защитни-
ков. Во всяком случае в неделю помощи ребенку необхо-
димо повсеместно пересмотреть те возможности, которые 
несомненно найдутся для осуществления одного ив суще-
ственнейших видов помощи беспризорным детям. 

Кроме указанных органов и учреждений для беспризор-
ных детей, имеется целый ряд учрсікдений, по характеру 
своему в более или менее близкой степени служащих для 
предотвращении Д(ѵгской беспризорности. Таковы учрежде-
ния лечебного характера, находяпі,иеся в ведении Нарком-
здраіза, нвсуиі,ие медицинскую тгомощь больным беспризор-



J. 

П Р О Л К И Ж Е Н И Е Г Е С П Р И І О Р П М Х Д Е Т Е Й 
n Q У Ч Р Е Ж А Е И М Я Н 

т т л 
л г т с і а і й j s 9 n . 

W W 

БѴАЧЕІ№= 
-ЬОСПИТ.УЧГЕЖА 

УЛ и Ц А 



— 18 — 

нмм деміі ; таковы учреждения, насаждаемые Я/отделом ра-
боты с подростками Отдела Единой Школы: вечерние 
школы, школы-клубы, дома подростков с мастерскими, клубы 
подростков, объединяющ,ие работы кружков; таковы учреж-
дения по внешкольной работе с детьми и подростками. Мы 
не говорим уже о школах, количество и качество коих яв-
ляется могущественным фактором борьбы с детской босиріг-
зорностью, не говорим о той громадной общокультурной, 
культурно-просветительной работе среди широких масс на-
селения, от которой зависит теснейшим образом понимание 
населением своих обязанностей в отношении детей, понима-
ние нужд детей и удовлетворение насущных их потреб-
ностей. 

Целый ряд органов и учреждений, кроме существующих, 
должен быть еи!;е только вызван к жизни—-учреягдениіі, 
далеко не удовлетворяющих, быть может, нашим и д е а л ь -
н ы м требованиям, но, несомненно, способных в настоящий 
мохгент облегчить положение беспризорных детей,—столовки, 
общеікитня; может быть даже просто ночле^кки с мини-
мальным педагоіліческим надзором, іоіубы и пр., и пр. 

Целый ряд органов и учреждениіі имеет самим фактом 
своего существования и по своему назначению прямое или 
косвенное влияние на положение вопроса борьбы с детской 
бесііризорностью: ата борьба зависит от целого ряда обиціх 
социальных и экономических условий, эта борьба не мо-
жет быть делом какого-нибудь одного ведомства, даже ряда 
в(ідомстіі, эта борьба есть дело всего народа, всего государ-
ства, эта борьба доляаіа составит!, сейчас одну ігз 
очередных задач всех партийных, советских и обществен-
ных организаций, должна образовать очередной фронт, на 
котором нужно мобилизовать все силы, могущие дать от-
пор и бой общему врагу—бездолию, беспризорности детей. 

С. Е. Копелянская. 



Детская социальная инспекция. 
§ 1. Необходимость детской социальной инспекции. 

Рассматривая историю борьби с детслсото беспризорностью, 
мы замечаем, что пройдеішый этою борт>бою путь пе был 
прямою и гладкою дорогою. Наоборот, дорога поражаот пас 
своими извилішами и неуювностями. Видко, что тог, кто оѳ 
ирокладгіівал, шел неуверенными, колеблющимися шагами, 
как будто ощупью и в потемках, без яркой путеводной зве-
зды, без светлого маяка, который, рассеивая мрак, давал 
бы путнику уверенность, что избранный им путь приве-
дет его прямо к конечной цели—в страну только с одним 
счастливым детством, где не будет детей нипіенствующих, 
проституирующих, ,детей-преступников", где, одннлі словом, 
не будет беспризорного детства. 

Но мы вместо с тем и видим, что этот путь, вначале со-
вершенно сливавшийся с тою дорогою, которою шел зако-
нодатель в борьбе с преступност],ю, проституцией, бродяяіни-
чеством и ншценством взрослых, все более и более расхо-
дится с нею іг чем ближе он идет к наіиігм дням, тем болпв 
выпрямляется, а шаг становится все увереннее и увереннее. 
Сворачивая со старого пути, законодатель сбадает для борі>-
бы с детскою беспризорностью нечто новое, о с р.б.о-о.- Робко 
начиная с о с о б ы х отделений для несов(фшеннолетних при 
тюрьмах и особых исправительных приютов для них, он пе-
реходит затем более смело к созданию о с о б ы х судов для 
несовершеннолетшгх, о с о б о й от взрослых опеки над деть-
ми и, наконец, совсем недавно п только в очень немногих 
странах он вызывает к жизни о с о б у ю детскую полицию 
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(Италия), детскую милицию или социальную дѳтскуіо ин-
спекцию (Россия). 

Новым является не только этот институт детской инспек-
ции, но такгке и самая мысль о нем. По редкой и счастли-
вой случайности теоретическая мысль достигла в данном 
случае успеха с поразительною быстротою, почти без всякой 
борьбы, столь обычной, а часто и столь трудной при всякой 
попытке крупного практического нововведения. Мы подчер-
киваем, что этот успех достигнут не только в России, где 
постоянно встречаются опыты и более крупных социальных 
реформ, но и за-границею, в Италии, гдѳ также постоянно 
наблюдалось резкое противоречие между смелостью полета 
научной мысли и рутиною практики. Литература интересую-
щего нас вопроса почти совершенно отсутствует и нуяшо 
думать, что на этот раз она, не успев во-время быть воспри-
емницею народившегося института, постарается наверстать 
потерянное и уделит свое усиленное внимание наблюде-
нию за первыми шагами новорожденного института, чтобы 
поддержать его, дать ему окрепнуть и развиться. Другого 
же отношения теории к детской социальной инспекции быть 
не может, потому что в основу ее положена глубоко пра-
вильная идея, но вместе с тем такая простая, что надо уди-
вляться, как не была она развита и обоснована много ранее. 

Помещение детей в особые отделения при тюрьмах, а за-
тем и вывод детей из тюрем, давно требовавшиеся теорией 
уголовного права, обосновывались необходимостью устране-
ния влияния тюремного мира на детскую душу. Создание 
на Западе особых судов для несовершонполетних, а у пас 
комиссий о неоовершеанолетних, обвиняемых в общественно 
опасных действиях, вызывалось сознанием, что педагог ско-
рее, чем судья, сумеет надлежаще разобраться в явлениях 
детской моральной дефективности и вообще в детских пра-
вонарушениях. Таким образом, наиболее тяжкая форма дет-
ской беспризорности, выливающаяся в совершение прейту-
плений или общественно опасных деПствий, уяге в продол-
жение ряда лет подлежала рассмотрению о с о б ы х органов 
и борьба с нею велась при помощи о с о б ы х учреждений. 
Между тем почти вся работа, предшествующая рассмотре-
нию дела в камере детского судьи или в комиссии о нѳсо-
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вершеннолетних, попрежнему оставалась в руках тех же са-
мых органов, на обязанности которых лежало наблюдение 
за общественною безопасностью, т. - е. в руках полиции до 
революции, а после нее-милиции. Но в этих же рукаХ со-
средоточивалась, за немногими исключениями, и вся деятель-
ность по профилактике детской беспризорности, т.-е. такая дея-
тельнссть, при которой на первое место выступал элемент забо-
ты не относительно общественной безопасности, а о самом ре-
бенке и при которой агент административной власти выступал 
в новой и напракпгко, при обычной его работе, в очень редкой 
роли охранителя интересов самого малолетнего. Привыкнув 
действовать в качестве органа охранения общественного по-
рядка и уличной благопристойности, полицейский или ми-
лицийский не мог отрешиться в отношении к юному бес-
призоряому от общих приемов и навыков его обычной улич-
ной работы. При интенсивности яге наблюдения за уличным 
порядком, за правильностью уличного движения и т. п., не 
оставалось ни времени, ни сил и не развивалось охоты для 
работы в роли охранителя интересов подрастающего поко-
ления. А между тем улица большого города и особенно сто-
лицы на каждом шагу грозит находящемуся на ней ребенку 
самыми различными опасностями, одни из которых бросают-
ся в глаза всем и каяідому, а другие моі'ут быть усмотрены 
лишь опытным глазом внимательного наблюдателя. В резуль-
тате такого положения лишь самые уродливые явления дет-
ской беспризорности и детские правонарушения останавли-
вали на себе внимании этих органов наблюдения аа общест-
венным порядком. 

Но правильно понимаемые интересы беспризорности дет-
ства требует их охраны не только на людных площадях и 
улицах. Нередко еще большая опасность грозит им не на 
глазах у всех, не на людях, а вдали от них, за стенами до-
мов, фабрик, мастерских, магазинов, и даже в квартирах их 
отцов, родных и близких. Слишком долгое время эти квар-
тиры и мастерские были местом, где преступлеиие над ре-
бенком могло совершаться в полной уверенности, что здесь 
ему никто не помешает. 

Так фактически воскресло древнее и с|)едневековое „пра-
во убежища", т. е. неприкосновенности в известных местах 
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(например, у жертвенников богов и в храмах) преступника, 
до которого здесь не могла дотрогиваться рука ни след-
ственной, ни судебной власти. Провозглашенная уголовными 
уложениями охрана детей от жестокого с ними обращения, 
от развращения их и эксплоатации очень часто оставалась 
неосуществленной иценно потому, что не было органа власти, 
который нес бы на себе работы по защите этих детей. Что-
бы оживить эти статьи о защите детства, в разных местах 
образовывались общества защиты детей от жестокого с ними 
обращения, от их развращения и эксплоатации. Б некото-
рых случаях деятельность таких обществ была не только 
игрою в благотворительность, но и приносила положитель-
ные результаты. Но при всем общественном значении рабо-
ты, ей недоставало решитольности государственного вмеша-
тельства, планомерности и той широты, которая была не 
под силу иногда и очень энергичным членам таких обществ. 

Таковы условия, которые с логическою необходимостью 
приводят к выводу: на ряду с органами общей милиции, 
и взамен их требуется создание о с о б о й Д(УТСКОЙ милиции, 
расширенные обязанности которой и привели у нас к пере-
именованию ее в детскую социальную инспекцию. 

§ 2. Возникновение детской инспекции в России. 

Раавившипся за первое десятилетие XX века за-границею 
детские суды, появившиеся затем и у нас, так же как и соз-
данные в России после революции комиссии о несовершен-
нолетних не считали возможным ограничиваться в их ра-
боте помощью им лишь органов общей полиции или ышиі-
ции, но организовали при себе институт так называемых 
попечителей детского суда, или обследователей-восиитателс^іі 
комиссий о несовершеннолетних. В то время как предвари-
тельное дознание о совершенных детьми или над детьми 
правонарушениях оставалось в руках обычных органов ад-
министративной власти, попечители и обследователи-воспи-
татели расширяли материалы дознания собиранием сведений 
о самих детях и условиях их жизни. Обнаруживалось несо-
мненное стремление расширять работы попечителей и обсле-
дователей за счет возможного ограничения роли полиціш 
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и милиции. Вместо содержания юных правонарушителей в 
общих арестных домах делаются более или менее решитель-
ные шаги к содержанию их в особых приютах. Самый вид 
ребенка под конвоем полиции признавался не совсем удоб-
ным. В этом отношении характерно, что первый проект ор-
ганизации детского суда в России, не смея мечтать о заме-
не полиции какими-либо другими органами, тем не менее 
высказывал пожелание, чтобы чины полиции, сопровождаю-
іцнѳ детей, были бы, по крайней мере, не в форменной их 
одежде, а в партикулярном платье. От такого „маскарада", 
однако, ребенок ничего не выигрывал: иереряя«енный поли-
цейский оставался тем, чем он был на самом делѳ—-агентом 
полицейской власти, привыкшим действовать только в двух 
направлениях-^,тапціть и не пускать". 

Впервые вопрос о необходимости организации „социаль-
ігой инспекции" по охране детства был ііодпят в России 
В. Н. Половцевой на Петроградском с'езде по охране детства 
летом 1917 г. К числу функций социальной инспекции до-
кладчица относила настолько разнообразные обязанности, 
начиная от самых простых и кончая весьма сложными и 
ответственными, что признавала необходимой организацию 
таковой инспекции в нескольких ее видах, соответственно 
характеру той или иной поручаемой ей работы. В наиболее 
существенных частях работа социальной инспекции должна 
была заключаться в: 

1) надзоре за общим состоянием детской беспризорностіг. 
Для этого должна была вестись регистрация нуягдающихся 
и беспризорных детей, извлечение беспризорных из ненор-
мальных условий их существования и оказание им социаль-
ной помощи; 

2) надзоре за гигиеною, воспитанием и обучением детей, ,, 
пользующихся социальною помощью, (надзор на дому и в \ 
учреждениях для детей возраста младенческого, дошколь-
ного, школьного и юношеского). Культурное воздействие на 
родителей и ср(щу, окружающую ребенка, входило также в 
этот вид работы; 

3) надзоре за детским трудом, (предотвращение преждевр»;-
менного профессионального труда, правильный выбор профес-
сии, обучение квалифицированному труду, охрана труда и пр.); 
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4) надзоре и попечении за подготовкою руководителей 
для всех учреждений по охране детства. 

В институт социальной инспекции должны были входить, 
как составные его части, или лишь вставать в ближайшие 
к нему отношения: фабричная инспекция, попечители при 
детских судах, сестры-попечительницы по охране материн-
ства п др. 

Большинство из этих обязанностей предполагало не только 
специальную подготовку деятелей социальной инспекции, 
но и обладание высоким образовательным цензом. Проект 
предусматривал главным образом высший инспекторский 
надзор и руководство, но такая работа могла быть осуще-
ствлена лишь при помощи подчиненных им других агентов 
инспекции. 

