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Настоящая брошюра содержит социально-nе

дагогический анализ материала, характеризую

щего меры борьбы с детскими nравонарушениями 
за nоследние четыре года, включая и nервое nо

лугодие 1924 г. Эта книга является доnолнением 

к работе того же аетора "Юные nравона'Руwи· 
тели", вышедшей в середине 1924 г. в серии Би
блиотеки "В е с т к и к а Пр о с вещен и я''. 
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Борь6а (' П1Jавонарушеt-шя.ып пееtверmеRНо-.. 
. 1етвпх в РСФСР ведется двуыя uутямп: .во-
nервых, мерамн :медtшо-педагогичесi\ого харюпера 

u соцла.,Jыюй nомощн н, во-вторых, па.Ешаашшмп. 
Первая натегорая uредстiШ:Jяет шшбольш11ii tiLI'Lt~

p cc, тат.: 1\IН\ В IIX }ЩЦIIOI!ft,1Ibll0il lip(Ш'ГJIJ-\U .1e:JIOI1 

3а:IОГ yCIJCXIl IIO нpcдynpeii\ДCHIIIO llHTIIOбЩeCTJЗCH

IJЫ:X .ИВ.'IСШIЙ. 

До ПОС.ТlСДПСГО B_I)C:!tl~llll IIO:!I:tl'iJ JIIf, 'l'IO J CflCJll

JJOOTh борьбы с лравопар~·шеннямн нссовершсл 

но.lетнпх зависит от большего н:ш )1Сnьшего па

лнчнsr детских домов. Одшшо, зпачитсльныс чпсJНI 

несовсршшшо.1етJшх бесnршюрuых, nроходящпх 
через :r~омисс1ш по делам несовершепноJrспнtх:, 

краснорсчпво :ушt~ывают па невозможность прове

дения борьбы с детсь:пми uравонарушспиямп пре

вмущеотвенпо через дстс1ше дома, в связи с 1Iем 

перед ком.иссиямн встает вопрос о шшравлешш 

их рабоп.r no друго~у руслу, шJenno в сторон~: 
н а п 6 о л ъ шей nрофила:ктшш. 'l'акая деятель

ность r~омисснй должпа соответствовать одноit ио 

фувв:циfr комиссий: "оказание социальной по
мощи,,. Правда, как в литературе 1), так п, в осо-

1) ГрнбоедоlJ, А. c.-"M0ДAI(Q•OOдarorв 'I60JI111l .. -..coepтn!Ul 
1t .комяссоп по де.ца11 иеооверше.в.аолетвпх• . атр. 3-я Го с· 
IНЩат. МоскВА. 1924 r. 
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rн•нноспi, на нраl\тнкс, ;у.крепплся ваг.1яд) что ьо

:\Шссия no де:там неоовсршеннолетннх то.1JЫ\О мс· 
.щко-nедаrоrичсст<ос учрсжденпс, с~rrцностъ работы 

r<оторогu должна· оводпться 1..: пзученпю личностп 
:tанного п6щюс•rюt или ребснь:а н :к выясненню 

лрпчнн, побудпвuтх е1'о 'RN"I'II осбя а.m·псоцтнl:rп

ным t16p~laoм. 

rftШaJI ТОЧЬ:tt 3рС1111Л НС )IUJf\CT 6Ы'l'L Пp11i:JHiiНit 

JJY~OBOДHЩCit, ПО1'0~IУ Ч'l'О ОШI To:IЬI\0 ЧасТПЧНО 

охвu:rываст :нt;щчн компсе1нr. Вопросы нзучення

:rнчнос:rrr подростеш 11 нрнtлш, нызшlвшвх upo
~·тyпotz, нредrпшляют t:обой азвсстныс от!iд/1 идея

тс.:rыrостlt IШМJ.Iccнrr, пеобходшrыс напр., дJrJt выю:)
<.:снп.н ПOC1'aiiOBЛCJIШI U ПрГ!НЯТШI . ТОЙ IIЛИ IШОЙ 

~tсры lJ отношеппн nодростюt нравопаруrtштелst 

нлп Gсонризорного. J 1 работu r-:oюrcciш не должнн 
остшrавлпва·Iъся то.•Iыtо 11н этоьr. Комнсешr пе 

,.(OJfЖHu OГlJilПIIЧHBaТJ, OBOII фуШЩПН ВЫНесен.пе~r 

flOC'l'aHOBЛCIШH llll ТОЙ lllJOCTOi[ ПpiiЧIIHC, ЧТО 1~ 

Фующпя:м тюиrrсu11и относится н за G о т а о 
,1 а .ч ъ 11 с ti ш ~ й с у д ь 6 • р с 6 (~ П1( н, арошедшего 
'!ере::~ неu. Вопрос дру1·ой, lШl< вое эта оеущес·rвить 

1111 щ)аю·ш;с. Et'.'ТII ;~ержатьr.я •шго nзг.чяда., что 
песоDершсшrо.:rетннij. прошедшнt! •rcpoa Iюмш.юшо, 
TC)f самым нt.Jхо;tнт на N~ по.rя Jр~ншr, то в пtкоы 

елучаt• HUШ!(;C\!If ()J·дут ВО ~IH01'0)f nОХОДН'П• HU 
судебные учрс·,tщенпн. ро.11, li•Yrorыx, шн, . нзвс
~.~тнu, отм~рн·tь .,upcC'l',YIIRШ~~ ... но:rоженное 11u C'l'. 
t''\'. ;\"го:JОDПОГU }iOJ:<'I\\'tl . В ,1t:fkTBIIT~.'!fЪHOCTП, C0-

1'.1~1\.' Ht,' 1\(1.1!\'rl\f' Н\1 10 tl li OМJH·C: 11 Н Х, ;\!1~'1\1'~ 1~ · 1\0)i\1('(' ПЯ-
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М11 J1 t·yдuбнNMII ~rчрСЖД8НJJIНШ Дllel'ЦHL111!t Щ'.lJщ\1-

НЫХ pnaмepon. Поэтому н• Т\ОЮJrспп, TiOTOlШt' 

ТОЛЫiО ROII<'TU'l'l!})~'IO'Г фi1Т\Т C()BCJ>ШCHIНI ЩШ Ш'СО

нерШСПIJЯ ЛIJfiDOHap~·m!'HШ! (11:111 ,.flПTIICOЦIIU.!JЬHOr" 

lJODeД('JЛH') upoн::Jnoд.я·t· orrrн h мn.11еНЫ\ОС де.чо, Шl
rtiOдЫ\O не оправдывnя t' ROflro ваэttа'rсшrя. 

Внсшннм rтрая<сннс~l (Jюрма.тты-~:ого подход~:~ 

:ко~tиссJПI J; нrrоnерmсюrодетпс~~· могут служн•rJ , 

НRПр1В1Ср, liOCTf\llOB.JICJШЯ, фор~!у,чнрОD81!НЫС С.ТJО
:Вil:МИ: "оnравдtш", в.тrн дс."lо преRращсно :1а отс~··r

с·rвве~ ('OC'J't\1311 П]Н~rт~·ш1rншr" н т. n. Rrr этп 
J'ОВОрнт, IJTO n IH'liOTOПЫX J~OM1JCC'ШIX ПрСВfiШiрует 
(·.удейrтшn подход, н то nrr~я, J;nт~ пn духу no~rn

ж.cнriJJ О HO~НI<'CJISIX С111 ;J;O.ТJЖC'II бЫТJ> 1J~ 'ЖД Шl. 

Ныестn таноrо c~yдcifci.-nro подход11 нсобходпмn 

l'OC'P<'I\OT()ЧИTI> IШIII\Н1HIIP на ('ОЩJRЛЬПО-ЭI\ОЛОЮ!Ч!'

t'КО:М nо.тrожсmш НN~овсршсино.чrтпrrn. nотому ЧТР 

бОЛЬlПIШС'l'ЛО НС'СОВr]НЛСННО,ТJеТПНХ, НрОХОДЯЩПХ 

через :комщ'с·Jш. нс в~еющнс: ;:шpn6n'I'Щ1, семьп н 

'J', П., нуЖДАЮТСЯ, ПО nprпмyщr(·Tn~·. Н CR11Юif JJТII 

TIOROЙ СОЦ11RЛЬПОЙ UOMOЩII. 

ОRаЗШШJl нrсовсршенно:н·тнс~~ r·оцвн:IЫI~ ю 

IJОМОЩЬ, ШIДО ПрСС,'НЩОНR'ГЪ Hf> TO,IIЪJ\0 времrШ!,\'Ю 

помощь, но тнкже 11 обезврсжнван не ·rott ntScтn ноюш. 
условня:мн RОТО)ЮЙ нредопрсдr.nнrо•r(•я Щ>АRnнар~

JllCHIIЯ HC('()RCfiШCIШOJН~'ГHIIX. 

Тnюп.t оl'iра:юм 11 аадачн tщмнt:<'шr uходн1 m' 
'1·мько нзучснне подрО<;ТI:\11-nрnвонаруnштrля н 

nрпчип, вызnовшнх rгn nрнвопорушrнпе, 110 11 oкn

зanrl~ c•oцнn :tЫI(\fJ ПO)!OIIttl, 1mторnн :lu:rжuo <: n•t-
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ной стороны да'fь материа..11ьп~·ю н моральную по.:t· 

держку, а с другой стороны устранить .zr~rpiЩP. 
условия среды. 

3ада~а Rомнсспи не кара·rь, не наказывать, а 
nр е д у пр е ж д а т ъ, н о ~1 о г ft т ь, н с л р а. в л я ·r ь 
и за щ п щ а '1' ь. В этом ааЕ"лючаются хараRтерпые 
особенности ъ:омиссий, о·rлпчающно пх от общпх 
судебньrх учреждений rшк до-рсволюцпонного, 

так п послереволюционного периода. В копсчuоы 

же итоге, перед ItОМIIсснями до.nжна сто.ять цеш, 

преДу_преЖдения nреступностп вообще и воавра
щенпя соцшlлыiо-здоровыю·L n среду трудящпхея 
юношей, нар~тшшзшпх норму закона. 

Наиболее ярr{О разлпчне между компеснями 11 

народными судами проявляется ври сравнеюш 

последствпй, нсnытываеыых несовершеннолетнп.мп, 
де.Тiа о I\.ОТорых поnадают в одно пз соответствую

щих учреждений. 

Tai\. в отношеншr несовершеннолетних 
дела о r-:оторьrх посту- дела которых, до их 

uают в Народные Суды 16-Jrетвего возраста по-

и др . судебные учрЕ'- ступают в комиссшr по 

ждения: деJiам лесовершеппо-

Дримевяются с:~еду

ющие нако.занпя (no 
Уг. Код. РСФСР):· 

1. Ивглание пв пр&
дело11 РСФСР па cpoR 
rтm1 ('lессрочно 

.четннх: 

При.мепя:ю•rNr с..тrеду

ющllе меры: 

1. Беседы, BR~'meюt.a, 

ра.а'яспевия 



2. Лишение ово6оды 
м строгой шюляцией 
илп 6es таковой. 

3. Принудительные 

работы. 

4. У C:~IOBJIV6 ()('J'ЖДU
BIIP. 

.'>. Конфискация иму

щества полная _и;rrи ча

<·тнчлая. 

6. Штраф. 

/ 

7. Поражснпе нраn. 

8. УвоJJЫiенне o·r 
Д0.1IЖBOC'I' I:I. 

н. ПорпданпР. 

10. Возложение u6я-

запности 

пред. 

зnгJiадпп .. 
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2. Учреждение оnе:ки . 

3. Отдача под · прп
f·мотр обследователя-. 

воспитателя. 

4. Отдача под при

смотр родителей, род

с.твепшш.оn u посторон
них лпц. 

5. ОпредсJiепнс на 

pa6oтjr. 

15. Помещение в шко

лу. 

7. Опiраюш на ро

дину. 

: 8. Помещснпс ·"!_-д~!: 
(~ltuй дом, ншr J3 одну 

IIЗ лечебНО- DOCllПTa

TeЛЬHLIX ItOЛOHJIЙ П.ТШ 

учреждепнй. 
9. Помещшшс в сне-

ЦШlЛЬВЫС отделепая 

психнu.тричссюrх 

•rе6ющ. 

10. Пuредачu u 
родный Суд 1). 

1) Передач1t в Народ11ыА Су д доuус.~tаетt:л тo.nьtto в oтttu· 
шевиn nесоверmепполетвnх, дост••гшнх 14 ,'Jет и выш~;~. 



11. Высы:ша, ка:к со
щrаJiьно-опаоного зле

\fР-Н'ГR. Ст. 4 9 У r. 1-\од. 

10-

Ыы нн буд~м J\ilснтьои вoupouu. о воар!iсте yro
. JoвnoП ответс •rвенноопr 11 опютпм лпшь то, что 

u отношсiiшt uссовершсrшол~тннх, не достпгшшс 

14 ЛС1', (jуд не юн~ет нрава. вьшос;ш•ь, ЫtЮ!Х-.1н6о 
IJрнrоворов, та1.: :каы uшr ему не нодuудны. 1{ не
совсршсннолетн~:~:u. не дuс·rш'шпм 14 лет, :-.10гут 

11рпмепя•JЪ(;.,Н то.JЫ\0 меры, нрещ'емотренные nо

.ложелшш u I~о~шс~.;лях. Но о'1·пошеншQ т; нссu

вершеннолrтшш o·r 1 J ,:~.о 1 u .'rет щшмшшются 

1~11'. меры, 111JtШТU.R~·емью J..:OMПliCUШ.Ш, 'J'ilJl 11 IНI

t\:MUIOЩ предусмотрелвые xгoлoBHI.Ij( Koдbl\CU~I. 

НеС'оВс]Jшеннu."lеттю от 16 до 18 лет, совсршнв
шнс правоuн.рушешш, шщliудiш судам 11 ненодве
;~омственны 1\UMИCCJIHM, 11 IIOTO~IY В UTHOJJieНtJJI IIX 
IIJ>II~It:HIOUT(;Jf 'I'UЛЬI\U 11<11\aaaUHH. 

JJput·TOP t:pilHilCJJИC ДВУХ IllJИD(}ЩНlllblX IШШС 
ШRHJI llal\a!ЗtШllЙ JТ MUj) l'IOJU 1'0110pl!T :за TU, 'LTO 

щJ:маесии учрР;tщсннr нr <.;.у;~сuное, а орган )IСДIШО 

u еuцнааьно-пе;щ J'oi'lfЧ<'t'1ioii JLO~roщн нcc.~oвc]Шien

IIOJieтпrJм. 

llрш~тнш1 1\LJЫIIC ·нii 110 uuриб<' (· ,:J.C' I'ui\IJMIL 

lllJUBQЛa.pyrucHJIIOtll ДO(''I 'HTUЧRO ДOKil3H~Hl. 'ITO l (,"J}I 

l!p13ДyiJpcЖ,:J,UlJIJЯ IJOe.'lCДLШX с·О"ВС<.:~1 111' •rрсбуетс.н 
шr общнti (·уд, ш1 т. н. дe'l'<·Jшn еу;~. Вс.·ш же ll 
JlllC'l'OflЩCf' врсмн нс~.;оJН'ршrшю.не'J'НШ~ от 1-1 ' ltl 
J(i .'l t' 'l' 11 0 '1' l(j до IH ~ lt''l' t'Щ/' 1! (',\:l.ft 'I'~'H н О~ЩIIЛ 
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с.;.уда.Х, 1'0 :НО 11 epPl'И6йl:iiH~ ШlШ\1 1 1! I'TOIJllll~· pP
нpeCCIIIJ, а не nрофплюпщш. 

Необходимость отдавn.тъ нредпочтени.с )lClН\:M. 
11рн.меняс~tым I\О)!иссшJмп, nеред наr•n.ааnиями с~7-

де6вых ~·чрсждеНllй, дикт~r~тся не пптоИJ' ~шшь, 

ч:то они г~r){авны н не сонряжены с н.aCJIЛJ\eM 

нац .шJчностью, но 11 по сообро.жсниn:м. алого ха.

рю\тера. Паi.ааанис , прсдпо.лагающее лишЕ!шн· 

свободы, оt'iьшновешю вJrечст con рJLносновенпе 
нееоворшсннолетних со варослыма uреступюrю.\мн , 

от Itоторых они научащтся нс1шючнтслыJо д~тр

н.ому. 3аi,онодателышх гRраnтнН об отде.:rыrом 

содсржан1111 пссовсршепиолстних от вэpouJrьrx 

.'~ывает на прюtтике далеио недостаточно за от

с·утс1'В11СМ мест. Пребыванне нссовсршсннолстннх 

н исстnх аа-кщочсння вместе с·о варос:Iымн оt'iычное 
НВ:ЧСIШС. 'l'акос фаJ~ТИЧССJ\ОС l10ЛОЖС11118 вещей 

должны особешю JНН!fЯТО13а'J'Ь все ·rc, J\Оторы:с рn
·rуют аа е~·ды щш несовсршсннолстшrх до 18 лет. 
Мы счнтаеи, что nопрое о нсце."'есообра:шоо1' 11 

на к аза ЮfЯ несовершенно.ч ешнх от 1 4 по 18 лет 
•rеоретичесrш предстцвляе·rся rшолне разрешенным, 

поэтомj· п борьбу с правщшрушснцsн.ш нссоnер* 

mеннолетнпх данноii возра.с·rной 1\tl 't'eгoprш с.тrедt)

лало бы вестп JI СJ(Лточи·rольно пJ· ·rем со* 
ЦJlaJIЬHOЙ ПОМОЩИ 11 П<'ДQI'ОГНЧССНОГ\1 

в о ад ей с т в и .я. И э·ro~L~ прпашшы служnт1 • 
. хо:мисшш по дeJJn.м несовершенно.11етних. Онн 
неунлонпо заuuевымюз довернР 11 НJШзнцнис 

.~16ЩеОТВ~, 'ГlШ ЧТО СТре~IJI'ГЬСЛ lt liOOC'Г!IПOD.TJ<~IOШ 
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l\ наше время до-революционных nдетсь:пх судон 

для малолетних", означает совершать груб~'}{) 
ошибку, заелуживающую самого оrрицательногn 

отвошенпя. 

Картину борьбы с детскюш uра13оnарушсrшямп 

в РСФСР рисуют nам статнстнческпе данные о прп-

' ме~епnых: мерах в отвошеuин песовершевнолетни к 

nравонарушителей. В нашем распоряжении такие 

сведения имеются аа трн года, мы их и nриводим: 

(См. табл. па стр. 13). 
Наибольшим распространением во всероссий

ском. масштабе пз профплuктичсс:квх мер в дм

тельности комиссий пользуются меры: в н у ш с

ипя, беседы, раа'яспения, составлявшие 
24,9% п выше; второе место занимает о т д а ч а 

под прис:мо·rр родителей и родствеи

ник ов-13,4%, 3-е место-"по :ы еще п и е в д е т
с к и е д о м а д л я м о р а л ь н о д е ф е к тиn н ы х" 

12,20°/о. Совершенно обособлеnно стов•r мера 
.,передача :в Народный Суд" -12,20% и, наконец, 

nоследняя мера "nрl'кращени~ дела эа отс~·т

е·Гвпем оеuованnй дл.я прин.ятия мер медпко-педn
гогнческого характера"-19,0°/о. Вот те nять мо

ментов, составлявших 83°/о случаев из ста, в 

которых наибо,ТJее полно выражается деятель

ность комиссвП no делnм 1Jесовершсннолстних. 
Что касается оетальпых мер, Iшк-то: учреждевйl' 
опеRи, ломещеnие в школы и детские дома, опре

деление на работу, отправRа на родину. отд,ача 

nод nрисмотр обследователей- восnитателей. то 
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птn меры, зе:t ПСl<JIЮчсние.м сто~шц, нракти~tуштu.н 

весьма рЕ'дко. В общ<>fi сложности опи охватываю'l· 
тольRО 6,7°/о детей. Наnример, оnределение на 
рабпту составл.нет всего 1,5°/о. Такая nра-ктиrtа 
комиссий по примепению мер, правда, обус.rювли

вается обс.то.нтельствами, псзавпсящпмп O'l' ю1мис

сяй, вп, как идущая в борьбе с детскими nраво

нар~rшенuя:ыи·· по Щ"rи наимсвьшt-оо сопротивле

ния, заелуживает бе~условного ос~.q."ения. Она 
внпгда свидttтельствуе'l' о недостtt'IЮ~ной само
деяте.льuости ко:миссий. Нео•r'смлемой ф:унrщиеii 

комиссий, как взвестnо, является сохраневис 

евяап и наблюдев.uе оа большинством nссовегшен
нолетних, nрошедших через комиссию. Толы~п 

nри таких условиях беседы, раз'яснснпя, вв~·ше

ния, отдача nод nрисмо'l'Р роднтолей и родсТВt.:'В

виков будут иметь но.11ожительный резу.лътат. Но 

об этом мы CJ{Юrteм пемвого нnже. 