Вопрос об учреждении органов низшей детской инспекции,' 
особой детской милпцпи был поднят С. Е. Копѳлянской в 
ее докладе на эту тему всероссийскому с'езду по охране 
детства (в феврале 1919 г.). Указывая на язву детской бес-
призорности в большом городе, где на площадях и улицах 
недоедаюпціе и голодные дети получают, однако, слишком 
миот'о пииі,и нездоровой для их духовного развития и i-'де 
они продают вместе с папиросами, газетами, яблоками и са-
мих себя, докладчица настаивала на необходимости воз-
можно скорее перехватывать детей на их скорбном пути от 
беспризорности к преступлению. Это с успехом моягет сде-
.тіать не общая милиция, занятая другими обязанностями, а 
особая детская милиция в лице братьев и сестер социаль-
ной помощи'). „Государство не должно пугаться тех расходов, 
которых потребует новая организация. Г'асходы будут сто-
рицей возмещены: спасая детей во время от преступной 
карьеры, мы делаем двойную экономию—сокращаем буду-
щие расходы на содержание взрослых преступников и мест 
их заключений и даем государству трудоспособных граждан 
вместо тунеядцев и паразитов". Докладчица понимала под 
институтом детской милиции: I) братьев и сестер социаль-
ной помощи, как органы деятельности д-тской милиции и 

1) См. статью С. КоііѳлянскоЁ в жур. „Социальпоѳ ьоспитавив' 3 — 4, 
Лв уст—Сентябрь 1921 г. 
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2) приемники, как учреждения, доляівнствуіощив ьамѳнить 
собою милицейские участки и быть теми пунктами, где ока-
зывается несовершеннолетнему первая социальная помощь. 

Тогда же в феврале 1919 г. с'езд по охране детства при-
знал „неотложной задачей организовать детскую специаль-
ную милицию", для чего ввести „институт братьев и сестер 
социальной помощи" и открывать „приемные пункты, куда 
направлять всех задержанных несовершеннолетних". Кон-
ференция 10—14 нюня 1921 г. по вопросам правовой охраны 
несовершеннолетних подтвердила эти положения, введя 
паименование детской милиции детской инспекцией. 

Так было полоягено начало возникновению интересую-
щего нас института, 

§ 3. Вместо цифр—примеры. 
Доводы, которые С. Е. Копелянская приводила в своих 

докладах о необходимости учреждения о с о б о й детской 
милиции или социальной инспекции, относились к самому 
существу вопроса и по связывались с какими нибудь вре-
менными условиями или местными обстоятельствами. Это, 
конечно, правильно. Но да будет позволено нам указать 
здесь, что особенности времени, пережитого нами, начиная 
с лота 1914 г., громко вопиют, призывая государство и об-
щество к борьбе с бурным потоком детской беспризорности. 
Уже в годы мировой войны волны этой детской беспризор-
ности хлестали через край, теперь же, особенно после го-
лодных лет, опи, как будто прорвав какую-то плотину, не-
сутся на нас и грозят нам неисчислимыми бедами п не-
счастпями в самом близком будущем. Чтобы прорвавшийся 
поток ввести в его берега, пуяшц специальные знания и 
специальные силы. Чтобы справиться с армией беспризор-
ного детства, нужна планомерная борьба организованной 
силы, в первой боевой линии которой и должна итти дет-
ская социальная инспекция под том новым знаменем, на 
котором написаны слова: «заіЦита детства». 

Экономические потрясения и голод были успешными вер-
бовщиками этой армии. Голод же вскормил и вспоил ее. 

И вместо известных нам и поражающих нас своею вели-
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чияою цифр беспризорных детей всяких категорий, нам хо-
чется привести здесь несколько примеров—ісартинок сто-
личной яшзни. Они лишний раз покажут нам своею урод-
ливостью в какие опасные формы выливается дотекая бес-
призорность и из каких отдельных слагаемых составляется 
вся масса беспризорных детей, 

В период наибольшего развития так называемо/1 детскоіі 
„спекуляции" можно было наблюдать на площади перед 
Ярославским и Николаевским вокзалами следующую сценку. 
Мальчик лот 9, по всей вероятности не обладающий капи-
талом для производства торга, потешает своих сверстников 
„спекулянтов-капиталистов": вымазав вс(" лицо и рукя 
не(()тью с паровоза, под друягный и общий хохот 'мальчишек, 
он катается „катышем" в уличной пыли; пыль липко при-
стает к его вымазанноіі рожице и он «грязнее грязп". До-
вольные развлечением „спекулянты"—ішльчпшки награ-
ждают его бумаяіками всякого достоинства пз их выручки. 
Спрашивается, далеко ли они ушли от развлекавшихся 
сходным образом по трактирам и ресторанам Тит Тнтычей? 
Кто растет для нашего социального уклада в лице этих 
развлекающихся детей и этого пресмыкающегося ребенка? 

На Страстном бульваре, у памятника Пушкина, целый 
ряд торговцев и торговок, взрослых и детей, с папиросами, 
булками, яблоками... Вдруг у кого-то из торговок вырі.г-
вается испуганный и предупреждающий крик: „шарашики"! 
Торговцы хватаются за свои корзины и лотки, бросаются в 
разные cтopoны^ но на них налетела шайка уличных маль-
чипіек—„шарашиков" и с налету тащит, что успеет и что 
сможет. Нежное и ласкателі>ное название „шарашики" дано 
этим детям-иалеичнкам, очевидно, потому, что торговцы 
„ шарахаются" от них в сторону. Спрашивается, не крепн(іт 
ли в этих организованных набегах беспризорных детей дух 
бандитизма и не превратится ли сегодняшний „шарашик" 
через короткое время в грозного, готового на все на-
летчика? 

Обычные пассажиры пригородных поездов ЯрославскоГІ 
я«елезпой дороги хорошо знают мальчишку нищего-певца 
„Соловья". Под такою кличкою известен мальчик-певец не 
потому, чтобы его голосок хотя бы сколько-нибудь напомЛ' 
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нал трели соловья. Ои получил такоо прозвание только 
потому, что в его репертуаре всего один номер—коротенышг 
песенка, кончающаяся словами: что когда юный певец 
умрет, никто не придет к нему на могплу „только ранней 
весной соловей пропоет". „Соловей" обещал с нового года 
петь другую песню и в самом деле начал было распевать 
другую, но очень скоро вернулся к своему старому репер-
туару: „за новую меньше подают, старая я^алостливее; а 
меня все. обия«ают, и для всех я ^ чуягой, мне эта ягизнь 
надоедает, я ищу себе другой". Но на са-мом деле „эта 
жизнь" ему не надоедает. Наоборот, она его захватила в 
свои цепкие лапы. Безуспешно пытались вырвать его лз 
этих лап: они его держат и он сам за них дерягится. Он не 
знает стеснения, за словом в карман не лезет, острит и от-
ягучиваѳтся. Впрочем, иногда серьезно говорит о своих за-
ботах—о сестре-девченке, почти его ровеснице, которую он, 
по его словам, кормит: „разве она, девка, может заработать 
ирпскамиѴ сирапіивает он п, не дожидаясь ответ, идет 
дальше петь своего „Соловья". И опять у нас невольно 
рождается вопрос: что выйдет из этого мальчугана, что 
станет делать этот совершенно безголосый соловей, когда 
надоест пассаягирам. Подачки уже сделаліі, из него в 10— 
11 лет профессионала-пищего. Он добывает „пением", дру-
гие дети-нищие по мере сил и способностей изобретают 
иные способы попрошайничества и чувствуют себя в своей 
сплоченной дружноіі компании более счастливыми, чем в 
самом благоустроенном детском домо. Не малая доля виііы 
падает в этом на „милостыню", далеко не всегда спасаюіцую 
ребенка л не редко его губящую. Кох'да яге опустившийся 
юнеі.і, начинает лазить по карманам, „жалостливые" и 
„добрые" люди готовы предать его всякой казни. Автор 
этих строк сам слышал горячий спор в трамвае двух пас-
сажиров. Для искоренения воровства один из них предлагал 
отрубать ворам руки, а другой—выкалывать глаза. Споря-
щих примирил третий, предлояшвший делать то и другое. 

Эти примеры показывают как необходима детская со-
циальная инспекция. При надлежащей ее организации она 
будет проводником в различные слои общ(*ства правильных 
взглядов на детскую беспризорность и на борьбу с нею. 
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Здесь перед детским социальным иисііектором открыва-
ется новая и очень ваяшая задача его работы: он выступает 
как пропагандист новых научных и общественных идей в 
деле борьбы с детскою беспризорностью. 

К такому результату неизбеяшо должна приводить вся его 
деятельность даясе помимо его желания и без всякого с его 
стороны намерения быть проводником в различные слои на-
рода идеи защиты детства. 

Такая пропаганда будет вестпть \им словом и делом и 
даяге больше делом, чем словом. Каждый случай, когда 
детскому инспектору удастся защитить ребенка от жестокого 
с ним обращения, оградіггь его от развращающего влияния 
среды, прекратить эксплоатацию сил его еще не окрепшего 
организма—каждый такой случай есть вместе с тем и ж и -
B j ^ n j j u i - a F a H - д а дѳл^ш. Она сильное, чем самое горячее 
слово убежденного и опытного пропагандиста, докажет, что 
инт(фесы всех нас, интересы общественного уклада требуют 
Haineit защиты от беспризорных несовершеннолетних только 
одним, ведущим к цели, способом — посредством защиты 
с а м и х несовершеннолетних. 

Так скромный детский социальный инспектор вырасГает 
в крупную фигуру важного обпі,ественного работника. 

4. Детская инспекция за границею. 

Попытки хотя бы некоторого ослабления роли общей по-
лиции в борьбе с явлениями детской беспризорности были 
произведены ранее всего пз европейских государств в Гер-
мании, но лишь в Берлине и в некоторых других ее горо-
дах, (Франкфурте на Майне, Мюнхене, Нюренбергѳ. и др.). 
Здесь, при центральных полицейских бюро, по соглашению 
между полицейскими властями и обществом защиты детства, 
были открыты особые отделения для задержаных детей. 
Уполномоченная от означенного общества принимает всех 
згдержанных полицией дет(ій, знакомится с протоколами их 
задержания и принимает меры к направлению детей для 
временного или постоянного содержания в соответствуюпціх 
учреждениях '). Таким образом эти первые попытки давали 

') Рубашсва Особые суды для налолотних. М. 1912 г. 73—74 стр. 
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воамояійость сокращать пребывание детей в арестймх до» 
мах или дажѳ' и совсем іустранять его. Однако этим не уст-
ранялась работа органов общей полиции по заарестованию 
детей и не создавалось новых органов помощи детям. Более 
решительный шаг был сделан в Германии принятием в июле 
1922 г. закона по охране детства. Закон предусматривает 
учреждение особых органов по защите детства—Jugendamt 
с широкими обязанностями инспекции по защите детства 
и должен вступить в силу во всех союзных государствах 
Германии не позднее 1 апреля 1924 г. Однако, в некоторых 
из них подобные органы защиты детства начали вводиться 
и ранее. Так, например, в Вюртемберге сходный закон был 
принят еще 9 октября 1919 года и начал проводиться в 
жизнь с апреля 1920 г., а к настоящему времени введен почти 
на всей территории Вюртемберга ')• 

Несколько иного характера был дан пример полицией г. 
Вѳны, оставшийся, однако, без сколько нибудь широкого 
подражания. Здесь в 1909 г. при главном управлении по-
лиции было открыто особое отделение по делам о малолет-
них, под управлением одного из высших полицейских чи-
нов Вены. При каждом полицейском участке был назначен 
особое доляіностное лицо по делам малолетних, специально 
для этого подготовленное: без его утверждения полицейские 
чины не имеют права применять какие бы то ни было меры 
по отношению к задержанным иесовершеннолетним до 18 
летнего в возраста. При полицейском отделении для мало-
летних учреждена должность особой ассистентки. Для ис-
полнения обязанностей ассистентки была приглашена я^eн-
щина с большим стажем работы по защите детства и с педа-
гогическим образованием. При ее помощи задержанпые дети 
вместо оставления их в особом отделении арестного дома, 
направляются в различные учреждения. Кроме того был 
тогда же-открыт особый приют для кратковременного пре-
бывания в нем детей. Положительные результаты нового 
начинания сказались очень быстро: из отчета за первые 
четыре месяца работы выяснилось, что полиции пришлось 
иметь дело с 10.448 малолетних, при этом, хотя более поло-

') Zentralblatt fiir Vormundschaftswesen December 1922. 
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Вийы и х (5.482 малолетних) и были задержаны ва у г о л о в н ы е 
преступления и за нарушения различных обязательных 
постановлений, однако, крупною оказалась цифра и тех де-
тей, которым пришлось подавать со стороны органов поли-
ции ту или ийую помопі,ь, а именно 4.965 малолетним, (из 
них было; заблудившихся, бежавших, бродячих детей 2.230, 
получивших повреждения 405, ясертв жестокого обращения 
640, покушавшихся на самоубийство—51, без крова и сред-
ств—1605) О-

Но с наибольшею подробностью вопрос об организации 
особой полиции и инспекции по детским делам был разра-
ботан из иностранных государств в Италии в „Дет(;ком 
Кодексе" 1914 г. В кодексе имеется специальный раздел, 
носящий заглавие „О полиции и осуществляюіцпх ее ор-
ганах". Задачи деятельности детской полиции определяются 
весьма нтроко; „Полиция имеет своею задачею расследо-
вать все, касающееся в какой бы то ни было форме мало-
летнего с педагогической, юридической, экономической и 
социальной стороны. Она собирает и передает окружному 
судье все нужные ему сведения и, в случае крайности, 
сама принимает необходимые меры. Она действует по издан-
ным в руководство ей иструкциям". К органам детской по-
лиции, (впрочем, сам закон не употребляет термина .дет-
ская"), относятся: местные уполномоченные судей, инспек-
тора, аі''енты — наблюдатели и добровольные попечители. 
Обязанности уполномоченного судьи смепіанноі^о характера: 
он до некоторой степени заменж^іТ судью, так как эта дол-
жность учреясдается таи, і'де не имеется камеры детского 
судьи (итальянский кодекс называет его „окружным судьею"), 
и к его обязанностям относится „расс.ііѳдовать it проверять 
все относящееся к охране, опеке и воспитанию несовершенно-
летних с немедленным докладыванием об этом окружному 
судье". Но он же сам принимает в случае крайности все 
меры, которые признает необходимыми в интересах ребенка, 
хотя также обязан немедленно довести об этом до сведения 
судьи. В виду такого смешанного характера обязанностей 
уполномоченного судьи, частью судебного, частью полицей-

') Рубашевп una. соч. 101 — 103 егр. 
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ского содержания, требуются особые условия для замеще-
ния этих должностей. Кандидаты на занятие этих должно-
стей должны иметь не менее 25 лет от роду, быть неопоро-
ченными по суду, безукоризненного поведения, преимуще-
ственно состоящими в браке, обладать специальной подго-
товкою. В целях наиболее правильного замещения должно-
стей порядок назначения на них предусмотрен особыми 
статьями закона и отличается своею слояіностью. Через 
каждые три года службы требуется новое их утверждение 
в должности, но увольнение от нее возможно во всякое время. 