Для более nодробного ознако:млешr.н с прtштн
.кой о•rдельвых мер (беееды, раз'яснения, впуше

IШn) применяемых Iшмиссия:мн. рассмотрим пх 

• :в масштабе РСФСР. ...... 

Так аа ·rpn года ош1 6ылн прпменены: 

.в 1921 г. в отпошеюш 13.779 nec-x пл11 25,1% 

" 
1921 

" " 
13.270 

" " 
23,9% 

" 1923 " .. 10.418 
" " 

25,4°'0 

" 1924 1) ,. " 
6.013 

" " 
28,0 

1) Пер:вое no.nyroдвt! 
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Пможнтельная сторона прп:мененвых мер за
ключается том, что в 'l'СЧстшс ряда лет одна четверть 

нссовсрmсuво.'Iстшu, совершающих nравоrrаруше

ния, вместо тtаратсльuого воадсйствш1 испытывает 

педагогичесRое. Другпмп еловl!.мп, вместо пребьr
вапия в местах лпшсшrя свободы, вместо тюрем

ного усвоения шшыкон nopoвc'l'Da, мошетпmчества, 

ПОЛОВОГО liЗBpHЩeiiiiЯ 1Т Т. Il., OJIП полуqпЛП друже

СКОС раз'яспеrше недопJ•стпмостн п вредности пх 

IIOCTYПI\OB КаК ДЛЯ ППХ самnх, Та!< П ЩIЯ О6Ще· 

С\ТВа. 

В pc:зyJrь·l' l:l 're:> ш3ложсrшо1·о nоанrшй.ет вorrpor 
в ЮliOIX же случаях прнмсnят11 nпушсшrе? Само 
собою ра.~~ мсстся, что 1~ 'l'aJ\Oii мере следует при
бегать ночт:I"J в ка:ждом случае, когда nесовершевnо

,'Iетшrй совершает nравонаруmспнс, во TOJIЬI{O нрп 
усзrовшr щшмс1ншпя внушРпшr tшrt меры р;ополвп

тсю.ноii. Прпвсд<.шныс же выше даuпыс с.вндетсль
етвую·r о прп.менсшшшrушення,юш меры совершен· 

но са~остоятсльпой. 0'1' 1.IОсптс.чьпо праrстnюr мер: 

uпушепия. ра.з'.яспспня -как .мер саиос'l·о.ятельных, 

шщо сJtазА.ть, что вообще-то беседы. раз'яuнснп.я, 
r.J.юеnрсмспный совет СJiужат Jiучшпм средс'1·во:м nре

,пуnреЯtдешfя дальнейшп:х. нросту1шов, чем шсстн 

IJJIJt дnс11адuатпыесячпос нрсбыnunнс в местах за

клюqепшr. Те~ пс менее n здсuь нужны пзnестiiЫ<' 
1\Оррскшвы. В целях nредуnрсждсnпя пос.чед~·ю
щнх простуJшоD ранее, '!С~ щшысшtть nазвашrу1о 

еру, трсб~1 С1't:Я IIО,._~робнсе ОЗШШОliПIТЬtЯ С ЖIIЗПЫО ~ 
pe6t•J11\H, собрать ('Dt'дt'HIIЯ tlri онружнющrfr обета-
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вов:ке, обследо:вать его оемыо, nоJiожение его в nей, 

отпошенпе :к нему со стороны сем~..и, его товари

щей, пх интеллектуальный уровень, их нnтересы, 

отношение несовершеннолетпего к rоношешшм 

движсни.ям и т. д., то-есть nроизвести nолное 

соцпологическое обследование. 
) 

Прпмененпе бесед. paз'}JCHeНllii n впушсnпii 
в качестве самостоятеJrьных мер треб~·ет помнмо 

~·ка 18ННЫХ ОбЩИХ )'СЛОВИЙ Il ТОГО, ЧТОбЫ ДRIIHьlli 

песовершенnолетнпй не был бесnризорныы,нлп гл~'
боко заброшенным в соцiШЛt>пом 11 педагогическом 

отноmенпях. !Jоэто:ыу необходим nо.лныii ~чет всех 
ИНДПВJ!д~'ВJIЬНЫХ ОСО6ЮIНОСТСЙ П об'еi~ТПВЛЫХ :усло
ВJIЙ, I\:оторый сощал бы для IФMIJCCIIJI увсреnnость 

в положнтельnом действпн дапноii меры, т.-е., ч•rо 

она 11атронет nопхпку ребеrша, дойдет до его со

sнаппя. n т. д. В самом дeJre, можно лн ожпдать 
I\акого-лпбо nоложительного эффеitта O'l' педагогн
ческого внушснпя, если нссовсршс:ннолетпнii: со

.вершпл ltpaжy ПОД BЛJJЯIIIIC.М ЭI~OllOMIIЧCCKOЙ Пll· 

щеты? Ответо:--.r мог_ут служпть те случан, I{ОГ..1а 

несоверmенполетппй nод . влня1пrсм вuуmеппя о6-

следовател.я-восrштателя зая.ВJJ.Яе'l', что 1"'расть ue 
следует. но тем nc. меnее чере:i два-трп дuя совер~ 
шает Itpaжy. В таком примере созnаппе пеnраво

мерпости nростуnка у него не :могло nротиву

стоять nротив плп ::~моцпй голода плн вообще тя

желого ЭKOIIOMИЧeCJtt•ГO бЛаГОс.;fЮТО.ЯНl\Я, Talt Kai~ 

ошt, глнвным обрааоы, оnреде.11.ают nовсденnе тa

Itoro человека. в обществе 
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llpaк·rю а дает ценnые ЩJН!!еры нл.urоаорnооти 
ВJШ.Я.ВШI "вщrшеnий" n.::ш ,;раа'ясnеnпй", Бдi~ са:мо- . .. ~ 
стоя-тслr,nой :меры, в тех СJJ~·чанх, Itогда весовер· 

шепв()ЛСТIJПЙ 6еспрпэорnыii. Прпведем прнмер 
11а дcя •reJiыroc·rн комиссi1й аа 1924 год. Прпвле
кастсл мaJJhЧJШ 13 ле·r эа Б раж.~, . В 6пографнче
сюiх сведенлях аnа.чптся, что orr сирота, жпnет 

в nочлежпо:м доме, эапятun uc н:мсет, пищен

ств~rет, paJice прнвJiекалс.я за кражп два раза. 

В отпошешш данного nссоnершеннозiстнего Rо
~п<:сня вывсеJJа nос·rановлеппс "сделать внуше

.штс~~. ПраВJmЬН() :ш примспепа эта мера? Сuмо 
собuю разJ·i\Jеется, что нсправпльnость прнмепения 

IШJ' ;:ucншr очевндпа. В пvиведеuпом с,тrучас несо

вершсннолстнпii nуждаетсн ne с·rолъко в 11Сдаго

гпчссl~о~t внушсннп, o·r ко·rорого .он . не 6удет 
<:Ь!Т, CKOJIЬKO :В реDЛЫIОЙ ~ОЦJ18.ЛЬilОЙ НОМОЩИ, 
11СГО КОМИССЩI Не СДСЛ3,11~1, НО ЧТО ДОЛЖНU. была 

сделать. 

Такпм о6раu().ч, осшов11ым трс6пмшю:м д.'1.я 1rрв

мепеnпя внушения яв.н.нетсл: 1) о '1' с у т с т в н о 

г л у 6 о J\ о ii ф о р м ы с о с '1' о n н п я 6 с о н р и а о р
н о с т п у nодрпстка, xapaктt:Jpпoti т.яжелы:м эrсоно· 

:мiiчссiШМ положсппеы, л 2) псдагогпческ.ой зал~·· 
ЩCШIOCTII. 

Лрп сраввешш статистнчссюrх даuпых о прн
меnсшш мер чпото nсдагогпче<:I>ого характера, 

n частпостн, вп~ шсnнл п помещеuня в дома (быв
шве) д.n.и моральnо-дефекпшных, обращает внима-

sорьuо С Пра&,,Вар, 11\ICODCpUI&~H 2 
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ние обратное соотноmснне Бо.тнfчественных вели
чrш двух упомянутых мер. В тех местах, где 

большr> встречается nомещенных в дома для 

морально-дсфектпnпых, Пt71r :чепеР- пртшrпспо вн~

ruеннН п о6рат~tо. 

'Гt1к. в 1923 Г(); ~у бldЛIJ щтмuнешJ: 
• 

11 
Внушеuил, 

1 lleCl'.\1>1 рnэ'-

-

' 1 о 

1 

Моо~к 1 

,;CBIJUI'pЦ .... , ••. •• : 

По РСФСР губ. ropoдclt. ком11ссяп. 1 

" ,. )'B:J.I.IILI6 HOШtCCJIII • 1 

ЯCHBIНIII 

. 

8/fJ/o 

25,8% 

25,80fo 

Оомещr>пы и 
х••ма tбыnm.) 
ДJIJI ЪЮ_ра..lЬ-

пu-дефеi;Т, 

~.зu 0 

41,4% 

!lредс·нныяет 1Ш1'e.iJeC uр.именени~ внушенnй, 
~ес~д п paз'яcmenпi.i R I'JНI:ш с родами nрnвонn.р~·

nтений: 

В 192:? l'Оду 1) н .\luc:юJ~ на каждые сто несо

нершспно~I<'ТFJПХ нр11 в.rrетщшпихся: 

1) Аlkолютиые •нн:.1tL <.:м. нашу ота1·ью "Детские право

нарушевuя в ~fl)f'K11e". Журя ... Па nvтвх " новоn школе", Л~ !} 

Jfl23 rща. 
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Ны.ю UЬIIIIJt'IJIII:O 
nlty!UI)UIII! 

1. 3n вмущеотJч~ю-Jые нравонару
шения . . . . . . . . . 28,80/11 

li. ПравонарJrше1шя nротив .-шч-

nостп . . . . . . . . . 37,5% 
Ш. Служсбnьrе правонарушения . 39,50/0 

IV'. Правонарушения nротив но

рядка уnравления . . . . 49,30fo 

Нрnведюmые сведенпя позво.11яют предполагать, 

что, при прнменентш в дюmых случаях внуше

нпя, комиссш1 псходила. пз хараъ:тсра nроступ:ка, 

отбросив nрнзшш беспрнзорностн. В рез:ультате 

мы наблюдаем, ч·rо в отnошеюш несовершенно

:rетюrх nоследней груnnы, I{ак папбо.,rее бесnрп

аорной, чаще всего п nрnмен.ялнсь .nнуmсння, что 

не може·r быть прпзнано правп.льным. Н'о так 

очевидпо nоступал н комиссщr за отсу'l'ствие.м оред

<Уrв ДЛЯ ОдаааНПЯ COUJI9,1JЬ:НOЙ ЛOMOJЦJI RPCOBepmeн-

IIOЛCTHIIM. . 

Второй мерой, павболее распространенной 

В праКТIШС RОМПССnЙ ЯВЛЯСТСSI "О Т Д а Ч а ПО Д 

nр и с м о т р род н •r с JI е fi п род с •r в е н н и к о в" . 

В комиссии РСФСР она была прим.епена: 

в 1921 г. :& 7.697 нес-м и.11и 14,8% 
" 1922 " " 6.3:16 " " 11,4u/0 

.. 1923 " " 5.617 " " 13,7% 
,, 19241

)" " 3.408 " ,, 16,8% 

1) Эа nервое полугодие 1924 rода. 
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Одним и:з основных j'Словnй для nршrенения 

давной меры предаолагаетм .налnчпе роДIJТслей 

n другпх родст:веншшов. Из этого еще не следует, 
что опа l\rожет прш.rепяться RO всякому песовег

шеnнолетв:еl\1У, шюющсму .названпых лпц. Для 

того, чтобы несовсршспнолетвпй JЗозвратплся 
в ту же семейную обстановку, в условиях кото

рой~оn совершuл nроступоъ:, в семье должно быть 
j'странено все, что бьrло в пей отрпцательnого, таr{ 

как отдача под прпсмотр родllТслей 'l'peGyeт созда

ния обстановки, способствующей прнвитшо соцп

а.JJъных навыков п т. д., n. пе наоборот. В протпв
ном же сл~·час назначенный прпс.мотр пе даст 

nоложнте.ТIЬШ.JХ реаJ'.пътатов, а лпшь j'l'лубнт далL

nсйШJ'Ю ааброшепв:ость ребсnка. В положепвях 
о I<Омпссnях нет nрямых yttaзaннfr, в Rюше ссмыr 

песовершенполстннс не должны воз.nращаться по 

соJЗершеншr nроступка. Но к таковым относятся 

те семьи, в I<оторых: 

I. Родители пли QJ1екупы, I\оторые пе осуще

ств,ляли nuдлежащего надзора н попсчrrшя. 

П. Родптелп, опекуны илп лнца пх замспяю
щпс, кот1 рые алоупотреблялli свопl\111 полн•>МО

чnямn по восщJтаnшо u попеченшо о нссоDер

шепнолстпих, nршr~·ждая плн сRлопяя пх 1~ пре

с•rуnпой IlЛJI ПОрОЧtiОЙ ЖfiЗНif, 1t HIIЩCJICTDY JIЛII 

разврату, nолпnым извращепnюа, сводлпчсству, 

nростптуцшi п nотвdрствовалн· этом~·. плн отда

валn нх в pacnopяj}ceпne шiщпх, nреступшшов, 

бродячuх nе1щов, торговцев (спеi{упяптов) JI т. n. 
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III. Роднтелn, oпel\~'IIЫ плir .;шцn пыеЮЩUt' 
n песовершепполетпих лопечевие, которые обга
щаются е ними жестоко, лпшая Ерова, IПIЩП, 

оде.яппя, а также лица, которые эксплоатпр~·r()Т 

трJ'д несовершенполетппх п ыалолетппх. 

IY. Семьи, в которых веледетвне преступпоi'r 
жизни, nьянства, nopo'-moй жпзнп, простnтуцип 

илп общения с nорочными и nрсстуnпымп людыш 

.их члевов, здоровье и социально-nедагогическое 

состояние несовершеннолетпего плп ма.n:о.11етнего 

может nодвергщ•ться опаспостп. 

У. Родптелп и т. д. , rщторые участвовали с ne· 
совершеннолетнш.ш в прест~тплешш пли поnустн

тельствовалп совершению тю\ового. 

Перечислснпыс, nрпмерпо, rштсгорнп семей 

и лвц, с явно выраженНЪiмп о·грпцате.'1ЬИЬl~JП чер

тамн, безусловпо говорят за то, что отдача nод при

смотр такпх семейств несовершенполетнпх nраво

нарушителей б~·дет иметь свошш последствпямн 

только более остр~·ю соцuальпую запущеnиос·rь 1). 

На nра.ктике очень часто можно ВС'l'ретптьс.я 

и с др~·гимп случаями нецелесообрааностп отдачп 

nод присмотр родителей. Это бывает в тех сл~·
•rаях, когда назначенпс присмотра огранпчпваетс.я: 

простым ~'J{азанпем родителям илп заменщощнм 

Jrx лицам пеобходпмостн лучше СМО'I'рсть за под
росТ1tом, COBC'l'IO,ПJ, ItOTOpЫC OIIU DЫПОЛПIIТЬ Ч8.СТ0 

не умею'!' илн не в состо.яниu. Даже D тех ел)'-
') Иuструкцил Коыисr.ии по делам несовершеннолет· 

В11Х. Собр. Узак., 1920 r., Nt Gi, отр SОЗ 
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'll.lHX, 1\Оl'ДН t:CMЫI llpli.Цt;'l'ttJ.ИSi!''f HdliCCTli,YIO !'UJНi.Н

'ГИЮ доброnорядочности, родитс:ш :мory'I окааатьсu 

неу:мелы:мншш недостаточно авторитетными восnи

·rатсл.яшr. Для полученпя по.чожнте.!Jьных реэ~'.1JЬТ11-
тов от меры о 'r д а ч п по д пр н с м о 'r р р о д и т с
.чей, необходшю строго помнпть, что фаRтом совер

шеющ правонарушенля несовсршспнолетнпм прн 

данной се:мье, она дnскредптпровюш над воспи
тательная ячейка, поэтому было бы неправильно 

nо.лностью дслегпровать ее nоJшомочия по DOGПIL

·raнию рсбеш;а. Ребенок можс'l' быть воэвращсJ-1 

н семью лишь RllK в ЭI\ономичесrt~'Ю базу, с остав.1Iе

нпе:м руr~оводства но воспптаншо шти за обсдедо

вате.1Iе:м-воспптате:тшм, нлп за шко.чьнымu работнн

J{аъш. В 'rartиx случаях обrледонм·сль-восшrтате.чъ 

нлn ответственный рукоnоднтель-педагог до.тrжен 

работать ~rже и над семьей, поручая в Iшвес'rных ста

дп.ях црис:мотра ЧJiепам сс:мыt иметь непосред

l'Твенный надзор :-за ребенком и осущРствлени<' 

Rоспитательпых фующпй. 
Такое восполнение нрпсмотра r•oнtpo.1Ieм ИJШ 

прпс:мо'rром со стороны обс:uедоватf'ля-БОСШI'l'RТелн 

пра:ктикуется на 8ападе. 
Прн исследоваюш случаев отдачlf под присьtО'.L'Р 

родителей р~тсскими :комиссиями на6людоется, 

что чаще всего этj меру лрпменяю'l' ~'е3дНЫР 

ко:миссiш, менее комисени губервекого города. и 

весьма ред:ко в г. Москве. По статистпч~скиы 

данным ко:.шссий отдача под лрпсмо•rр 11э ю\.ждых 

L'Ta. пееов(>ршепно.тrетнпх Сiьт.1а применена: 
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в гу6ернсrшх кощюспях в о·rношенип 10 нес-х. 

,. уездных " " 18 " 
Неодипаrtовое paC'npu(;.rrpaнeниe о'l'Дачи nод nри

т.ютр родвтеJrей в губернокпх и уездных горо
дах oб'sranяe'l'CЯ тем, что n губерnоiшх городах 
боЛЬШ{}Ю чао'l'ЬЮ прпвлеr,аютоя неоовершсnнолст

ние сироты и nолуснротьr, а с другой стороНЬI 

семья в уездах, т .-е. ъ:ресть.янuнал, менее, чем 

городсRая, работает ш1 с·rороне. Но всему этому 

можно прндать и другое об'яснение, т.-е. 66ль

Шiнr наличием в 1•убернских гороnах учреждений 

социального восшгrаюrя, в с:.вязн о чем ком:пссJш 

губернские, городоюtе О'I'араютея бо.1JЬШС отда.вать 

пеоовершенuолетнпх 'li де'l'СIШЕ' дома. че~f nод 

nрисмотр родителей. 

В 1923 году по РUФСР l'iы:1o щшратrено 
IJ ДO'fCKIIC ДО)!а 1\:Ubl!Н'OIIIOIIJ губсрiЮЮIХ ГО}JОДОН 

но каждых ста нссовершснно.1е'l'ЛJ1'Х 7-8 qc:JOBeR, 
t~. в уездnых l~о~ношtях 5-6 нсuовершеJШОJrетшrх; 

тоже н в бывш11с дома .. ~оральnо-дсфе:ь:тпвных•·: 
u гу6ертю1~о -гЬродшшх r;оы Jн;tпях J 6-1 7 несо
всршенполетшrх, а 11 уездных ROMIICcшrx 5-G Н<'
(:овершеннолстnп х. 

Coo'l·нoшt>Jпrc tteCO!I<:JpшcнвuJlcTШIX, шt.нрu.Б.!НН'
ыъtх Itоююспямн u дома тан назJ.Шilе~ые мора .. 'Iь
но-дефешшвных, в r·ородс 2-3, а л уез;r,е -1, 
u6yc.10BЛIIШI.eTtЯ, llOU!IДIOJU;\Jy, ua.TIJI Ч.IIIOI НЛП O'l'O'Yт

OTDil~M UOOTBC'f(;'l'DJТЮЩТIX деТСЮIХ ДОМОВ. 

Пр'Н 'Гill\<Ш COO'l'IIOШ8JШII KO.:JИЧeC'l'D Heuuвep

IU!•I010.'I~'l'll11)., JJ!'pt•дoнrrыx в ; ~t"reюru ,to)ra, н~~щ. 



- 24 -

висимо от liX нмначевшJ, еотествевно~ н ЧllC..Jlo 

несовРрmеннолепmх, воавращснных в прежние 

ееыьи, раалично в гу6ернеrшх городах и уездных 

М 8CTJIOC'1'ЯX. 

ИтВI~, воовращешю неuонершешrоло·rпегu Ji , 

нрежнюю семью беау<шовпо имело бы положнтеJIЬ
ный характер, по Jшшь nри услошш внесепия 

уRа:завных Itоррю~тив, в частиости в форме К{)R

троля и Iфпсмот]ж со С'rороны кo.1шccuii через 

о6сJiедовu.тслей- восnнтатслсй. В противлом же 
С',"Jучас фaltT воавращепня соадае·r очень н очень 

COMШITCJIЫLЪIC гараВ'Шll В предупре:Л.\~СНШI llOBTOp

llblX прu.вопnрушепнй у воавращснного в семью 

рсбсnка. 