Специальною обязанностью инспекторов является наблю-
дение за несовершеннолетними, отданными под отвествен-
ный присмотр и за условиями их лсизни у тех лиц, коим 
они были вверены. 

Собственно полицейские функции более всего возложены 
на агентов-наблюдателей. Они наблюдают за поведением ма-
лолетних, охраняют их, задерживают юных правонаруши-
телей, бродяжничающих, доводя об этом до сведения, судьи. 
Бее эти обязанности по отношению к девочкам и вообще 
несовершеннолетним до 18 лет женского пола поручаются 
агентам-надзирательницам. Им же можеть быть поручена 
эта работа и по отношению к мальчикам, но лиіпь в воз-
расте до JO лет. 

Наконец, работа по охране детства может быть поручае-
ма судьею и добровольцам-попечителям, которые не без ос-
нования причисляются законом также к органам полиции. ') 

§ 5. Детская социальная инспекция в РСФСР. 

Положение детской социальной инспекции в России к 
настоящее время определяется актами от 2:-} сентября 1921 г., 
(опублик. в Собр. Узак. и Расп. № бО, ст. 50(і—1921 і-.), от 
.1!$ сент. 1922 г. (опублик. в Собр. Узак. и Раси. Л'І! 59, 
ст. 745—1922 г.) и особой инструкцией по охране несовер-
шеннолетних от эксплоатации и жестокого с ними обращения. 

Акт 2;і сентября 1921 г., определяя задачи детской со-
циальной инспекции, предусматривает в двух пунктах 1-ой 

I) Раздел иторой Итальянского Дѳтпкпго Кодокса. 
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с ш ь й „Положения" об этой инспекции работу а ) « о борь» 
бе с детской беспризорностью, нищенством, проституцией, 
спекуляцией, правонарушениями несовершеннолетних и б) 
по борьбе с эксплоатацией детей и дурным с ними обраще-
нием. Таким образом, детская инспекция с одной стороны, 
по вложенной в этот институт идее, должна заменить со-
бою органы общей милиции, так как борьба с преступ-
ностью, проституцией и тому подобными явлениями входит 
в обязанности именно милиции. При нормальной постанов-
ке детской инспекции н надлеікащем количестве ее аген-
тов, она доляша вытеснить в указанном отношении всякую 
деятельность органов общей милиции по задержанию несо-
вершеннолетних всех категорий беспризорности. Разграни-
чение круга деятельности общей милиции и детской инспек-
ции определяется возрастом правонарушителей (по их на-
ружному виду): как скоро нарушителем общественного по-
рядка является несовершеннолетний, он подлежит ведению 
детской инспекции. 

С другой стороны, на детскую инспекцию возлагается 
работа громадного принципиального и практического 
значения: она должна стать защитницей ребенка, не 
только идущею на помощь к нему, когда он сам зовет к 
себе, но и активно разыскивающею нуждающегося в такой 
помощи. В то время, как для борьбы с детскими правона-
рушениями агенты детской инспекции несут дежурства во 
всех местах публичного характера, (на площадях, улицах^ 
в театрах и т. п.), для борьбы с эксплоатацией детей и дур-
ным с ними обращением декрет предписывает: „іюсещать 
ремесленные и кустарные предприятия, не пользующиеся 
чужим наемным трудом и, в случаях осведомления о зло-
употреблениях родительскою или опекунскою властью, по-
сещать семьи, в которых эти злоупотребления имеют место". 
Такова новая редакция 6 ст. п. б, установленная постапо-
влением Совета Народных Комиссаров от 13 сентября 1922 г. 
Сравнительно с предшествующею редакцией от 23 септ. 
1921 г. она раз'яспяет возникшие па практике сомнения о 
разграничении круга ведомства инспекторов труда и дет-
ской инспекции: первым подведомственны, кроме фабрик, 
заводов и т. п., те из ремесленных и кустарных предпрпя-
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тпй, которые пользуются наемным трудом. Наоборот, ремос-
•яенпые и кустарные предприятия, не пользующиеся наем-
ным трудом, находятся ц ведении детской социальной ин-
спекции, Но само собою разумеется, что мея^ду оріанами 
той и другой инспекции дол-і.но существовать взаимодеіі-
ствие и, если детская инспекция обязана уведомлять ин-
спекторов труда о сделавшихся ей известными случаях на-
рушения правил о труде малолетних и подростков, так ин-
спектор труда обязан, в свою очередь, извещать детскую 
инспекцию о замеченных им случаях, неподлежащих ei'o 
ведению, но относящихся к колмпетенции последней. 

виду особой ваягііости работы детских социальных ин-
спекторов по борьбе с эксплоатацией и дуриым обратцеиием, 
особая іпіструкция определяет их права и обязанности. 

Инструкция имеет свопм назначением не только препо-
дать детским ннспекторам руководящие указания при их 
ответственно/'! работе, ісо и твердо определить впегныие усло-
вия их деятельности, чтобы, по возможности, устранить 
всякие злоупотребления и тем самым дать новому институ-
ту правильно развиться и окрепнуть. 

Детскніі социальный инспектор обязан иметь при себе 
особтлй мандат от Губерн. Отдела Народ. Образов, с от-
меткою в игм права посещения п обследования ремеслеп-
гіых и кустарных предпршітиіі, не пользуюні,ихсіі 'jyjKUM 
наемным т])удом. Пред'явлсние этого мандата обязательно. 
При посепіении или обследовании присутствует представи-
ті'ль ломоуиравлеігпя, за его отсутстітелі—п])едставите.'іь 
мнлпцин пли сельского совета. Для выяснения всех иу;к-
1ГЫХ обстоительств дстскиі} инспектор нліеет право опраши-
вать лиц, коих сочтет нужным, не исключая несовершеи-
іголотннх, (их отдельно от взрослых). Об обнаруягенном со-
('тамляется п]»отокол (немедленно но обнаруягенин). Все эти 
предпіісаипя тпюют це.іью гарантировать болішіую праниль-
ііості. U закономерность работы детского ишяіектора. 

Что ікс касается необходимой тнщтельности и полноты 
обследования, то пнструк]і,ия рекомендует, при носопі,(чіин 
рсмеслентдх п кустарных иредп])пятпй, выяснить: а) не ра-
ботают лп дети моложе 14 .куг, б) не работают ли малолет-
ние от N до І(і лет более 4 часов в сутки и подростки бо-

Л с т с к п я fieinpidopiiocTi.. 
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лѳѳ 6 часов в сутки; в) не допускаются ли несовершенно-
летние (малолетние подростки) к сверхурочным, празднич-
ным, тягкелым и особо вредным работам и работам, запре-
щенным детям специальными постановлениями; г) не ока-
зывает ли работа вредного влияния на физическое и ум-
ственное развитие малолетних и подростков; д) посещают 
ли несовершеннолетние школы и какие; е)' пользуются ли 
несовершеннолетние установленным законом отдыхом; ж) 
какие причины отступления от норм охраны труда несовер-
шеннолетних (ст. 8). 

Перечень этот не носит исчерпывающего характера, а 
только примерный с наиболее ваяшыми вопросами. 

В том случае, когда оставление несовершеннолетнего в 
предприятии или семье грозит его жизни, здоровью или 
нравственности, детский социальный инспектор передает не-
совершеннолетнего другим лицам, а при отсутствии их, на-
правляет его в ближайший приемный пункт. 

Составленные детским социальным инспектором протоко-
лы, направляются им в местный отдел народного образова-
ния. От последнего зависит возбуждение против виновных 
преследования. Инспектор может быть делегирован отделом 
народ, образов, в судебное заседание для защиты интересов 
несовершеннолетнего. 

Таковы слояшые и ваяшые обязанности детского социаль-
ного инспектора. Для успешного их выполнения требуется 
не только любовь к этой работе. Само „ІІолоя«ѳние о дет-
ской социальной инспекции" выставляет определенные тре-
бования, которым должен удовлетворять детский испектор, 
безразлично является ли им брат или сестра социальной 
помощи. Требования формулированы частью в отрицатель-
ной, а частью в положительной форме. К числу первых от-
носится; инспектором может быть лицо не молояге 21 года, 
нѳ находящееся под судом или следствием, не ограничен-
ное в правах по суду. К числу вторых относится: принад-
лежность к числу граядан Республики, достаточное общее 
развитие и образование (по возможности специальная под-
готовка или соответствующий педагогическйй стаж.). 

Таким образом, закон, требуя неопороченноети по суду, 
принимает тем самым меры к тому, чтобы не допустить к 
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ребенку такое лицо, в нравственных качествах которого у 
него нет уверенности. Выставляя условием для занятия 
должности возраст не моложе 21 года, закон предусмотри-
тельно считается с необходимостью того жизненного опыта, 
серьезности, которые даются только с годами. Наконец, он 
хочет, чтобы детский социальный инспектор обладал общим 
развитием и был вооружен знанием своего дела. Это един-
ственное оружие, которым он может бороться с явлениями 
детской беспризорности. Недаром одна из статей „Положо-
ния о детской социальной инспекции" запрещает инспекто-
рам ношение при себе какого бы то ни было оруя«ия. Не 
револьвер и винтовка, а обиі;ее развитие л специальные 
зцання, не полицейская сноровка, а педагогический опыт— 
вот с чем идет социальный детский инспектор в борьбу, на 
защиту детства. Но как бы не была горяча любовь к 
этой важной социальной работе, как бы не было высоко 
общее развитие и глубоки специальные знания детского 
социального инспектора, один он—в поле не воіга. К нему 
на помощь должны итти сочувствие общества и материаль-
ные средства. Без них детские инспектора, эти разведчики 
детской беспризорности и детских несчастий, этот авангард 
и борьбе с тяжелым социальным недугом окаясутся побегк-
денными. 

Мих. Гернет. 

3* 



Первичные учреждения социально-пра-
вовой охраны несовершеннолетних. 
„Охрана несовершеннолетних—это совокупность всех за-

конодательных постановлений и практических мероприятии, 
направленных на создание и обеспечение детям нор\гальнгл 
условий жизни л развития". Чем інире п глубже задачіс 
охраны несовершеннолетних—тем больших результатов она 
моягет достигнуть. Охватігть всю лгпзнь ребенка вплоть до 
его совершеніголетия, не оставив вне поля своего зрения 
ни одной из сторон его существования, предусмотреть и 
оградить все его права и интересы—вот идеал охраны не-
coBef ішеннолетних. 

Признание охраны несовершеннолетних в этом широком 
смысле государственной задаче!! есть одно из наиболее 
валшых и серьезных достижений октябрьской революции. 
Для достижения намеченной [і;елп государство стремится 
создать густую сеть детских учреягдени!}, стсвозь петли ко-
торой не могло бы пройти незамеченным ни одно детское 
существо, ііуяідаіощееся в поддерягке на лагзненном пути. 

Одним из первых звеньев этой цепи детских учреждений 
является приемный пункт (приемник). Детский приемный 
пункт является пунктом скороіі социальной помош,и, куда 
ирепровоягдаіот детей, которым по той или иной причине 
необходимо оказать временный приют и помопіь. Приемник 
должен быть всегда отк[)ыт, чтобы бытт) готовым во всякое 
время, во всякий час принять приводимых туда детей. 
В приемныіі пункт дети направляются детскими инспекто-
ра.\ги (работниками ДСП), и каягдым граягданином, наінедіипм 
[>е/іені;а н состоянии беспрпзоітостіг. 
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1{ іірііемиик, направляются: 
1) Ht^coBepmf'HHoaoTmic, задерѵканныг ;іа соворшоыііо пра-

во нарушений. 
2) Несовершеннолетние, занимаюш,иеся нищенством, про-

ституцией, спекуляцией и дети, которых необходимо изъять 
из TOi'i обстановки, в которой они находятся. 

3) Несовершеннолетние, задержанные по случайным при-
чинам, заблудившиеся, потерявшие своих родителей, не 
имеющие пристанища. 

Задачею приемника является преягде всего .изоляция бес-
призорных детей от пагубных для них условий; затем дать 
беспризорным детям первую необходимую помощь: кров, 
пищу, одежду. Эти задачи приемник, главным образом, 
осуществляет черсіз детскую инспекцию, работа которой в 
приемнике заклюмас^тся: в прием»- детей, провед«^нии их 
через весь приемник, обследовании условий ІКИЗНИ беспріг-
аорных, задержанных детей, дежурстве с детьми и отправка 
их из приемника. 

Приведенный в приемник несові-.ршеннолетний пер('да(»тся 
дежурному ]1 прежде всего направляется в опросную ком-
нату, где производится самый первоначальный опрос, после 
которого ні!Совершеннолетний направляется в ванну, затем 
]ja М(^дицтіский осмотр п наконец передается воспитателю 
для помещения его в соответствующую группу. Дети, за-
держанные по случайным причинам, по выяснении обстоя-
тельств направляются домой; если н ^ и ц о (^сть какое-ни-
будь иравонарушѳние, то дело передается в Комиссию по 
делам несовершеннолетних. 

Как общее правило, несовершеннолетний должен оста-
ваться в приемнике возможно меньший срок. Так как сов-
местное пребывание различных категорий и типов несовер-
шеннолетних, как бы кратковременно оно ни было, моясет 
привести к дурным последствиям, то подразделение на 
группы в приемнике необходимо. 

Внутренняя жизнь приемника в силу ого своеоб])азного 
положения в ряду детских учреждений строится на особых 
основаниях. Как бы это трудно ни было, но он должен 
преследовать воспитательные цели, точнее говоря, известные 
моменты воспитательного характера HP должны быть забы-
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ваемы в pro работе. Как ни кратковременно иребывашіо 
несовершеннолетнего в приемнике, но оно чрезвычайно 
важно, так как здесь он получает те новые впечатления, 
которые могут оказаться решающими для неустойчивой 
психике посовершеннолетнего. Поэтому внешний вид прием-
ника должен быть располагающим, таким, чтобы попавший 
туда ребенок сразу мог почувствовать себя хорошо и уютно, 
отношения всего персонала должны быть приветливыми п 
чуткими. Заботы о чистоте, (баня или ванна), о здоровье, 
(наблюдение врача, изолятор), должны способствовать тому же. 
•і, О систематической работе воспитателя в приемнике не 
может быть и речи, но несовершеннолетний не должен 
оставаться праздным и путем воздействия педагога сейчас 
же должен получить новые и определенные впечатления, 
резко отличающиеся от того, что он испытывал до сих пор. 

Занятия должны вестись, главным образом, клубного ха-
рактера: чтение, рассказы, гимнастика, музыка, игры, про-
стые ромесла. 

В приемнике должен быть !"опытный педагог, который 
сумел бн воздействовать на воображение носовершеннолет-
него, заставил бы его почувствовать разницу между прош-
лым п возможным будущим и зародил бы в нем желание 
стремиться к этому будущему. 

Таким образом, приемник, заменяя [в отношении некото-
рых категорий детей милицейский участок, должен быть 
построен так, чтобы в воспитательном отношении составлять 
одно целое со всей системой учреждений охраны несовер-
шевнолетних. 

Из приемника дети направляются: 1) домой, если это слу-
чайно задержанные, 2) в дет. дома, больницы, санатории, 
3) в наблюдательно-распределительные пункты, если это 
правонарушители или дети, относительно которых является 
предположение, что они нуждаются в особом тщательном и 
длительном изучении. 

Так как работа над запущенными в воспитательном отно-
шении детьми показала, что положительные результаты в 
этой работе могут быть получены только при условии изу-
чения, как внешних условий жизни, так и их самих в це-
лом, то такое широкое п глубокое изучение личности ре« 
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бинка и является основной задачей наблюдательно-распре-
делительного пункта. Нужно, чтобы ребенок, направленный 
из наблюдательно-распределительного пункта в какое-либо 
из детских учреждений, припіол туда с материалом, по ко-
торому было бы ясно, как и в каком направлении надо над 
ним работать дальше. 

Для достижения указанной цели несовершеннолетний 
долж(!Н оставаться в наблюдательно - распределительном 
пункте от трех недель и более в зависимости от индивиду-
альных особенностей. 

Внутренняя жизнь и распорядок дня в наблюдательно-
распределительном пункте должны строиться таким образом, 
чтобы выявлению индивидуальности несовершеннолетних 
было дано как можно больше места и возмолшостей. 

Изучение несовершеннолетнего складывается из двух 
основных моментов: 1) изучение среды, из которой он вы-
шел, (в частности сомьи), 2) изуяение его самого с физиоло-
гической и психологической сторон. 

Для изучения среды, в которой жил несовершеннолетний, 
пользуются данными, полученными из приемного пункта, 
а если нуясно делают обследование еще раз. Воспитатель 
и врач ведут совместное наблюдение над несовершеннолет-
ним и записывают все, имеющее значение для определения 
психофизических особенностей его. 

На основании этих данных к концу пребывания несоверг 
шеннолетнего в наблюдательно-распределительном пункте 
составляется подробная индивидуальная характеристика его 
и этот материал • является определенным базисом для даль-
нейшей [)аботы над ребенком в том детском учреждении, 
куда он будет нап]»авлен. 

Как было сказано выше при изучении личности ребенка 
необходимо обратить внимание на ту среду, пз которой он 
вышел, чтобы выяснить те влияния, которые наложили на 
него свою печать, а также можно ли оставить его в npejK-
них условиях или необходиліо устроить его в какое-либо 
стационарное учреждение. Изучение среды должно быть 
начато с семьи, так как семейная обстановка весьма часто 
является одной из главных причин детской бесп[)изорностн. 
К тем же условиям социальной с])еды влияющим па фор-
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MHiiuBfiuni' характера нужно отнестн н товаіигіцсіі иесовг|і-
тсніюлвтиого. Если ікчм-д нами pcui'UOK школі.ного возраста, 
го нужно собраті. тс данные, которые мо;кст дать о нем 
іюстітател!. или учитель. ]-](.'.7ш он слуишт, то и там, (конечно, 
осторожно, чтобы ему не повредить), собрать материал для 
характеристики. 

Если несовершеннолетним совершено иравона|>уш(чціе, то 
необходимо собрать самые иод[)обпые сведения о всех 
обстоя т(>лі.ствах, сотіі)Ово:кдавнінх деяние несове р іненпо-
летнего. 

Весьма пначите.;іьное место в исследовании несовернісчшо-
.гетнего должно занимать изучение его фиаическоН прп|>оды, 
так как нередко здесь можно найти ключ к выяснению 
тіриипя и ха|>акте|»а тех ітліг иных его действии. «^Іпг.іическое 
благосостояние есть основа и|>іі.вильного психического раз-
вития. Таким образом цент]і тяжести медицинского иссле-
дования лежит в установлении аномалий психофизической 
о|)гаиизадии несовершеннолетнего. Ио всего .этого недоста-
точно для полного выявления личности. 1'лавную ро.іь 
играют наблюдения воспитателя, перед глазами которых изо 
дня и день п]юходпт непоср(іДственная лгизнь носовериіенно-
летнего. Наблюдения воспитателя ДОЛЯІНЫ быті> самыми тищ-
тельными, самыми д/'тальными. Воспитатель в занятиях jr 
1! жизни ДОЛІКеН следить за ПрОЯВЛеНТГЯМИ СПО('ОбНОСТ(М'І и 
наклонностей каиідого и отдельности н за тем, как можно 
использовать эти наклонностіг, так как это ееть цель соци-
ального воспитания. 

Если мы ст|)емимся к изучению |)еиенка, то г.іавиым 
образом для того, чтобы выяснить приспособляемость дан-
ного 0|>ганизма к жизни в даЯйом обществе, понимая, что 
все остальные .элементы психики могут быть полезными 
или вредными только при рассмот|)ении их сквозь п|)изму 
социальности. 

Изложив сущность охраны несовершеннолетних, роль и 
значение первичных учреяідениіі в том виде, как они мы-
слятся в советском государстве, я хочу провести некоторую 
параллель между тем, как поставлена охрана несовершен-
нолетних теперь и как она была поставлена в дореволюцион-
ное время. 
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Mcptiu ВСЮ яшань до])Сіюлн)ционного времени красной ниті>ю 
проходило деление ліодеіі на классы, и в дело охраны детства 
;іто играло первенствующую роль. Если ребенок, принадле-
лгавліий к привилегированному сословию, оставался сиротой 
или по тем или иным причинам требовал иоддеішки госу-
дарства, его помещали в кадетский корпус, институт и да-
вали все воз,л[ояшости выйти в люди. Если ребенСж был 
сын крестьянина или рабочего, его отдавали в приют, мало 
разбираясь с его склонностями и способностями. 

Из приюта его выпускаліг по большей части совершенно 
не подготовленным к ІКИЗНИ. Если ребенок попадался в ка-
ком-нибудь проступке, то ои проходил все этапы на ряду со 
взрослыми, знакомился с Полицейскими домами, всасывал 
весь уікас и і-рязь этой лшзни в свою душу и выходил из 
„исправительного" учреждения окончательно испортившимся. 
Дальнейший его путь в большинстве случаев был пред-
определен. 

Охрана несовершеннолетних в Советской России ставит 
себе задачи оградить и взять под свою опеку все детское на-
селение. ІІервой_ступѳнью в делѳ охрану несовершеннолетних 
является приемник, который стремится подобрать и приютить 
всех беспризорных детей. 
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Мы видим, как приемник осуществляет эту задачу. И при 
тяяіелых условиях настоящего времени тысячи детей, при-
водимых в приемники грязными, оборванными и голодными 
через несколько времени выпускаются оттуда в неузнавае-
мом виде. 

Для того, чтобы правильно разместить всех этих детей по 
детским учреждениям с одной стороны, не нарушая работы 
этих учреждений, так как неправильный подбор детей тор-
мозит работу, а с другой стороны, имея в виду, что в ин-
тересах детей и государства — направлять каждого по тому 
пути, к которому он имеет склонность и интерес, наблюда-
тельно-распределительный пункт изучает каждого ребенка 
индивидуально. 

Конечно, для полного осуществления тех грандиозных 
задач, которые ставит себе охрана несовершеннолетни?с, не 
обходимы большие средства, большие силы и много умения 

В настоящее время, с колоссальным ростом беспризорности 
как результатом войн, эпидемии и голода, роль первичных 
учреждениіі еще увеличилась, а главное, явилась потреб 
ность в увеличеніпі их количества для возможности поме 
щения туда наибольшего количества детей. Экономическое 
положение государства не дает возможности в настоящее 
время расширить сеть первичных учреждений до потребного 
количества, а потому профессиональные, партийные и об-
щественные организащіи должны притти на помощь, понимая, 
что колоссальное здание, долженствующее обнять все дет-
ское население,—охрана несовершеннолетних,—может стро-
иться лишь на широком фундаменте путем привлечения 
самодеятельности возможно больших групп населения. 

Е. И. Агрикова. 



Комиссия по делам о несовершенно-
летних. 

в центре всех учреждений, отдающих свои силы правовой 
охране детей, находится орган, носящий скромное наимено-
вание „Комиссии по делам о несовершеннолетних" и выпол-
няющий наиболее ответственную и слоягную работу по борьбе 
с детской беспризорностью. Все в Комиссии — ее состав, 
организация, принципы деятельности — подчинено единой 
цели и одухотворено одной идеей, заищтой детства. 

Согласно постановления трех Наркоматов (Просвещения, 
Здравоохранения и Юстиции, Собр. Уз. Л'» 68 от 30 июля 1920 г.) 
каждая Комиссия состоит из трех членов: председателя—пе-
дагога, врача и народного судьи. Обязательное по закону 
председательствование педагога подчеркивает педагогиче-
ские, а не судебные и тем менее карательные функции 
Комиссии, участие врача — ваяшость медицинского обследо-
вания ребенка. Третий член Комиссии — народный судья— 
в этом составе не представитель формальной юстиции, а тот 
же друг детей, лишь более компетентный в анализе и оценке 
правонарушений. 

Тем не менее, Комиссия не переоценивает своих сил: 
учитывая трудности подхода к детской душе, она решается 
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ныноситі. решения л и т ь после того, как ребенок виима-
тельио и любовно научен обследователем. Такова практика 
Комиссии и такова мудрая воля закона: „в Комиссиях (го-
ворит ст. 2 пост.) рассматриваются дела л и т ь о тех несо-
вершеннолетних, о которых обследователями-воспитателяміг 
в указанный Ігомиссией срок собран необходимый материал". 
Комиссия, т. 0. является основным репіающим этапом в жизни 
беспризорного ребенка: здесь подводятся итоги собранным 
о нем данным и здесь решается его дальнейшая судьба. 
Оттого ІСомиссия—основное звено, но лишь звено в системе 
мер и учрелгденнй: лишь при достаточном и яселательном 
подборе воспитателе!!, с одной стороны, и лишь при суще-
ствовании надлежаще организованных детских домов и ле-
чебных мест, с другой, центральная работа Комиссии может 
протекать с достаточно/! продуктивностьи). А работа эта 
необ'ятна. 

В конце концов нет задачи элементарнее применения к 
доказанному нарушению соответственной статьи закона. 
Комиссия по д. несов. аанята другим; она устанавливает меры 
воздействия, наиболее соответственные моральному и пси-
хическому облику ребенка. Эти меры разнообразны, но 
однородны в CBoefi медикопедагогичесісой, а не карательной 
сущности. Сюда относятся: а) беседы, раз'яснения, замеча-
}іия; б) внушение и оставление на свободе под присмотром 
родителе!!, родственников и обследователей; в) определение 
на ту или иную работу; г) помещение в школу; д) отправка 
на родину; е) помещение в детский дом или в одну из ле-
чебаовоспитательных колоний и учреждений; ж) помещение 
в специальные изоляционные отделения психиатрических 
• гечебниц; з) передача дел в исключительных случаях (упор-
ный рецидив, побеги й т. п.) народному суду. Там, где в 
центре „карательной системы" предусмотрены такие меры, 
как определение на работу, отправка па родииу или поме-
щение в школу там, естественно, о преступлении и преступ-
никах вопроса возникать не может. Там, с другой стороны, 
нет и не могкет быть требования совершения проступка 
как основания для направления в Комиссию; для Комиссии 
существует лишь одна категория, один род,, одна группа 
детей: д е т и б е с п р и з о р н ы е , дети, нуждающиеся в под-
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дѳржкѳ и руководстве, независимо от і і і коллизий с уго-
ловным законом. Служение беспризорным детяіг—огромная и 
единственная задача Комиссии. Лишь в одном случае Ко-
миссия принимает на себя еП не присущую инициативу 
уголовного пре('ледования и делает .это во имя того же 
служения, — когда ребенок оказывается потерпевшим. Со-
гласно ст. 4, Комиссии обязаны привлекать к судебной от-
ветственности в з р о с л ы х с немедленной передачей дел о 
н:іх в Народный Суд за жестокое обращение с детьми, за 
эксплоатацию их труда, за склонение несовершеннолетнііх 
к проституции, преступлениям, за сводничество и т. и. 