Что I\ttcacтcя blocl>BЫ, ·ro здесь о·rдачu. nод 

npиC)LOTp р 1923 году <:оставляет 2,6%, аато о•г
дача под присмотр обсJrсдоватеJrя-восnитателн-

1~,2%, в Ленинграде же наоборот-под прiю:мо•rр 

обс.щщоватс.тrсй-восnuтnтслсй-2,5%, а под nри

смотр родu·rелей-11 ,40fr:J. 
Для nолноты .юlр'l'ины применснuн моры отдачи 

IJI)Д прrюмотр родитслей в nраRтике комиссий по 
РСФСР прнведсм срашштельпые отатrюти'Iс

сtшс све}'(ешщ о двух видах щшсмотра: присмотра 

родителей н p<'дcтnciiшнtoD и обсдедuвателеii

воспuтатеJrсй. (См. таб.'I. стр. 25 и 26). 
Пестрота в при~ене11ил присмотра родителей 

n присмотра Qбследователей-восnитателей указы
вает На З!lВIIСИМОСТЬ хара&тера бо-рьбы С ДС'l'СIШМИ 
rтрn.вонарушенпямп от прнвхо}'(ящнх прпчиn, 



Цt•uтpa.tьuo-rwш<'д. раi!он . 

Cpe~вo-Bo!lltCкiiYt . 

f)б· ropn;t;l.) ; 

! }'CЭ!J,IIЫC 2) 1 

. \ 1')·6. ropo.'l.. 

~ ~·едвыl' 

·1 

' 
l'уб. ropoJJ.. 

~'ез;щые 

Губ. rop:>,\. 1 

Cl.'вopo-Зttun.,J,u . (<!I!;J . lcunн- ,. 
Гр!l,Щ) • . • •.••• 

Ye~\IIЫC /, 

1 

Губ. I'Ород. 1 

11 }-e3.\IГЬII' 

.

1

\j Губ. rород. 1

1 ~· 1':1.!11\.JC 
tt ~ 

Jl , f 

J2.G 

1' .• J 

]5.6 

11 ,2 

20,2 

Jti,G 

20,11 

8,9 

17..1 

JO,rJ 

J7,.j 

2,5 

:3,2 
1 • 

1 ~,: 
1 

J .! 

1,·1 

l ,tl 

0,1 

1,.1 

l,i 

:!,1 

1) l{OШICC'IIU, OXIIIITЫUIIIOЩUP 10ppnrup1111 t·~бepiiC'J:JI\' r·uprЦ.Jk 

(\t'8 )' 031,1)8. 

:) Koмuceuo, оnатывающltО торрnторnю ~ 01 щоrо ropo;~,a 11 се.11. 

~LtiU ~ествостсl! ,1,'\IIDOГO уезАа. HдJII, ryбep111t1, В~О~АЩUХ u гnlioa 
~·:,r. Ж-урн. 1Japo.1ont> Про~вrщеннР .\~ 1 -~. 1 ~~./ . Пр11 1о:~онвr! 



1 
!1 
'1 [. f\О11ИГГ1111 

.. 1 ·-· 

l'еверны!! pnl!oн . . . I'Ород. 13,5 1 2,0 

~1 C3)1.1!LIO JS,!! 1 10,4 

Ypa.lbCiittYt. 1\~- rnpм. 11 :м А 1,7 
1 

11 )'NIAПЬIC 
1 

11 ,6 9,0 

ЮtУI-13осто•mыН Губ. rnp<~.a. . l 8,6 1 3,0 ' 

1 30,А 1 1,3 / 
il 

'У ('3;J.RЪI(' 
1 

l:lrrt·o 110 ttcuтp. губ. РСФ 
-!1 

Ct->· \j ] 'у б. I'L>'JIOД. lf 10,3 1 ;},] 

Уt>3.1.11ЫС Щ2 3,8 

Uн611рь Губ. ropo;t.. 12.2 2.4 

Уег \IIЬI<' 11 ,9 :1 0,0 

Автоно.\lltые ol'i.1ueтt 1 ., 1')·6. rород. :• 1 J,7 8,4 

УеЗ.\1\ЬIС' ' III'.'Г rщ> ;r.eк11tl 
1 

1 .~DTOШ)llll. 11 COIOOIJ . p CCI 1}'- 1 
ISMIКII (бео ~'~>р1111НЫ ) . 1 J'уб. rnpo,\. 13,8 

f-1 
Уе~дпыс ,, 20,1 

_ 11 
'· 

Итоt'О 110 nсем pai1oнa~t Cn ' бврn, uвт. обл. 11 А ~т. 1 
~:оюзн. ресuубзi!J\ам 

'1 
l ')•<i. ropo,ii.. JU,б 5,0 

Jе31НЪ!С 18.2 1 3,8 
1 
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в частности, от налiРШR обс~едователей-восnнта.

телей. Такое nо.1ожсппс вещей ~д .тш :можно 
гrрпзнать nравн.;Jьпым. R самом деле:, }IОЖно .тш 

~ПJ})ПТЬСЯ С 'ГС~r, Ч'l'О H<'COnepmeШIOJJCTRCГO ПОрJr

qают . прnсмо'l·ру. юшрнмер, тех роднтелеfi:, в сре

де которых он uовершпл правоннрушенпе?-Без
уе.1!овно неJrь:зя. В протнвнои CJijrчae мы не спасем 

пссовсршсннолстнего от повторных пра:вонаруше

tшй, а слсдоватС'лъпо, не предуnреднм ,,рецндпва '' 
(no фор~альным nptt:·шaкuм),мj.i1taщcгo, ю.tк извест

но, основанном, для персдачи ребенка в суд, тюрьму 
н т. д. С певпnпы~r спокойствпем общество, в лпц~' 

t.·го нсполнп'L'С.J ьных органов, сокр~tщn.ющпх шта

·rы обс.1Iсдователей-воспптатслсй:, оа:мо со:здаст 

несовершенполеттrе~rу воз~1ожность поnасть в суд . 
. \ что Э'J'О так, достаточно посмо't'реть ни выше 
nрнвсденпую та6.1шцу, свндсте,JJьствJrrощую о том, 

что в Народный Суд персдают песовершеrшолот
нuх 60JТeU BUCl'O Те KOl\IПOCIIII ye3ДllWX МССТНО
r,теЙ, в I~O'l'opыx 6ы.но шшмельшее чrюло несовер

шенnолетшrх О'J'дапо под прпсм:о·rр обследовате

.lеit-Dоспп'l'Н:rе.rrей 11 поыещепо н учрсждешrя 

соцпnльпого вос.nптаюш. Пос~rедпм обусJrовлп
вается отсутс.твпем о(iс,1rсдовн ·rслсii-воспптатеJrсй 

н учреждениti. В губернотшх же J.'ородах мы 
наблюдаем oбpa:rнyrtJ l(артнн~r. Быть может, нам 

ноаразят nротин TOI'o, 'l'IO ыы с персдачей нмо

вершснnо;'Тспшх в Народныti l,'уд свя:зы.ваем нака
.щнне <' .1пшенпе~t свободы (тюры.юfr). Но если 
~~·,,~, rtt• тнк, 'Г()1'Л.11 k'nttolt ('MJ..t~.l перrдnnnтъ в Hn-
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ро.:щый C~1,J.. PRiШe . ,::J,ЛЯ тoru, 'lT06Ьl Народный 

Суд nрnменшr условное осуждение. Но ведь это 
с бо.:rrы1шм успехом может сделать кoмiiCCILЯ, отдав 
несоверmепnоаетнего под присмотр обследоватслл
яоспптат<'.:тя, назначение которого не только нспы:

тьшать, J\ai~ nрн ;условном ос~rждешш, но и: воспи

тывать н прнсоособить 11: условпям здоровой сре
;~ы, ri.1aгo,::I,apя чему несоверmеннолетниii не бы

вас т предостав.1!сн са)! ому себе, что пензбежnо 
прп ;ус.1овно?~r осJrжл;енпп в его современной 

rrpa I\ПI RC. 

Вторым 1шдом щщс:мотра шtд несовершопuо

_,~,. ·iшвш, нuаначаемым ко:мнссиямн, являете:л 

н р п с м о т р о б с:~ с д о в а т е л я- в о сп Пl' а т е л я. 

J~с.1ь такого прнсмотра педагогаческое воз~сйствuе 
на песовершеннолетпего н оказание ему соцпа.1.ь

пой ПО)Iощи. Футщип п обязанности обследова

телей-восnптатс.1еfi по;~:робво нможены в .,Ин

струющп НКП дzrя обследователей-воспитателей 

а:о:~шссп:ii по делам песовершюrнолетвих". Поэтому 
мы но будем здесь r•асаться этих вопросов, а оста

новшr вшrмапие qfiтRтe:~я па том, кait mпроко 

цримеnяется комасспямп данnая мера. Несмотря 
н~ то, что мера- отдачn песовершеnнолетпих бес

прuаорвых, nравонарJ'mителей nод присмотр сле

дователей-восnитателей, должна запять одно И3 

перiЬIХ ~ест, фактическп мы пе наблюдаем этого. 

За noCJieднne годы: деятельпостп комиссий было 
отдано под присмотр обследователей-воспптателGй 
РСФСР· 
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! 
1 .\.6с. ЧОС.1а ПроnоuТЬt 

в 1021 rоду 3.225 ucc-x 6,2 

1922 
. 

1.829 3,3 ,. ., 

1923 1.83'n .f.!) 
. -~ 

. , .. 
:s 

- 1924- r. l ·e ПO.l)'l' • • !'160 ,. J,f\ 
1 

llo отдельным мсета~f нанбольшее Y11C.1JO отдt\lt 

ных по,:~; rтрнс мGтр оnr.1rдомт~'.1сfi-нос.пт1татr.ч•'n 

l1Hi1ЧII.10CЬ: 
-- . 

-=-:::::.::::-=-:с: 
1 

1921 11fJ22 i Н123 , 192-!1) 

. 
о .\1оскоо 1.837 630 \:Ю8 475 
~lснuш·ра.1.0 178 71 51 4.2 

1 

i Bз:U.JI\IItpctc . губ .. 116 13-t 105 36 
._ 

CмO.l()JICtHtя Г) 6. . 971 8 ! В 1 22 

qто касается оста.1ьных губерnнй, в них лрл

ы енепне IIlJuc.иoтpa. о6слЕ>дова телей-восnП'Iа телеfr 

колеблется от 2 до 50 за го;J:; пз прнведсппых же 

цпфр впдпо, что в 1921 году половина, а в 1922 
н в 1923 гг. - 1/ 3 nce,x песовсрiЕепполетuпх отдап
н.ых под лрнсмотр, соста:сл.яют нссовсрrпеннолет

н.uе Г. MOCI\Bbl 
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Резкое отлпчне по етененп арнменеющ nри

омотра обследQвателеft-воспi!тате.чеft п_редетавля:ют 

компссшr губернев:оrо города п уездных местностей. 
В 1923 году было отдiшnых под прпс:мотр обсле

доватмей:-восnитателей песовершсннолетних в ко

мпссплх: (См. табл. на стр. 31). 
Таким образом по губернско-городскпм комJю

tшя~r без Ыосr{ВЫ н Ленивграда ч:нсло несовершеu

но:хетнпх, отданных под прнсмотр обследова'l·елеii

воспn•rателеii, oitaзl.lлocь 4 71, что n отпошешш всех 
применеиных мер t;Оставпт 2,3%. а в J'еэдпых- 645 
нлн 3,8% 1). lliнpoкoe расnрос·!'раненпе О'l'дачи 

несовершснполе·I'IШХ под прrюмо·t·р обследовате

лей-восшiта'l'Слей в уеадпых комнсснях об'лQдя:етс.я 
ТеМ, ЧТО ПОСJIСДНИС D paKTilKJ' IOT IIpiiCMO'l'p ПрИ ПО
.МОЩП школьных работников. О таr{ОМ прuс:мотре 
нмелrюь неоднократпые укааанпя в отчетах ко

.мпссвit. Поручсшrс школьным: рабошикам: nрп

см:отра пад песовершеннолетними следуст при

знать однпм на нап6о.тrес правильных способов 
раареmеющ вoupocu борьбы с правонарушенплмп 

!rесовсршеннозrетннх. Прп чем таrtан nрактшw 

все же И(' должна по.веоти ь: упразднению шюти

·rу•rа обследователей·восnnта·rслеН, каR штатных: 

едИНIIЦ ЩШ 'КОМИСvliЯХ. 

Весьма cyщt~cтвerrnыft н rrрактию:~ :комиссий 
нонрос о том, к кntшм несовершенполетпим должеп 

1) В РСФСl' ryб.·ropo;r.Chll:. ~<ОщrсснJ! (б••а \lt!uыш и .Ionnн 
ГJ~I ~~~ - fi2. \'1\II,~II~IX - 2 J fl. 
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lln~шltш<• р:tво11ов . 

1 

1 

Процент оцачп uo.t 
ГуберНСii. УО3).11ЫХ llj)IIOI. OбCJIC,\.· DOC· 

I'Opfllil 1 \I('ГТ1 1 . I111T. 1t общrму 'П!Сд у 
1 JtpHЫCПPIOiblX )tep 

~ • ! •·yl'iPpucк. \ yt>Hit. -

Jl '~Uj)IIJ~ti-:::. =' ~= 

1. \ 1()1"10111 . 66R I:J.2 

2 .. [('IIJIHI'j):\ ~ ;)-;- 2.) 
1 

/. ЦСНТ}111.1Ь11.·11рU.\1. 
1 

(6<'3 "'fortmы) . • . И!l 23~ :-i.2 

r 
3.j 
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лр:rruеплтъся прио~отр обслс,:(оватслей- воепnта. 
телей. Выше :мы :умзалн, что его слещ'ет паэпа
чпть, как допо.1пптелыrуm ?!!еру к песовершеппо

,четшш, о·rдаппы~r под нрnсмотр роднтелей и род

ствешшков. Но кроме уnомяпутых случаев, прп
rмотр обс.тrедоввтеля-воrnптателя, как правило,

самостоятельпая мера. Да·rь оnределснпый: 1\руг 

песовершенпо.чстпнх, к которым его прпмспять 

следует шш не следует, прсдставJiяется певоэ

можны~r. ·ra 1~ ка к зто разрешается в завпсiвю

стп ОТ СОВОКУПIIОСТП П IIIIДПВПЩ'flЛЫIЫХ П COЦIJ• 

альных ocoбennocтeti песовсршеrшолстпего. Е~·лп 
все этп особеппостп учтепы, возшrю1ст вопрос, 

можно лн пршrснпть nрпсмотр обследовате.rrя

восnитателя к псrовершенпо.тrетншr снрота)I, не 

нмеющнм IШ жплья, Jш трудовой квалпфнющпп. 

не умеющих чнтать, пнсать п т. n. П.:ш 1~ nP

coвepшeнnoJieTIIШI с11ротам, .характсрпзуемы~r не 

только со стороны ~rказаппых прнзнаков, но к то

му же еще зашшающнхся кражами, нnщеп

ством и другими нездоровы~н занnтпя .мн. Са~о 
rо6ой разумеется, что nрнсмотр о6с.'Jедователя

воспптатсл.я к таюш нссовершенпо.Jiстmш мо

жет быть nрнмсгrсн только прн усло-nин пзмепс
шш нх соцпалыюго положсш1я, т.-е. прп ~·d.!InlНП1 

~· отройства нх в школу, nn работ~· 11 '1'. п. БРз 
noQ.'Ieдneгo услови.а nрисмотр обследоватс.чя-воспп-

1Г&Теля остапетел лпшь nостаповлеuuе~ па бумаге. 

Dрпс~отр о6следоватещ.I-вослптателя может и 
ne дать быстрых пnлпжnте.тrыtы'{ рl:'з~':JЪТ6ТОВ. eaJm 

! 
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он назначен, в условиях сво6одпого пребьrвапин, 

над nесовершенноле1'nимп очень пспорчеiШыми 

средой, например, долголетними обитателями поч

.пежnых домов, nритонов (например, Хптрова рьшка 

в Москве), побывавших в обществе лиц совершав

ших уголовные nреступлеппя п не желающих за

ниматься трудом. Такая Rатегорпя детей може'J· 

6ыть оставJrена nод приомотро:м обследователя-вос

нитател.я, но прп условии nомещоппя несовершен

IЮлетпего в учреждение социа.Jiьного воспитания. 

В связи с очерченным nр:иблизительnо об'емом 

врисмотра обсJrсдователеii-восnптателей и общими 
признаками песовершеliнолетннх НJ7Ждающuхся 

в присмотре, прпомотр может быть мерой: 1) до
нолпительной n 2) самостоя!fельпоfi. В качестве 

дополпи.'J'сльной меры присмотр может быть nазнn

'rен к пссовсрmепuолетпим, отдаnным: а) nод nрн

емотр родителей 11 родствеппиков, б) nо~ещснным 

в ШRОЛЫ, в) оnгР.ттеленпым па рабо•rу и в дет

скис дома. Самостоятельно присмотр обслсдоватсля
nоспнтат~JIЯ nрп:мепяетсн к несовершепнолотнпм 

жпвущнм самостоятельно, uo нуждатщимся в пе

дагоглчесJtом воздсйс·rвип н соц11альпой: помощи. 

Таким образом 11рис:мотр обследователей-воспита
телей охватывает Rатеi'орни детей, с одной сторо
ны, находящпхся в коллек·швс за1tрытого детского 

дома, и с другой стораnы- песовершспполетних, 

остающихсл и живущих в ус.лов1fях свободной 
с·рсды, по пуждающихся в соцвально-педагогиче

tЖой подцержке и руководстве. 

6орьба с nравонар. несоверwенн. 
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Нелишне отметить, что виды nравонарушений 

при назначении nрисмqтра должnы играть лиm1> 

значение отдельного эnизода в общей схеме соцн

а.льно-педагогическдх сведений о жиз11и uесовер

mеnнолетп~го. Для пллн;ютраци:н небезынтсрссцо 

nрпвестп ряд примеров 11ааначенн.н присмотра н 

проведения его на практикс. , 
В проведенuп самого прпсмотра следуст uрн-

менять nедагогический пqдJi:Од к нссоверmенно

.летнсму. Осуществление прис~отра обслсдов~те.л.я
воспн rател.я пад несовершеннолстiiuм должно соо'I'

ветствовать всем требованн.я:м социальной псдаrо
гшш. Еслн обследоват~ль-восnитатель находит, 
~1то его nрисмотр пад несовершенnолетнпм остае'Г

СJI лишь областью надежд и ожпдаrшй н послед

нему нпчего пс прпноспт, он должеп быть nрскра

щен. а песовсрщеннолетний пз среды домашней 

nсревсдоn в восшi·rательnое учреждение. В nашей 

практиr~е. ври работе средп взрослых nреступни

ков Москвы, очень часто uр11Ходнтся в настояще<' 

времн., встречать ющ, совсршпRших nервое прс

стул.'J.ение в 13-14-лстнем возрасте, т.-е. в воз

расте, со1.шавшем с периодом деятельности в МоскnР 
особого суда для :м:aлoJIC'l'liHX. Исследуемый uамн 
суб'еi{Т в настоящее время 24 .лет. Первую краж~· 

оп соверmпл в• Москве в 1914 г., в возраст(' 

13-14 лет; при детском суде, был отдан под 

nрисмотр поnечнтельшщы; паход.яоь nод при

смотром, он продолжал совершать кражи, и 1{11-

ждый: раз суд отдавал его nод присмотр. Это 
ДЛИЛОСЬ В ТСЧСIIИе ДВУХ ЛСТ, С J914Г. ПО.1916 Г. 
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Он о прнсмо·гре над ншt расоказывает след;рu
щее: "Попечптельшща обыкновенно выnpocrr1 
меня у судыr, начпнает мне внушать, что воро

вать нехорошо, надо работать п т. д. .Я охотно 

со все11и ее советамп соглашаюсь. Даю обещаппс 

больше ne воровать. Она дает мне карточку для 

поступления па работу. С карточкой отправлsrrост, 
на работ~', н работаешь НЕ'делю, др~тую. А вот, 
когда с работы прпдешь к матерп, узнают това

рнщн, что я пришел, пригласят погулять, поигратJ,, 

а там, смо·гришь, другпе пдут ч•rо-нпбудь по·га

щнть н ты с пнмп. После чего I\. матерп пе пдешь, 
-про работу,заб~rдешь п жпзnь проходит nonReжneм~ 
н обществе воришен, J~артежпи:ков н т. п. С поuе
•штельппцей встреча:IJ:ся в с:;де, куда uриводпла 

.vже nотщняи. Казалось бы, что в данном при

мере все условия со6лю}1;еньr, т.-е. сделано n педа
гогическое вn~'шепвс, н оказана содвальnая по

мощь. Доn~'ская, что это сделапо было и пе фор
мально, со сторонЫ нопечптельшщы, а паоборо'l', 
орп nолном: и пcitpeuneм: ее жслапшr вредупре

дать дапьпейшnе его простушш, одпако не полу

четто положщ·елыюго результата. 'l'ю~oti: llcxoд 
пе был случаiiпьш: оп тсс11о связан с той, окру

жающеn его домашней обстаповкой, в I•ютopofr 
ему не было nривпто стремлепий: к труду. (Оп
сын бывш. управляющего двумя HЛII тремя домами, 

имевшего магааиn, по умершего, в 1904 году. После 
его смерти жили на сбереженпя; таким обраао·м 

nроисходил па зажпточnоП ссмьп). Вследствпе .. 
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'Icr·o упом.яii.работу нафа6р11.к е онл:ред

п о ч н т а ~1 п г р е <> м а .;1 ь ч n к а м н н н с 1\ а· н n 10 

в с я 1< н х пр и: 1~ .-:тю ч с н н й. "Тсп<>рь, -замечает 
Р.,- .н лопимfl.ю, что попсчnтеJJЬЮЩа. жeJJaJia. м.нr. 