Со времени акта 4 марта 1920 г., положившего твердое 
основание деятельности Комиссий, прошло более трех лет. 
За этот промежуток Комиссиями выполнена огромная работа 
по борьбе с беспризорностью, этим главным источником 
детской преступности. В настоящее время по всей Р.С.Ф.С.Г. 
деіЧствуют около 250 Комиссий. В 1921 г. перед Комиссиями 
иротли около 80.000 детей. Чтобы учесть значение этих 
цифр достаточно указать, что при крайне интенсивной борьбе 
власти с преступностью взрослых и переполненности рос-
снііских тюрем общее число заключенных в Р.С.Ф.С.Р. в 
1922 г. состовляло 80..559. Деятельность Комиссий, т. о., кос-
нулась массы детей, превыілающей среднее тюремное на-
селение Р.С.Ф.С.Р. По сравнению с этими данными ро.!іь 
самоіі тюрьмы в борьбе с детской преступностью оказывается 
соверпюнно ничтояаіой: так, в 1921 г. число несоверпіенно-
летних составляло .ппиь І.іѴц общего числа заключенных 
в тюрьмах Р.С.Ф.С.Р., в 1922 г.—1,47„, т.-о. около 1.200 чел. 

Среди потря(;ений, вызванных ^]вроиейской, а затем гра-
ясдансісой войнами, оторванность отцов и мужей от семьи, 
(|)актичесі;ий развал семьи, была также одним из серьезных 
социальных бедствгііі. Где нет крепко сколоченной семьи, 
там воспитание ребенка не может протекать в нормальных 
условиях, там дети становятся яіортвоіі уличных влияний. 
Мы л^е в особ(чіности в столицах и крупных центрах былп 
свидетелями того, какая масса детей хлынула на улицу 
„меиіочниками", ..торговцами", праздноіпатающимися и „ирс-
ступнтікамн". В тягчайших условиях хозяііственной разрухи 
и ограниченности до краііипх ир(*лелов средств К'омиссип 
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и с ней действующие органы правовой охраны детей при-
ступили к борьбе, повели борьбу и достигли заметных 
результатов. 

Если обратиться к Московской губ., всегда игравшей 
„первопрестольную" роль в детской „преступности", (среди 
тюремного населения несовершеннолетние, составляя по всей 
Р.С.Ф.С.Р. в 1921 г.—1,1%, по Московской губ. дают Т.ЭИД 
общего числа заключенных), то можно будет отметить опре-
делеішый уклон вниз линии детской беспризорности и пре-
ступности. Так, общее число детей, поступивших в Моск. 
Ко.мис. о несовершеннолетних, составляло: 

1921 г.—«ЮЛЬ 1-453 
„ „ август 1.867 

„ сентябрь 1.353 
„ „ оішібрі. 860 
„ „ ноябрь ; . . . 990 
„ „ декабрь 684 

1!)2-2 г.—январь 637 
„ февраль 647 

„ » март , . . . 883 
„ „ апрель 630 
„ „ май 751 
„ „ ігюнь 482 

Эти данные относятся к периоду до введения в действие 
Уголовного Кодекса, понизившего уголовное совершенолетие 
и из'явшего таким путем из Комиссий много „дел", и, сле-
довательно, свидетельствуют об органическом, а не механи-
ческом сокращении детской беспризорности. Аналогичные 
сведения поступают в центр почти из всех провинциаль-
ных Комиссий. 

Бесспорно, на улучшении полояіешія ребенка отразилось 
в первую очередь общее налаживание хозяйственной яшзни 
Р.С.Ф.С.Р. Но ролг. Комиссий, их действенное участие в 
борьбе с детской беспризорностью остается вне спора. При 
этом необходимо учесть, что в выборах средств борьбы Ко-
миссии всегда были ограничены. Наиболее соответственными 
задачами воспитания, а порой и перевоспитания ребенка 
является помещение его в специальное медико-педагогиче-
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ское учреждение. Но число их крайне ограничено: всего та-
ішх учреждений в распоряжении Комиссий по всей Р.С.Ф.Оі'. 
не менее 500. Комиссии вследствие этого часто вынуждены 
заменять помещение в специальное учреждение отдачей 
ребенка родным и т. п. с явным ущербом для дела. 

При таких условиях, казалось бы основная задача мо-
мента—помочь Комиссиям в их работах созданием нужного 
числа вспомогательных учреяедешій. Советская Россия не-
однократно на деле доказывала свое исмючительно 6epejK-
ное отношение к детям. Выгоды разрухи и всеобщего недое-
дания дети всегда первыми получали помоіць со стороны 
государства. Казалось бы, теперь, когда жизнь налаживается 
и хозяйственное положение еяседневно улучшается, начатая 
еще в 1918 г. работа получит должное завершение и про-
возглашенный лозунг — „суды и тюремное заключение для 
малолетних и несовершеннолетних (до 18 л.) упраздняются"— 
найдет осупі,ествлѳнир в системе мер и учреждений, спасаю-
щих детей и огралѵдающих детство. К сожалению, приходится 

" отметить обратное явление: авторитет и функции Комиссий 
за вторую половину 1922 г. понесли значительный уиі,ерб. 

Здесь прежде всего необходимо отметить понижение уго-
ловной зрелости, введенное новым Уголовным Кодексом. Со-
гласно ст. 3 постановления 4-го марта І920 г. несовершенно-
летними, в отношении которых суд и тюрьма упраздняются, 
оказывались лица, не достигшие 18 лет. Согласно ст. 18 Угол. 
Код. „наказание не применяется к малолетним до 14 л., а 
также ко всем несовершеннолетним от 14 д о 16 л е т , в отно-
шении которых признано возможным ограничиться мерами 

.медико-педагогического воздействия". Т. о., несовершенно- 1) 
летние в возрасте от 16 до 18 л. были определенно изъяты 
из ведения Комиссий и переданы общим судам. Правда, позд-
нее, 31 октября 1922 г., для этой группы (16—18 л), было 
введено пониженное наказание; согласно (;т. 18 б. Уг. Код. 
(ред. 23 г.) „для несовершеннолетних от 16—18 лет нала-
гаемое судом наказание подлежит обязательному снижению 
на одну треть против наивысшего установленного сответ-
ствующими статьями предела". Но не говоря о том, что во 
всех случаях, (а таковых большинство в Кодексе), когда в за-
коне установлен не максимум, а минимум наказания, это 
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снііжение молгетоказаться иллюзорным — существо не в м ѳ р е 
іюзлействия, а в его к а ч е с т в е : сул я тк.рьма вопреки по-
становлению 4 ма[)та 1920 і\ ue уііраадияются, а восстаііо-
вляются для огромной массы иесовершеннолетпих в возрасте 
И)—18 лет. Если учесть, что эта возрастная группа охватывает 
Ж! менее Ѵз несоверпіеннолетних, прпв.'и'кпемых за нп-
рушенке, т.-е. составляет приблизительно 30.000 человек, и 
допустить, что лишь одна треть этого количества, іо.иоО чел., 
потребует изолюцгіи, то и тогда неотложно важиі>і]і вопрос— 
куда их размеіцать. Тюрьмгі переполнены, ("огласпо офи-
циального отчета Гл. Упр. ]\fecT. Заключения И.К.I].Д. в і!)22 г. 
плотнос/гг, мест заключения (при нормальных ІОО) по всоП 
Р.(1Ф.С,Г. выражалась в следувмцих цифрах: 

([cnj)aBHT. труд, дома • 128,;! 
Дима предварит, заключ 121,Г) 
Места заключения без точн. паіімоно-

вання 131,4 , 
Поросыдьние, каі)алі)піы и др 107,4 

Для несов(фшеннолётнпх имеется спг.часио того же отчета 
4 трудоішх дома с числом штатных мест в 531 и і трудовап 
колония на 50 чел. „Особые отделения для несоверіпенно-
летнігх, существуюгціге при некоторых тюрьмах, (в частности 
в Москве при Таганской тюрьме), на деле совершенно не 
обеспечивают „отделеиня" детей от взрослых. При этих уе,ііо-
виях п о с т р о й к а н о в ы х т ю р е м взамен организации ме-
дико-педагогических учрелгдениіі при Комиссиях,—вот не-
избеясный и печальный результат новых форм борьбы с 
детской преступностью. Не надо быть скептиком, чтобы усом-
ниться в полояштельных результатах такой борьбы 

Между тем, разрыв с постановлением 4-го марта 1920 года 
на этом не остановился. Словно по пнерцип, движентіе от 
упразднения тюрьмы и судов для иесоверпіеннолетних к по-
стройке для них новых тюрем поіпло далее: согласно новоіі 
редакции ст. 18, (ирпнятоіі на IV (Зесспіг П.Ц.И.К'а ;я окт. 
22 г)., наказание не применяется ко исем носоверіпеинолет-
ним от 14 до 1Г)-ти лет „в отиошенпіг которых с у д о м бу-
дет признано поиможным ограничиті.ся мерами модико-педа-
гогнческого воздействия". () установ.чением этого порядка (|)ак-
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тически уголовная зрелость, по крайней мере на все время 
до суда, понизилась еще на 2 года, 'ибо детя от 14—16 лет 
лишь судом могут быть направлены в Комиссии для меди-
ко-педагогического воздействия; следовательно, до суда, во 
всей, порой длинной, стадии предварительного следствия ре-
бенок оказывается в таісом же полояіении, что и взрослый. 
Он является на суд уже прошедшим некоторый тюремный 
стаж. И даже в лучшем случае, когда суд „признает воз-
можным ограничиться мерами медико-педагогического ха-
рактера", эти меры придется принимать в отношении уже 
не беспомощного беспризорного, а побывшего в тюрьме и 
искалеченного тюрьмой ребенка. При этих: условиях в ка-
кой степени ослояшяется и затрудняется и без того нелег-
кая задача медико-педагогического „воздействия"! 

Борьба с детской беспризорностью—вопрос не благотвори-
тельности или человеколюбия: это насущная задача власти. 
Преступность иепреодолима, если у корня не пресечь при-
тока свежих кадров презирающих закон. Организация одного гі j 
трудового убеягища для детей предохраняет от устройствА 
пяти новых тюрем, ребенок же 14—16 лет, квалификацией 
закона провраіцаюпщйся в „преступника", имеет все шансы 
в краіічайший срок им действительно сделаться. 

В настоящее время Иаркомпросом возбужден пред 
В.ЦИ-К'ом вопрос об изменении редакции нысіе действую-
иі;(>.йст. 18. Можно выразить твердую уверенность в том, что 
вопрос этот будет разрешен в положительном смысле. Бес-
призорные дети в огромном большинстве пролетарские дети. 
И, конечно, пролетарская власть к их судьбам равнодушной 
не оставалась и не останется. 

А. Трайнии. 

Литі- :ііі fiecninnnpiiotib. 



I 
Опека, как мера предупреждения дет-

ской беспризорности. 
Доі^еволіоцпонное законодательство устанавливало „ро-

д и т е л ь с к у ю в л а с т ь " , которая распространялась „ на 
детей обоего пола и всякого возраста" с редкими исключе-
ниями (Св. Зак. т. X, ч. I, ст. 164), Новое право не знает 
р л а CJ я, мы заменили ее - р о /тн т а л т,-
CKit j fu . которые по советскому за-
конодательству состоят в том, что оба родителя совместно ') 
и но o6Hj;eMy согласию заботятся о своих недостнгншх 
соверніеннолетия т.-е. 18-летнего возраста, детях, охра-
няют и защищают все их личные и имущественные права 
и интересы Родители обязаны держать своих детей при 
себе "), содери:ать их, воспитывать и подготовлять к полез-
ной, т.-е. трудовоіі деятельности »). 

По общему смыслу нашего законодательства о несо-
вершеннолетних, государство является выспіим опекуном 
каждого ребенка; часть своих обязанностей по попечению 
над подрастающим поколением оно передает родителям, 
предупреждая, что линіит их нрава содеряіать при себе и 

Кодекс закопов об актах граждапского состояния, брачпом, семей-
иом и опекунском праве, утвержденный В.Ц.І1.К. 10 септлбря 1918 года, 
Собр. У зак. Л? 7G—77 за 1918 г. ст. 150. 

2) Там жо ст. 151. 
•I) /Граждапскігй Кодекс 1922 г. ст. 7. 
») Кодекс 1918 г. ст. 155. 
") Там жо ст. 16G. 
'•) Там же ст. 1,5-1. 
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воспііті.п!ать своих детеіі "), если они осуществліпот свои 
родительские обязанности неправильно, т.-о. не в интересах 
детей и несообразно тем началам, которые доляіны быть, по 
мнению советской власти, положены в основу воспитания 
и образования будущих грагкдан Советской России. 

Таково полоягение при обычных услотшх, т.-е. когда у 
детей имеются родители; они воспитают их и подготовят к 
полезной деятельности, но, благодаря долгим годам импе-
риалистической п гражданской войны, голода, эпидемий и 
разрухи, в настоящее время повсюду имеется громадное 
число осиротелых семей пли детей, оторванных каким-либо 
несчастным случаелі или стечением обстоятельств от своих 
родителей. Как поступить в этом случае? Всем им заменить 
родителей долгкна о п е к а . 