добра, а я в детстве, на се просьбы у судъп 

{)'J'nycтп'fl• меня, смотрел, кюс на Щ1ОС1'Jrю фuлан-
1'ропню. Неодноr-.ратnые же отдачп меня nод ее 

нpJ1C)tOTp увершш меня в безнаr-.азаН1Iостu мопх 

у;.раж. И вес это я делал,-заключает оп,- потому 

•Iто был малены..:пй п несознательный". 

Обслсдовашш:й nамп суб'сi\Т Р., пзвестный 

'J'аюrм образом, в дсятелъностп Mocr~oвc~toro Осо
бого суда для ма.;rо.'lетних, ЮtR об'еrtт его поnс
чснпя, с 1917 года и, в особенности, с 1918 г. п по 
наши дrш, сдсJrался постоянным обитателем тюрь
мы. В течснпс последних семи лет он nо6ыва:1 

и в Соловr,.ах, n в различных тюрьмах России. 
Промежутки времени между отбытием наказаюш 

за последпсе преступлеппе и ,моментом соверше

ния нового преступлешrя у него длплпсь не более 

месяца. II приведепный пример с особой nастоя
тельностью свидетельствуст о том, каь.-уrо ответ

ственпую :работу несут лица, беруrцис па себя обя
занность по прсдупреждеnиrо детс1шх nравонару

шеnий. Каждый шаг обследователя-воспитателя 
с несовершенполе·rним, взятым nод присмотр, дол

жен соответствовать всем данным содиальво-nеда

rогичес.кого состояпил песовершеnполстнего. О1· 
умеЛого nодхода и направления оовремепnых бес
призорнr:lх детей зависит то, будут пи опп R аре-
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.'ТОМ ВОЗрасте TaJ\ Шl3ЫBI.t6:М:bl:МIJ .,СОЦИдJIЫIО-ОЛtiС

НЫ:М:И" nлн, nаоборот, соцла:~ьно-полезпымн. 

К такой планомерной rr рациопальной 6орь6Р 
с детщ;ой бсопризорпоотью и правонарушения.мн 

. несовершенnолетних :мы призывас:м: не TOJiь:no об
следователей и деятелей rшмисспй, но n вое общt-
ство в лице его исполпи•rельпых оргапов, соорн

каоающихся в евоей деятеJiыrоетп с таRюш 

- детьми. 

Из :мер '!Исто педагогиqеского харю,:тера сле

дует О'l':м:етить помещепие в ш:ь:олу. Названнан 
)iepa не по,11~'чае•r в l.;Qм.нссiш частого прrнrепспа.н: 

•t·ак, в. 1921 году-.коснулаеь 57 4 несовершеннолет-
. них ила 1,1%, в 1922 г. - 289 несовсршопполет
них илп 0,5%, в 1923 г.- 397 неоовершешrолет

пuх ИЛИ 0,7% П В 1924 Г. 1
) -153 ИЛII 5,9% . 

. Фю~·rичесiШ же Il.oмeп.J,cnпe в пшолу 2), б у д~- ч н 

- мерой, побужда.ющей I\ образованию 

пеграмотRЫх детей, должно охватить не :м:епсс 
15% всех пссовершешrолетних, поnадающнх в I\0-

миссии. По статистпчсСIШ)t дапnым в :Мо<щв<~ 

за 1922 год ·было детей-правонарушитслей совер
шенпо нсграмотпых- 9,4% и nо.11уграмотпых,т.-е. 
умеющах 'Iолыtо пли читать, или nисать- 5,0°/0• 

По РСФСР в 1921 г. пеграмотных- 13,90Jo, 
R 1922 Г. -19%. Про<УJ'ОС cpanuenиe OTJIOCIITC.Ч:Ь-

1 За первое полутодпе. 
1) Под оnредслеnием: в школу ue следует поивмать ломе

щевил в школу с иnтерпатом. Д.nл этого- ыера по:мещевил 

в детскве .цоыа. 
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ных величnп нсrрамотных детf'й, проходящих 

<rерез rщмиссии, с количественными: величинами 

аесовершеnно.1етпих помещенпых в mr~oлy, уюi

:швает па недостаточность ее применепия. 

На-ряду с онпсапnы:ми мерами в пратtтике тtо

ююсий по ,.:Lелам nесовсршспнолетпих nользуетс.я. 

значительным призnаппем так называемая мера 

"передача в Народны:i:I Суд". Согласно положения 
о I{омпс<шп 1) в суд передают дела. о тех пссовер

шrпполетнnх от 14 до 16 лс·r, в отпошеnии 

которых отсутствJ'IО'Г основания для припятня мер 

педагоrичссi~о rо хараr{тера. Такая формулировr\а, 

казалось бы, nредnолагает nрежде всего паличиr 

та:кnх об'еi\тnвных данных, r~оторые подтвержщ:

.тrи бы: то, что несмотря па nеодпОI{ра1'Пые рацио

па,тrыiые педагоr·пчссr~ие вовдействия в услови:.ях 

детс1~01 о дома и:лп домашней обстановrш (той, в Rc
'l'opoй: O'l'CY'l'CTBYIOT Чf'рты, ОТМСЧ!'оПНЫе ПRМИ В ВС'

просс о осмотре родителей и т. д.), данный пс

соnершсппо;rrстшгй: пе иrnравляется, а. ·nродол

жае·r совершать правопвруmепи.я. По всегда ли: 

r~омисспп распо.1агают данными, свпдстельствJ'IС

щими о пеис.uравимости песовсршешrолетпего? 

Предпо.чожсни:с о существовании: категории: 
детей, нсноддающiiХся медиr~о-псдагоrичес:кому 

воздействию, подрывает за псдагогичесюrми ме

рами значепие воспи:тательных. Относ.ательпо нс

совершешюлепшх, rrередава~мых в судьr, более 

1) C~f. Ннстр)·кцпю rto:Yнcrnв no дРлам нecon&J mепяо· 
ttiTHHX. 
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правильно l'оворить о степени трудности воспи

тания таких детей. Отказ же от примеnсния к не
совершеннолетним :мер медико-педагогического 

характера в уолови.ях детских домов илп тр~rдо

вых I~оллективов (разпых типов) ведет через nа

родные суды, большею частью, к шшазапшо их 
лишением свободы в :М('стах зак.тпочсншr, пони

маемым, J(ar..: "педагогическое воздеiiетвие" (трJrд, 

I'ультурно-просветительпая рабо·l'а и '1'. д.). 

Такое положеппе вещеi:i nротпворечнво не ·rолько 

в своей теоретпчпоста, по п е·це более практп

чесюr. В самом дел(', еравинте недагогпческос 

мздействпе в соrр Jмсiшых детскпх домах п местах 

лишепи.я свободы, в J\оторых "педагогпческую" 

работу ведут не ne.:J.aГOГll, и вы J7Вlrдпте пецелс

соо6разность передачп nесовершепнолетппх в суд 

н необходимость запп:матьс.я восrштаппеlt п пспра
влеппе:м (прпсnособленпе:м) песовершенполетuнх 
TOJIЪI\O в детских до.мах нлп в трудовых кол

лективах. 

Разделение труда по воспптаншо детей ме.жд~ 

Парrtомпросом н Н. I\. Вн~·тренпих Дел падо при
знать пзлiiШIШМ, в связп с чем заслужшзаст отрп

цателыrого отношения n nередача в Народный 
Суд тех nееовершенполетннх, которые nрпвлrr{а

лисъ в r._омпсспю два п более раз. Колпqсствешrые 

велпчшrы несовершепполстнпх, nсредаппых в ца

роДIIые суды, пеодинаковы эа разные rоды. 

В 1 \:J21 г. nередапо в Нар. Суд 3.668 nec-x- 7,1% 
" 1922 " ,, ., ., 10.436 --] 8,8°,0 
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R 1923 г. передано в Нар. Суд 4.889 нec-x-11,9°fn 
"1924 1

) " " " 2.035 " -10,0°/0 

Повьтmеnпс чнсла несоверmеннолетних, перс

данных .в народные суды: в 1922 году, об'яспяется 

введенпе:м в дейотвне ст. 18 Уголовного Roдertoa., 
(•огласно RO'l'opoй вес дела о несоверmеннолетних 

от 16 до 18 ле'l' былн переданы в народные 
суды. 

Таrш:м образом, за три с половиной года I{ОМИС
енп псрсда.:пr в сJ·ды 'более 20 ·rыслч несовершен
нолетнпх. Что касается социального о6л1ша этпх 

несовершеnнолетrшх- ошr, в громадном большин

rтве, дети пролстарсr~ого происхождения. Но' 

:кроме того, отлпчптельную особенность нх соста

вляют: а) возраст, 6) так называемые се:мейныr 
условия, в) харю .. тер правопарушеюrй н г) 1tолп
•тество ранних привлечений пх в комиссии. 

Воарастпый состав песовершеннолетних, пере

данных в:о:мпссп.ямп в nародны:е суды .в 1924 году 
резко отличается от такового в 1922 году. 

Расnредслешrе по возрастам пссовершеннолет

нпх, передаваемых 1\о:мисспями в суды (См. та6л. 
на стр . 41) . 