Чтобы иметь хот^Некоторое приблизительное представле-
іііге о чпсле детей, пулсдающихся в опеке, приведем не-
сколько ЦИф}). 

В Кубано-Черноморской области по исчислению, произ-
веденному в начале 1921 года, на три миллиона приблизи-
тельно жителей' оказалось сирот немного более 30 тысяч. 
В Миасском уезде, Челябинской губернии в конце того же 
года взято па учет 5.830 сирот и полуспрот В горо-
де Елабуге (Татарская Республика) в том же 1921 году 
осенью было на 5 тысяч детей обоего пола в возрасте 3— 
IG лет, .350 сирот и 1.200 полусирот, т. е. ТѴо первых и 24% 
вторых. Мы не ошибемся, если будем считать, что число 
сирот во всех местностях в среднем равно одному или по-
лутора процентам от всего количества населения, что на 
С. С. С. Р. составит полтора—два миллиона детей i j под-
ростков. 

Кроме сирот, в одинаковом иолоясении с ними находятся 
вследствие разных причин и те несовершеннолетние, кото-
рые, хотя и имеют в живых одного или обоих родителей, но 
утратили с ними связь, потеряли их во время войны; на-
пример, родители остались по ту сторону фронта и не мо-

Там же ст. 1Г.З. 
S) Доклад fi. К. Куприной — работника Опытпоіі Станции ДетскоП 

Социальной Иііспркцпи Гл. Упр. Соц. Воопитаяпіс Пар. Ком. Проса в 
Москве. 
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гут ИИ прпехать ;и детьми, ни получить их к себе, или 
отец, единогаенный из родителей, оставшийся в жпвых, 
находится до сих пор в той стране, где он был в плену. 
На положении, сирот окая:утся и те полусироты, у которых 
единственны!! живой родитель страдает такой хронической 
или острой болезнью, которая лишает его возмояшости вы-
полнять свои родительские обязанности по отношению к 
дегям (например^ сумасшествие). Сказать, сколько в настоя-
щее время у нас таких детей и подростков, без специаль-
ного учета невозможно, но из того, что в детских домах, 
на ряду с сиротами, (немного более 507о всех воспитываю-
іцихся детей),'числится почти столько же полусирот и детей, 
имеющих в живых обоих родителей, ясно, что общее число 
несовершеннолетних,!нуждающихся в заботах о них со сто-
роны государства, приблизительно равно 2—В'/о обиі;его 
числа населения, т,-е. по С. С. С. Р. составит от 2.700.000 
до 4 миллионов детей н подростков. 

Каким же образом государство может ocyutecTBHTb свои 
обязанности по отношению к этому громадному числу детей 
и подростков, у которых или нет родителей, или имеются 
родители, но они не могут или плохо выполняют свои обя-
занности? Государсівіі^чрѳз. свои органы. Отделы Народного 
Образования *), учреждает над ними опеку: всякий несо-
вершеннолетний, не находящийся на понечепия родителей, 
подлежит опеке '). Опека осуиі,ествляется двумя способами: 
или несовершеннолетний помещается в детский дом, коло-
нию, школу-коммуну и т. п., или к нему назначается для 
выполнения тех же обязанностей, которые лежат на роди-
телях, специальное лицо-^опекун. 

Первый способ, называемый в законе об опекунском 
праве ") „непосредственным осупі;ествлениѳм опеки", приз-
нается натиим законодательством наиболее подходящим и 
достигаюицім цели правильной подготовки подрастающего 
поколения, но создать достаточное количество детских до-

') Декрпт от 2/ХІГ—1920 г. об изъятии опеки из ведения Пар. Комис-
сариата Социальпого Обеспечения, Собр. Узак. № 93 за 1920 г. 

••<) Ст. 192 Кодекса 16 септ. 1918 г . Собр. Узак.Л»,76—77 за 1918 г. 
Кодекс закогіов об актах гражданского состояния, браппом. семей-

ном и оиокунском праве 1918 г. Раздел IV „опекунское пііаио". 
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MOB и других интернатов, (т,-е. учреждений социального 
воспитания для живущих в них детей), в настоящее время 
невозможно, так как это потребовало бы таких средств для 
оборудования и содергкания их и такого числа воспитатель-
ского персонала, какими мы в данный момент не располагаем, 
Можно думать, что по всем республикам С. С. О. Р. сейчас 
в детских домах и интернатах воспитывается до миллиона 
детей и подростков, т.-е. около Ѵз илн 'Д нуяедающихся в 
заботах государства. 

Для остальных мы должны наиболее рационально и 
правильно поставить второй вид опеки, осуществляемый 
путем назначения специального лица—опекуна. Несомненно, 
выбор его имеет самое существенное значение. Если госу-
дарство чрез свои органы, (Народный Суд), лишает родите-
лей права воспитывать своих собственных детей, то пору-
чать заботу о воспитании и подготовке будущих грагкдаы 
Совѳтсісой России оно должно только лицам, которые сумеют 
надлежащим образом выполнить возложенные на них обя-
занности. Кодекс 1918 г. предоставляет самому подопечному 
указать лиц, которых он лселал бы иметь опекунами, а если 
опекаемый еще нѳ достиг 14 лет, то предписывает назначить 
опекуном одного из близких родственников несовершенно-
летнего, подлежащего опеке '). Всякий гражданин, назна-
ченный опекуном Отделом Народного Образования, обязан 
принять эту должность Такид образом, опекунство 
является одною пз_государственных повинностей^ от кото-
рой молѵнб отказаться только в точно указанных в Кодексе 
случаях вследствие старости, болезни, наличия большой 
собственной семьи и т. п. 

Близких родственников, вполне пригодных для несения 
олекунскпх обязанностей, мом«вт и не быть, и в этом случае 
гражданский долг доляген подсказать всякому трудящемуся, 
чувствующему себя способным выполнить почетную обязан-, 
пость подготовить надлежащим образом будущего строителя 
Советской России, прийти на помощь в этом деле. Отдели 

1) Ст. 200 Кодекса. 
Ст. 213. 

3} Ст. 214. 
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Народного Образования не могут, конечно, знать, кто лучше 
сможет выполнить опекунские обязанности; обследование, 
которое предшествует учреждению опеки и назначению 
опекуна, выясняет обыкновенно большую или меньшую 
пригодность того или или другого из намеченных лиц, но 
так как круг ;̂ тих лиц весьма оі раничен и в пего могут 
попасть только те, которых знает подопечный или живущие 
с ним, то было бы гораздо целесообразнее, чтобы профес-
сиопальные союзы, комитеты партии, ясенотделы, ячейки, 
фабрично-заводские комитеты, крестьянские союзы взаимо-
помощи и проч. органы рабочей общественности рекомендо-
вали Отделу Народного Образования тех, которые могут 
взять и правильно выполнить обязанности оііекуна над не-
совершеннолетним. 

Надо агитировать в этом направлении самым энергич-
ным образом, потому что многие не осведомлены о ваяшом 
значении опеки, о целях ее и задачах, о тех обязанностях, 
которые лежат на опекуне, и совершенно не подозревают, 
что і^осударство нуяідается в том, чтобы ему была оказана' 
отдельными гражданами помощь в деле воспитания и под-
готовкп к полезной деятельности большого числа детей и 
подростков. 

Многих останавливает трудность обязанностей, возложен-
ных на опекунов, они боятся не справиться с ними, по 
в этом им помогут Отделы Народного Образования. Нельзя 
отрицать, конечно, что воспитание детей дело ігелегкое и 
требует много внимания и труда; но если государству нуж-
на помощь в этом деле, то она должна быть оказана и 
правильно понятые обязанности гражданина Советской Ре-
спублики доляшы заставить каждого исполнить свой долг— 
пе дать сироте пли другому ребепку, лишенному возможно-
сти получить воспитание, умереть пли превратиться в без-
домного бродяжку, будущего паразита или преступника. 

Так называемая моральная статистика цифрами самым 
красноречивым образом доказывает, что дети-сироты, ли-
шенные надлежащего попечения, легко попадают на путь 
правонаруінения л беспризорности. В этом отнопіепии пет 
разницы между Россией дореволюционной и Советской. То 
же наблюдается и на Западе, п в Америке, повсюду. 
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Семейное положение детей „престуцинков", поступивших 
в исправительные колонии, по данным Главного Тюремного 
Управления за 1911—1915 год было таково: 

абсолютн. средний "/о-
числа. 

Подростки, у которых живы оба родителя 3.829 45 
„ сироты, аолусироты и внебрачные 5.(»бЗ 55 

Обс,ледованне одного исправительного приюта для ыалі)-
чпков—правонарушителей в 1916 году дало такую картпну 
пх семейного полоясення: 

круглых сирот Ю'Уо 
отѳц умер ЗО'У,, 
отец бросил семью ^ 
оба родителя живы иди жив один отец . . 50°/^ 

Если бы моральная устойчпвопть была одинакова среди 
сирот, полусирот II детей, воспитываемых обоими родите-
лями, то процентное отношение клиентов исправительных 
заведений ДОЛЯІНО было бы быть такое же, как и для детей 
всего населения, то-есть сирот в этих учреждениях должно 
было бы быть 3—4»/^, полусирот 10—15Ѵо. а тех и других 
самое большее 20%, а не свыше половины, т.-е. 50%. 

Егце более резким подтверждением легкого вовлечения 
в преступления подростков сирот и полусирот являются 
данные Трудового Дома для подростков в Москве (за 1922 г.). 
Из 140 воспитанников: 

круглых сирот, не имеющих родственников. . 12,57„ ) ^о/ 
имеющих „ . . 16,1% ) 

полуснрот, имеющих только мать 26,7°/ 
„ отца 7/2»/" « 

подростков, имеюіцмх в живых отп,а и мать. , 37,5% 

Таким образом перед обществом стоит дилемма: 1) или 
напрячь все силы к тому, чтобы всякиіі ребенок сирота или 
лишенный попечения о нем родителей получил надлежаш;еѳ 
воспитание в дот. доме или у опекуна, иліг 2) оставить ре-
бенка в том положении, в котором он находится у „благо-
творителей", кормящих его из милости и за это эксплоати-
рующих его. чаранее зпая, чго гpoмaдны^t % оставленных 
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без надлежащего попечешш о них государства детей пре-
вратится в беспризорных, потом правонарушителей, а впо-
следствии, по достижении совершеннолетия, вероятно, пре-
ступников, на содержание которых в тюрьмах придется 
тратить немалые средства. 

Перспектива эта доляіна заставить каждох^о сознатель-
ного граягданина Республики помочь делу опеки, так как 
только при надлежащей постановке ее, возможно удовлетво-
рительное разрешение вопроса о все растущей детской 
беспризорности „преступности". 

Что же требуется для правіілгжой постановки опеки? 
Прежде всего обнаружение всех детей и подростков, ну-
яедающихся в опеке, и во вторых, надлежащий надзор за 
опекунами, условиями содержания и воспитаиия подопеч-
ных и управления их имуіцеством. И в том, и в другом 
Отделы Народного Образования без помощи общества пра-
вильно выполнить свои обезаниости не смогут: это потре-
бовало бы таких расходов, которые не может выдержать 
ни государственный, ни местный бюдлгеты. 

Для нас крайне важно, чтобы ребенок, осиротевший или 
по другой причине лишившийся забот родителей или опе-
кунов, не оставался без надлежащего о нем попечения 
более или менее продолжительный срок; это имеет значение 
и для воспитательных целей, и для охраны его имуществен-
ных прав. Само собою понятно, что Отдел Народного Обра-
зования через своих сотрудников не может более или менее 
быстро узнать о таком положении ребенка, если ему свое-
временно не сообщат должностное лицо пли учреяеденне, 
которые могут узнать об этом по роду своей деятельности, 
или местные жители; последним это проще и легче всего. 

Как бы хорошо ни были организованы государственные 
учреждения, официальыыіі: порядок сношений требует 
известного времени, в теченпе которого интересы ребенка 
могут пострадать. Поэтому-то необходимо, чтобы каждый 
гражданин немедленно давал знать в Отдел Народного 
Образования о всяком ребенке или подростке, не находя-
щемся на попечении родителей или опекуна. Особенно 
могли бы быть полезны в этом деле члены Р.К.С.М., узна; 
вая через своих тoвapип^eй, членов семьи и соседей о не-
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совершеннолетних, нуждающихся в опеке. Не менее ценны 
были бы в этом делѳ помощь и содействие фабзавкомов, 
Лѵенотделов и проч. 

Получив уведомление о необходимости назначить опеку 
над несовершеннолетними, Отдел Народного Образования 
должен командировать для обследования его и принятия 
самых первоначальных мер охраны его личных и имущест-
венных интересов и прав одного из своих агентов, (детского 
социального инспектора или обследователя-воспитателя), но 
недостаток в этих лицах часто затрудняет 0 . Н. 0. или 
отдаляет время производства обследования. И тут общест-
венные организации могли бы и должны придти на помощь, 
выделив из своей среды добровольцев, которые, будучи 
надлеясащим образом инструктированы Отделом Народного 
Образования, помогут ему в производство необходимых 
обследований. 

Выше мы говорили, что задачи опекп не ограничиваются 
заботой о личности подопечного, о его воспитании; па ней 
лежит задача охраны имущественных прав и интересов 
подопечного; в связи с новой экономической политикой 
эта сторона деятельности опеки приобретает особо важное 
значение вследствие того, что доходы от имущества опе-
каемых дают возмояшость сокращать расходы государства 
на содерягание и воспитание подопечных (до 15®/о подопеч-
ных могут существовать и воспитываться исключительно 
на свои средства и столько же на свои доходы с прибавле-
нием социального обеспечения). Заботы об имуществе возни-
кают с самого первого момента сиротства; необходимо вы-
ясшгть, что принадлежит несовершеннолетнему, принять 
через Народный суд меры охраны наследства, затем принять 
наследство, совернгить раздел с другими взрослыми сона-
следниками, если они имеются, и казною, если наследство 
оценивается свыше Ю тысяч рублей золотом, (не считая 
предметов домашнего обихода, арендных, застроечных и 
концессионных прав); наконец, надо управлять имуществом, 
то-есть хранить его, заведывать им, в известных случаях 
продать его полностью или в части и т. д. 

Все это органы Народного Образования силами исключи-
тельно своих платных сотрудников без помощи опекунов 
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сделать ые могут. Управление .имуіцеством возлагается на 
опекунов, испрашивающих в надлежащих случаях указания 
п разрешения Отделов РІародного Образования. Какое по-
этому ваягное значение имеет правильный выбор опекуна, 
ясно само собою, И также очевидно, что только при над-
легкащем надзоре со стороны Отделов Пародвіого Образова-
ния они могут быть уверены в том, что выполнены возло-
гкенные на них Кодексом обязанности по защите и охране 
имущественных прав и интересов подопечных. Для осу-
ществления такого надзора за опекунами при большом 
числе опек, (по несколько тысяч в больших городах)—число 
детских социальных инспекторов крайне недостаточно. А так 
как на заметное увеличение числа их в блшкайпгем буду-
щем рассчитывать нельзя, то и в этом деле рабочая общест-
венность доляша придти на помощь, принимая на себя 
обязанности по обследованию состояния имуп;ества подо-
печных и порядка хранения его и управления им. 

Тогда для педагогического надзора за подопечными у 
Отделов Народного Образования останется больше сил и 
надзор этот будет вполне осуществлен. 

Для правильной постановки дела опеки над несовершен-
нолетними необходима широкая помощь организованной 
рабочей общественности: в городах делу опеки помогут 
Профессиональные организации, Лгенотделы, Фабзавкомы, 
Комсомолы и др.; в сельских местностях, кроме того, кре-
стьянские союзы взаимопомощи. 

Они помогут выяснить всех детей и подростков, которые 
нуждаются в опеке, пе̂  находятся на попечении родителей 
и опекунов. 

Они чрез добровольцев, выделенных из своей среды или 
ими рекомендованных, помогут произвести необходимые до 
назначения опеки обследования положения сирот и дру-
гих, нуждающихся в опеке детѳіі и подростков, охранить 
их имущество, оказать самую первую помон^ь осиротевшему 
или по другой причине лишившемуся попечения ребенку. 

Они выделят из своей среды или рекомендуют совершен-
нолетних сознательных граждан, которые возьмут на себя 
выполнение обязанностей опекунов, воспитают надлегкапщм 
образом под руководством Отделов Народного Образования 
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сирот и других детей, которых не удалось поместить в дет. 
дома, п будут управлять их имуществом. 

Они, наконец, помогут Отделам Народного Образования 
осуществить тот необходимый надзор за деятельностью опе-
кунов, без которого опека теряет всякий смысл и часто 
ведет не к улучшению положения ребенка, а к его эксплоа--
тации и обогащению опекуна. 

Только правильно поставленная опека является средством, 
предупреяѵдающим беспризорность, и для правильной ее 
постановки ни один сознательный граждаииа не должен 
отказываться от той работы, которую он может выполнить. 

С. Зилов. 



организуйте труд. 
Что надо дать бесіірнзорнылі детям? 
Приют, ішщу, одежду, воспитание. Но государство не мо-

жет им это дать. Слишко.ч тяжка была язва царизма, нель-
зя ее так быстро изжить. Перед нами стоят невероятные 
подавляющие цифры: 6.278.160 подростков, лишенных 
школ. 

Из общего числа детѳіі в возрасте 13—17 лет, достигаю-
щего у пас в Р.С.Ф.С.Р. (без автономных республик) 
6.836.180 человек (мальчиков и девочек), пользуются школой 
лишь 558.020 человек. 

Всего на всего обслуягено 558.020 подростков. А за бор-
том школы стоит 6.278.160 подростков, школой необслу-
жепиых. 

Подождите, скал«ут нам, ведь тут идет явная передержка. 
Ведь из числа подростков, лишенных школы далеко не все 
беспризорные. Ведь у многих из них есть кров, есть родные, 
другие служат в учреждениях, у хозяев, у ремесленников. 
Нельзя же их всех считать беспризорными. Верно, огром-
ное больитнство из этой 6-ти миллионной армии детей, ли-
шенных школы кое-как прокармливает себя, а то и своих 
инвалидных родственников своим трудом. Но какою ценой. 
„Хозяин", бросая подростку скудный заработок, извлекает 
из сил ребенка все, что от него беззащитного, стоящего пе-
ред угрозой быть выброшенным на улицу взять можно. А 
они—боясь этой улицы, (пока они ее еще боятся),—осо-
бенно девочки скрывают даже часто от комсомольцев весь 
ужас своего полоисѳиия, даже, говорю, от комсомольцев, 
которые с самоотверженной энергией стараются защитись 
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СВОИХ братьев и сестер. И опасения этих боязливых под]іост-
ков далеко не ішлишни. Все большее іі большее число их 
буквально выбрасывается на улицу и должно торговать, 
воровать или проституировать хлеба ради насуш,пого и хо-
лодать и голодать безнадежно... 

Что ate делать? Учреягдения Правовой охраны несовер-
шеннолетних, долженствовавшие по идее принимать к себе 

'детей и подростков, действительно выброшенных на улицу 
на короткое время за тем, чтобы потом передавать их в по-
стоянные образовательно-воспитательные учреждения, за не-
достатком последних закупорились безнадежно и стали раз-
лагаться в педагогическом смысле. 

Больше принимать ни подростков, ни детей некуда, боль-
ше их держать в приемниках и распределителях нельзя: 
иначе им отсюда единственный выход к дефективным, а там 
тоже все переполнено... 

Учреждения Правовой охраны—как ни пичтоя^но их чи-
сло, или скорее тем более, что число их ничтоягио, необхо-
димо немедленно раскупорить, а, следовательно, необходимо 
организовать такие учреждения куда детей можно с педа-
гогической точки зрения сдавать. Учреяідеиия. А сред-
ства откуда? Послушаем голоса некоторых товарииі;ей с мест. 

На 4-й месяц после организации столярной мастерской 
(из отчета дома подростков Азербейджана) она перешла на 
хозяйственный расчет. Из наиболее крупных расходов, сде-
ланных из сумм доходов мастерской, приведем следующие: 

1) Уплачено 2.6,000.000 руб. за изготовлеиие новых ин-
струментов. 

2) Уплачено З6..')00.000 руб. за лес и его доставку. 
3) Приобретено на 5.000.000 р. ішструмептов. 
4) Выдано 4.000.000 р. премий воспитанникам. 
(Отчет с 1 января по 15 апреля 1922 г.) 
Откуда такие доходы? „Через месяц после начала функ-

ционирования мастерская стала принимать платігые заказы 
преимущественно для разных учреждений „местного ОНО", 
а в настоящее время (через три слишком месяца) она до 
того изобилует заказами как от учрсіждений, так и от част-
ных лиц, что припілось установить очередь для выполне-
ния заказов". 
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в последних числах марта при доме организована швей-
ная мастерская. Сапояшая на несколько дней позже. „Са-
пожная оборудована на 8 мастеров и Зо человек учащихся. 
Шізеііная на 5 мастериц, 45—50 человек воспитанниц. 
Швейная и сапояіная мастерские также переведены на хо-
зяйствейнный расчет". 

^Всякий выпуск заказов сопровояідается таким торже-
ством и всякая законченная вещь вызывает на лицах вос-
питанников столько искренней радости", что автор доклада 
ститает, что организацией этой производственнной коммуны 
подростков он разрешил труднейшую и сложнейшую проб-
лему воспитания подрос:ков, обосновав все дело на педа-
гогически выдержанном и практически целесообразном твор-
ческом труде". 

Размеры заметки не позволяют мне сделать выписок, ха-
рактеризуюпщх взаимоотношения этого труда с делом об-
разования и воспитания подростков, так как это учрежде-
ние пытается разрешить в полном объеме научную пробле-
му воспитания детей отроческого возраста. Заканчивая свой 
отчет, автор говорит о блияіайшем намерении „открыть ряд 
таких производственных домов по всему Азербейджану"... 
„извлечь всех подростков из детских домов, где они про-
водят беспечно ленивую и преступно бездельную зкизнь" и 
сюда же вырвать всех бездомных, уличных, юных „вори-
шек" и „хулиганов", чтобы постепенно сделать из них таких 
же радостных труженников, все повышающихся в свое!! 
квалификации, коими являются воспитанники первого 
производственного дома коммуны подростков Азербейджана. 

Такое же энергичное заявление о выдвинувшихся в на-
стоящее время самой жизнью на первый план школах-клу-
бах подростков земледельческого типа делает заведующий 
ОНО области немцев Поволжья: „вопрос очередной—восста-
новление народного хозяйства и поскольку разреиіение 
этого вопроса падает на рабочих подростков 16—18 лет, 
они должны первые приступить к этой работе, а потому им 
в первую очередь мы должны отвести возможность получить 
знание"... „необходимость в открытии школ-клубов возра-
стными группами никогда так' сильно не стучалась в ОНО 
как теперь". „Настал аемлодельческпй и промышленный 
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период, а потому и помиіѵГо Главсоцвоса такие производ-
ствеиные школгл-клубы создаются сами собой". 

Не будем больше делать больших выписок из отдельных 
мест. Приведем еще только одну выписку из газеты „Правда" 
из заметки: „Дети голода по материалам деткомисспи при 
ВЦИК". „Необходимо отметить" говорится в конце заметки 
„особый метод помощи, практикующийся на местах: это пре-
образование ряда детских учреждений в самостоятельные 
в хозяйственном отношении единицы путем организации 
новой и путем укрепления уя«е существующей сети производ-
ственных мастерских и сельско-хозяйствеиных колоний. В 
ряде губерний такие колонии и мастерские не только оправ-
дывают себя, но и поддеряѵивают другие соседние учреждения. 

Государственная, общественная и иностранная помощь 
таким производственным ячейкам значительно помогла бы 
ликвидировать дело детской беспрнзорнЬсти". 

Подытоживая все вышесказанное, мы должны при-
знать, что самая трудная в педагогическом смысле группа 
детей, группа подростков дает возможность построения нап-
более прочных и ясизиенных форм детских учреждений, 
построенных на хозяйственном расчете. А раз так, раз хо-
зяйственная Саза дает средства существования таким орга-
низациям, само собой разумеется, что строить их необходимо 
таким образом, чтобы воспитательно-образовательная сторона 
их стояла на должной высоте. Производственные школы-
клубы подростков, производственная коммуна подростков 
как сельско-хозяйственного, так и ремесленного типа должны 
сделаться тем организационно-просветительными центрами, 
около которых должны группироваться и па которые долягны 
ориентироваться все другие учреждения для беспризорных 
подростков, В этих же центрах должны сосредоточиться 
наиболее сильные отряды комсомольцев, так как из таких 
пунктов они скорее всего могут и помочь делу подростков, 
и руководить его политпко-просвѳтительным развитием. Ма-
териальный вопрос в наше тяжелое в экономическом отно-
шении время является решающим для судьбы целого ряда 
детских учреждений. Кажется как будто само собой подра-
чумевагощимся, что производственные организации под-
ростков в форме школ-клубов, в (|)орме производственных 
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коммун являются именно тем типом, который долясен стать 
в центре всех предприятий для беспризорных детей. Такие 
сельско-хозяйственные организации для подростков, такие 
городские организации с мастерскими в ряде губерний не 
только оправдывают себя, но и еще поддерживают другие 
соседние учреягдения. Какие? Наверно такие же учрежде-
ния, но уже с малолетними детишками дошкольного и 
юного школьного возраста. При подавляющей всякую ра-
боту скудости средств правильная организационная поста-
новка основных этапов работы будет решать успех или не 
успех всей кампании. Поменьше шума, побольше дела. 
Натратив имеющиеся небольшие средства на укрепление и 
основание таких пунктов^ которые через короткое время сами 
окупятся и начнут поддерживать более беспомощные по возра-
сту детские организации—правильное и единственно правиль-
ное направление нашей работы. Разгрузив детские учрежде-
ния от работоспособных, но паразитствующих по неволе рабо-
чих подростков, мы смояіѳм обеспечить в деле призора гораз-
до большее количество детей младшего возраста. РІ в то я;е 
время и с педагогической точки зрения мы будем правы. 

Самый труд доля^ен быть организован так, как у азер-
бейдяганцев, в Поволжье и проч. губерниях: повышая ква-
лификацию подростка, входя в сознание подростка, ісак базу 
всего прорабатываемого им образовательного материала, он 
в то же время доляген его всесторонне развивать и физи-
чески укреплять, но не истощая, а, так сказать, духовно раз-
вивая его организационные способности, как будущего — и 
в самом блия«айшем будущем — строителя яѵпзни нашей стра-
ны. Эти организации должны быть центральными. А около 
них и ориентируясь на них, следует создавать все, что в 
таком критическом положении, в каком мы находимся, соз-
дать можно и должно. 

„Нужно широко открыть двери всех школ для бесшколь-
иых цодростков", предлолсилп участники той конференции 
0 . П. У., где мне пришлось сделать свой доклад о подрост-
ках. Нужно и' должно. Нуягно сделать и участниками всех 
вышеназванных занятий школьников^ особенно библиотеч-
ных работ, всех школьных празднеств и проч., и проч. 
Нужно и доляіно. Но не забывать главнейшего. Где только 
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возмояшо, организовать труд. Нужно отвлечь наших улич-
ных спекулянтов от торговли, открыть для них школы-
клубы, мастерские, которые дадут им кусок хлеба и подни-
мут их квалификацию, как рабочего. Нужно и должно. Ор-
ганизуя подростков в производственные школы - клубы, где 
они еще сохранили связь с домом, нуяшо организовывать 
их в производственные дома подростков, дома—коммуны, где 
мы в силах дать подросткам приют на круглые сутки. 

И такие организации надо поставить в центре всей осталь-
ной работы с подростками. Учение и профессия заманчивее 
для подростков всех елочных украшений, всех душеразди-
рающих картин кинематографа. Наша передовая гвардия, 
наш комсомол рвется на подмогу в самые трудные пункты 
и самые трудные минуты. 

Организуйте труд подростка и ставьте этот труд в центре 
всех образовательно - воспитательных работ с беспризорными! 

Тезисы. 
1. Производственные организации подростков в форме 

школ - клубов, в форме производственных коммун являются 
именно тем типом, который должен стать в центре всех пред-
приятий для беспризорных детей. Такие сельско-хозяйствен-
ные организации для подростков, такие городские организа-
ции с мастерскими в ряде губерний не только оправдывают 
себя, но еще поддерживают другие соседние учреждения. 

2. Производственный труд подростка в основе своей — 
образовательно-воспитательная работа; политическое развитие 
подрастающего рабочего населения базируется на производ-
ственном труде. 

3. Такие организации надо поставить в центре всей осталь-
ной работы с подростками. Учение и профессия заманчи-
вее для подростков всех елочных украшений, всех душу-
раздирающих картин кинематографа. Наша передовая гвар-
дия, наш комсомол рвется на подмогу в самые трудные 
пункты, в самые трудные минуты. Комсомольцы должны 
помочь организовать труд подростка и ставить этот труд в 
центре всех образовательно • воспитательных работ с бес-
призорными. 

М. Белокопытова. 



Неотложные практические мероприя-
тия по охране здоровья подрастающего 

поколения. 
Чрезвычайное осложнение жизни народных масс, связан-

ное с мировой военной катастрофой н с обострившимися 
({)ормами борьбы виутря всех государств мііра перед чело-
вечеством поставило вопрос о неотложностл выработки пре-
дупредительных мер против неизбежного при таких усло-
виях иониясепия психо-физического здоровья населения, 
граиичап!,его с явным вырояідсниеіс, В настояиі,ео время 
вряд ли кто сомневается в том, что основой человеческого 
обиі,еягития является производительный труд. Еще менее 
мояшо сомневаться в том, что для урегулирования челове-
ческих взаимоотношений п для поднятия всей яіизни на 
надлеяіащую высоту нельзя ограничиться трудом^ но что 
необходимо вместе с тем организовать и коллективный 
труд. 

Затронутые мною вопросы очень слоягны и глубоки, и я 
не берусь в своей статье рассмотреть их по существу. Меня 
интересует другое. Можно ли говорить о создании нормаль-
ного индивидуального и коллективного труда без создания 
той базы, на которой труд зияідется, т.-е., иными словами, 
без поднятия психо-физического здоровья людской массы. 
Вряд ли мо/кет быть два ответа на этот вопрос. Мея«ду тем 
эта мысль далеко еще не стала столь влиятельной, чтобы 
определять направление деятельности государственных и тем 
более частных хозяйственных орі^анов. Всем известно, что 
л е ч е б н а я медицина, дающая облегчение в болезнях, не-
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йзмеримо более высоко ценится и понимается людской маб-
сой по сравнению с с а н и т а р и е й , т.-е. предупредительной 
медициной. Меясду тем лишь широкая организация п р е -
д у п р е д и т е л ь н ы х мер против болезней обещает подня-
тие народного здоровья и укрепление производительных 
сил страны. И тем более успешны будут все эти предупре-
дительные меры, чем ближе мы подойдем к организации 
мер, направленных к психо-физичѳскому оздоровлению под-
растающего'поколения, в руках которого находится все бу-
дущее человечества. Очень ярко эту мысль выразила швед-
ская писательница Эллен К е й в следующих словах: „Двад-
цатый век будет веком ребенка; люди поймут, наконец, 
душу ребенка, и тогда обновится социальный строй". 

Отсюда становится ясным особо важное значение того 
дела, которое организуется Комиссариатом Здравоохранения, 
его местными органами н теми общественными силами, ко-
торые сосредоточены на работе в области охраны материн-
ства и младенчества и охраны здоровья детей и подростков. 
Но задача оздоровления детства, конечно, не разрешима без 
согласованности в работе органов здравоохранения и про-
свепдения и без вовлечения в эту работу широких рабочих 
масс, непосредственно заинтересованных в судьбе подрастаю-
щего поколения. Спрашивается, много ли сделано в этой 
области и что предстоит сделать.—Ответ ясен: практически 
сделано еще немного, дело только начинается и предстоит 
большая и настойчивая творческая работа. Но вместе с тем 
следует отметить и то, что вехи работы намечены уже до-
статочно четко, накопился весьма поучительный опыт, из 
которого видно, что оказалось жизненным и ценным и что 
утопичным или ошибочным. Была бы охота, нашлись бы 
действенные силы и поддержка со стороны государства и 
широких рабочих масс—и дело оздоровления детства теперь 
же можно было бы поставить на надлежащую высоту, не-
смотря даже на тяжелые материальные условия переягивае-
мого момента. Работа по охране здоровья детей и подрост-
ков практически при благоприятных условиях должна вы-
разиться в следующих основных формах: 

1. В каждом более или менее населенном пункте, в котором 
имеется значительное количество открытых или закрытых дет-
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Ьйих учреягдений, должна быть организована ц е н т р а л ь й а й 
д е т с к а я а м б у л а т о р и я ; в эту амбулаторию доляшы на-
правляться в организованном порядке все дети для предва-
рительного осмотра; результаты этого осмотра должны со-
общаться воспитателям для того, чтобы они в своей работе 
с детьми могли пользоваться результатами осмотра для 
суждешія о том, как следует обращаться с тем или иным 
ребенііом, что для него посильно и что непосильно и т. д., 
ыа основании данных этих осмотров врачи дают указания 
о том, кого из детей следует лечить амбулаторно, кого сле-
дует направить в больницу или санаторию, кого следует 
усиленно подкармливать и т. п. В дальнейшем, время от 
времени все дети снова проводятся через амбулаторию для 
того, чтобы вести наблюдение за ходом развития детей, за 
результатами принятых мер и для того, чтобы своевременно 
дать дополнительные указания о том, какие меры следует 
принять для поднятия здоровья ребенка. Вта амбулатория 
должна установить тесную связь не только со всеми дет-
скими учреждениями и воспитателями, но и с родителями, 
привлекая их к помощи в деле принятия практических мер 
для оздоровления детей; для этой цели в распоряжение 
врачей, работающих в амбулатории, доля^ны иметься ш к о л ь -
н о - с а н и т а р н ы е с е с т р ы , которые должны выяснять 
семейные условия жизни детей, проходящих через амбула-
торию, распространять среди родителей под руководством 
врачеіі идею о необходимости принятия тех или иных прак-
тических мер для оздоровления детей и т. д. Мало этого, 
та же амбулатория должна установить вполне точные взаи-
моотношения с одной стороны с местными лечебными учрс-
ягдениями для своевременного оказания детям лечебной 
помощи, а с другой, с местным отделом просвещения для 
своевременного принятия тех необходимых оздоровительных 
мер, которые входят в круг ведения местных органов Ко-
миссариата Просвещения. При этой амбулатории должна 
быть организована не только помощь в поддержании физіг-
ческого здоровья детей, но и помощь в отношении ог[)аяадг!-
пия детей от вредных влияний на их духоваое развитие. 
Для разреніения этой последней задачи при вейкой подоб-
ной центральной амбулатории доля?ен быть организован 
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й е д о Л о Г и ч е с к и й к а б и н е т е лабораторией длй Исслё-
дования хода духовного развития ребенка. В этом педоло-
гическом кабинете доляшо быть правильно поставлено не 
только всестороннее изучение ребенка, но и дача советов 
воспитателям о том, как следует подходить к обучению и 
воспитанию тех детей, которые оказываются особенно труд-
ными в воспитательном отношении. 

Подобная амбулатория является совершенно необходимой 
во всяком губернском и том или ином крупном уездном цент-
ре. Но, конечно, не исключена возможность организации 
такой амбулатории и в тох сельских районах, где на неболь-
шой территории имеется более или менее значительное чи-
сло школ и иных детских учреждений и где имеется налицо 
густое население, ^'стройство такой амбулатории предста-
вляет совершеніго исютючительнне Удобства для родителей и 
воспитателей при возникновении у них нужды в выяснении 
вопроса о том, что и как следует предпринять для оказа-
ния помощи и вообще оздоровления того или иного ребенка. 

2. Для того, чтобы подобная амбулатория могла действи-
тельно разрешить стоящие перед ней большие общественно-
практические задачи, она доляша бцть обеспечена достаточ-
ным количеством специального персонала (школьно-сани-
тарные врачи, врачи по детским болезням и т. д.). Во глав(і 
всего этого дела должны стоять школьно-санитарные врачи, 
полностью отдающие все свое время и силы заботам о де-
тях, Число школьно-санитаі)ных врачей должно соответство-
вать числу обслуживаемых ими детей; в противном случае 
им будет трудно сделать для оздоровления детей все то 
главное, что требуется самой жизнью. Для того, чтобы эти 
врачи могли действительно полностью отдаться этому боль-
иіому и важному делу, они, а равно и их помощиики, сест-
ры и другие, должны быть в достаточноіі ме])е обеспечены 
материально. Эти врачи, кроме работы в амбулатории и 
кроме руководства школьно-санитарными сест|)ами, ведут 
большую работу по выяснению санитарных иугкд детских 
учреяадений, по выработке практических мер к оздоровлению 
зданий детских учреждений и пр. Таким образом, они яв-
ляются практическими советчиками для школы, для воспи-
тателей и родителей во всех тех случаях, когда необходимо 



принять то или иные меры для оздоровления детской жизни 
и их труда. Они же ведут через школу, через школьников, 
через родителей и воспитателей санитарное просвещение 
с целью п])оведения в народные массы научных сведений 
о мераі охраны здоровья детей и подростков. 

3. Особое внимание школьно-санитарных врачей должно 
быть направлено на борьбу с детской беспризорностью п с 
тем ужасным явлением, которое слывет еще и поныне под 
старым термином „детской преступности" и „детского бро-
дяжничания". В связи с чрезвычайными осложнениями 
яіизни и напрягкенной борьбой за существование число слу-
чаев привлечения детей в Комиссии по делам о несовер-
шеннолетних растет; дети и подростки различных возрастов 
обнаруживают явные признаки усовершенствования в своих 
антисоциальных деяниях (краяпг, насилия, азартные игры, 
различные виды ловкого мошенничества, проституция и 
т. д.). Близкое участие в])ача специалиста в борьбе о этим 
бедствием нашего времени является совершенно необходи-
мым, так как только врач во многих случаях может подой-
ти к пониманию причин тех или иных антисоциальных дет-
ски! деяний, которые часто зависят от болезней (главным 
образом нервных и душевных), от тяікелой наследственпости 
и т. п. Кроме того, всякий школьно-санитарный врач, веду-
щий свою работу с детьми, главным образом, школьного 
возраста, более чем кто-либо иной привыкает разносторонне 
понимать детей в их различных проявлениях. 

4. Допустим, что в каком-либо месте удалось устроить 
вышеуказанную амбулаторию, пригласить подходящий пер-
сонал (врачей, сестер социальной помощи и т. дО; устано-
вить правильные взаимоотношения мелгду органами здраво-
охранения и просвещения. Спрашивается—все ли сделано 
для того, чтобы охрана здоровья детей и подростков была 
обеспечена всем необходимым.—К'онечно нет. Для успеха 
дела необходимо иметь хотя бы некоторое число следующих 
детских учреждений, куда можно бы направлять детей по 
заішючению детской амбулатории; а) д е т с к а я д и э т и ч е -
с к а я с т о л о в а я , по возможности школа на открытом воз-
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духе, в lYOTopolt детям, особо нуждающимся по своему здо-
ровью в усиленном питании, давалось бы дополнительное 
питание, б) санатория д л я т у б е р к у л е з н ы х д е т е й ; в) 
л е с н а я ш к о л а , для обучения тех детей, которые нуж-
даются во временном пребывании на свеясем воздухе, во из-
бегканиѳ развития у них чахотки, г) школа-санатория или 
школа-лечебница для неуравновешенных нервных д е т е й , 
д у ш е в н о б о л ь н ы х и н е и з л е ч и м ы х . Само собой 
разумеется, для оказания общей медицинской помощи боль-
ным детям должны иметься на местах лечебные заведения. 
Если бы на местах удалось общими усилиями населения п 
всех местных государственных и общественных органов осу-
ществить^ то, что мною в кратких чертах описано, можно 
было бы более или менее спокойно смотреть на будущее 
подрастающего поколения. В самом деле, сознательно сде-
ланный первый шаг в этом направлении, обнаруженная 
твердость со стороны населения в дальнейшем намечают цели 
н активность в изыскании средств на поддержание этого 
большого дела несомненно даст в скором времени убеди-
тельные результаты и толкнет общественную самодеятель-
ность на новые достижения в этой области. 

Лѵизнь не стоит на одном месте. Будущее в руках нашего 
подрастающего поі«оления. Дайте ему возможность нормально 
развиваться. Вмешайтесь в дело оздоровления детской жизни 
не безответственными указаниями детям на их ошибки, не 
одним лишь нежным родительским уходом за ])ебенком при 
его болезни, а сознательным участием во всей системе об-
щественно-оздоровительных мероприятий. Наступило время 
быть всем кузнецами своей судьбы. 

Проф. А. С. Дурново. 
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