'В 1922 году из общего чпсла несовершевно

:Iетнпх, nередаваемых в народные суды, под

ростки до 1 5 лет сос•rав.11яли около 15%, в 1924 г.
-!.7,9%. Больший процент передачп несовершепно
.'Iетних младших возрастов в 1924 году по сравпе-

1) В 1924 г. ;щют<'л сведеппя за непо.'!RОР первое цолу· 
годи е. 
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т~r ~~ 1;i:,,,J ~ l ~ ~ 19~4 ') ~ ~ ~ :: 
о 81 1 ~ ~ 8 :а ® 8 е~ 
:l,~ 11 ~ ~ ~ ~ ~ )'! ~ 

61 J,l 38 34 4 ' -
1 

3,6 1,6 0,0 

2·)1 3,6 191 152 37 21 15,9 16,0 5,6 

57 10,2 359 2781 74 7. 29,2 30,01 19,2 

До 13 л. 

.. 14 

" ] 5 

" 16 

11 .17 

176 31,6 608 367 122. ] 911 38,5 49,41 52,8 

·1 299 53,5 но 1221 10 8 12,8 4,0; 22,2 -----::--1-----------
Веем . . 508!ОО,т2561 95З! 247 зфоо,о1100,фоо~ 

нию с 1922 годом об'ясняетея не только те:м, ч•rо 

в 1922 году эа пх сче1· передавалпсь в суды, 

согласно ст. 18, несовершеiШолетнпе от 16 до 
18 лет п ,1Jучшей к 1924 году рогпетрацией по
вторпых nравопарушснпй. А последнпе, JШТ\ 

нэвестnо, сл~rжат одншr пз оснований для напра

вления дела в Народвый 0~1д. Относптельно пс
совершснволетппх от 16 до 18 лет большппст:во 

пх составляют подростки 16 .тrет. Повыmенпыfi 

1) Пубзлкуеъrые ~.:ве,~~;еаия 110.11~ чоnы в ревухьт&rе обрМО.r.l(п 

llli)ЩBU.I.Y&.llbBЫX l!&pTO'JO& па. B8COIS~pШGRBOJ18TIIUX, np6ШII,I.IU8t. 
чo}J(IB l'омuсспи 11 1924. го~у; пуб;шкуютсл с р-.ареmопин a&IIO.I~'lOWIЙ! 
rтaTJJCTRЧCCГ.:. ОТ.!,. nкп ]{л . . A.r. Лmtf1бa.roao11. . ' 

.. 
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прqцевт неоовершевнолетних 16 лет, привлекав

mихс.я в комиссии n затем передаваемых в народ
ные с~rды, надо полагать, результат неясности 

законодательных норм no вопросу о подсудиости 

народным судам тех несовершеннолетних, кото

рые nравонарушенпе совершплп до достижения 

16 лет, а в момент разбора дела в I~о:\шссюr имели, 
допустим, 16 1/:~ лет. В nоложение о комиссиях 
мы на этот вопрос не встречаем ответа . . мы считаем, 
что несовершенно.Jiетпие, совершившие nроступки 

в возрасте, не достигшем 16 лет, хотя бы в :момент 
разбора дела J{О:Юfссий и имели больше 16 лет, однако 
не подсудны народным судам и в отношении Шi. 

должна быть вынесена, в завнеимости от соцп

ально-педагогпчеоi{ОГО соотоянпя, мера профп

лактнчсокого хараъ:тера. Но компссrш, отброснв 
факт данного nравонарушеющ може'l' u преi~ра

·rить дело па о6щнх оснодаппях, т.-е. если право
нарушенllе было случайным н нссовершсннолетнпй 

не нуждается шr в социально-педагогическом 

ноздейотвпн, ют в соцнальной nомощи. 

Что I~асается процента uсрсдачп в народные 
с~·ды песовсршеннолетпuх 14 п 15 ле'l' в отноше

нии всех подростr\ов даппых возрастов, nроходя

щrrх через хоъшссrш, то он IJредставляетоя чрезвы

чайно BЫCORUM. В МОСI-\ОВСКОЙ KOMIICCШI В 1923 ГОДУ 
из 587 несовершенноле'l'ШiХ ъiальчш\:ов 14 лет, 

nрив~екавшихся аа кражи, бьтло nередано в на.· 
родные суды 97 uесовершспполстних, пз них 

повторных- 75. 
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Ив 644 нес.овсршеннолетних 15 лет nередано 

в народные суды 162, пз нпх nовторных право
парушителей 102 несоверmеннолетнnх. В nроц_ент
ноы отноmенпи nереданные в народные Сj'дьr 

несоверmеннолетние 14 лет, в отношсюш песо

вершенполетних соответствJ•ющег.о возраста соста

вляли 16,5о/о, а песовершеiшолс'l'Нис 15 лет-25,2% . 
Прп чем из 369 нссоверmеннолетнпх 14 лет, nрп
влекавшихс.я вnервые, nередано в народны с суды 

22 nодросТI{а, или 5,95%, а пз 218 nесовершенно
летвпх 14 лет, прпвлеrчшшnхся за п_овторные 

правонарушепия-75 илп 34,4%. 
То же IIЗ 117 нссоверmенполетnих 15 лет не

повторных, передано в суды 60 малъчпков пшt 
14,4%, а пз 227 иесоверmенволетнпх 15 лет, nрн
нлекавшнхся повторно, персдано в суды 102 или 
44,7%. Несовершсшrолсттшх 16 и 17 лет передано 
в народные суды почти сто процеnтов. 

Итаr~, из каждых ста несовершешrолетни:х. в воз

расте от 14 до 16 лет- 21 несовсршенполетнпй 
персдается в Народпый Суд. Та1ие чрезмернос 
увлечение INМпссий nередачей в народные 
суды несовершевuо.четнпх, едва ли :может быть 

оправдываемо с точ1ш зрения борьбы с детсi,ой 

эаброшенностыо. 

В этом вопросе l{Омиссиям надлежит быть осо

бенно осторожными. Совершенно верно, с формаль

ной стороны комнссiш nравы:, таi\ как они 

' преимущественно направляют в суды несовсршсн-

нолетннх, ПJIOЯBIIВШrtX себя nов•горнымн правопа-
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рушениямп. Но пр:изнаr-\ повторности :или рецидив, 

являющийс-я отягчающrш обстоятельством, rtar~ 
поиазатеЛь "опасного" состояния по Уголовном~, 
Кодекс~·. пс должен быть пошrмаем в этом смысж 
1шмпсспямн. П это · оrобспно справедливо, потом~· 
что сре.дп песовершепно.тrетнпх. nовторных nраво

нарушителей главный 1-\Онтинген•r сос·'l'авляю•r 

дети спроты: n nолусироты:. 
Характерпая для детей nравонаруши·rелей 

беспрпзорnос·rь, в форме сиротства п полусиро1;
ства, составляет отлпчитсJiьную особенность сШа

чптельноГо большинства -70% песовершеннолет

пих, nередаваемых коми.сснямп в народные суды. 

Для иллюстрацшr лоспольэJ·е:мся сведениями о 
•rаБ. называемых семейпых условиях иесоверmен

нолетвих, передаиных в народные суды в 1924 году. 
Тат\., пз nесоверmенноJiетних, nереданных в на

родные сJrды, в 1924 г. было: (С:м. табл. на стр. 45). 
Таким образом, uз r\.аж.дых ста нссовсршетrно

.'lетннх 14 и 15 лет, направляемых в суды, бывает 
39 сирот н 35 по:rусирот (из ннх 29 % имеют 
толы\.о мать) и 26 нссовершенполетних, имеющих · 

обоих родителей. Несовершеинолетние до 13 ле•J' 

ne должны быть передаваемы в народные суды 1); 

с.реди н их дети сироты таi\Же составляют боль

.mинство. Что же касается песовершеннолетних 

16 и 17 лет, то последние ' не подлr.жат -ведению 
комиссий п потому передают<ж все. 

1) C·r. 18 Уrо.11овкого Кщекса. Мы n<1'.1arae~. чтп n C'ra.тнcтiiЧGI'KRe 
.IIICTICU IJHpЦIIIICb O!UII~KII fl rрафе О nnspn<'TO. 
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Хараr~тер простуш(ов, за I\.O'l'Opыe нссовершев
нолrтюiе nередаются в суды, nреимущественно 

кражи:. Это nа6людалось J\lli\ в 1 922 году, таR п 
R 1924 ГОДJ'. 

Несовершеннолетние до 16 лет; наnравляемые 
н народвые с~'D.Ы (См. та6л. па стр. 46). 

Таким образом, со стороны nравонарушений 

исследуемые нами песовершепнолетmtе "заурядные 

воришr~п", которым по ст. 180 Уголовного Rодскса 
большею чаетью суд назначает лишенпс свободы 

сроком Hll 6 мсслцев, с соitращ~пием сог:rасно 

ст. 18а наполовину. Но суд может определить 
в nриговоре, вместо наказания лишением свободы, 
уСJJовное осуждение. Для ·неоовершеннолетних же 
пра:RОпаруш nтслей, n больmпнотве rлучаев сирот, 
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условное осуждение, применяемое к ним на о6щи.х. 

основаниях, т.-е. без социальной поыощи, беспо~ 

лезно. Кроме того, преобладание среди переда
ваемых в народные суды несовершеннолетних, 

совершающих хражи свидетельствует и о мнимой 

сности такпх детей дл.я общества, со стороны 

IIX пра.вонар~·шепий. Поэтому передача :коыпс

сиями подростков от 14 до 16 лет в народные 

суды едва ли :може1• быть прпзнана целесообразной. 

Но может быть вам возразят в том смысле, что 
Rомиссии передают в народные суды песовер~ 

шенволетних до 16 лет совсем не на основании 

проступков, а вследствие многохратности их при

Бодов в комиссии, что, I~стати сказать, предусма

тривается и заr<оiiодательством 1
). В этом им нельзя 

ПpИB!IOKIJ.!RCЬ 
1) 
В 1924 r. 

1 
Ufo% 

За. кражв ... . . 3::39 
1 

66,1 

Разбоll, rpa~eжn н 2,4 • 1 

Прочие правопарушепня 1 185 :) 31,5 

Всего 

·1 
588 

1 

100,0 

-'----
1) Сы. Икструкцию .Коъr11ссии 110 JI.C.,м~ несоворшопполетrmх" 

§ 16 n. в., опуб.rшсоваппую в собр. Уаакопеп1111 11 Распоряже1111!1, 
~ 68, ст 308 по nроенту Ипструкщ•и 1924 r. от 20/Yif 1920 r. 

, 

2) В прочно вхо,,ят к1ш нравоварушенuя П)lуществеоiJЬН.>, тн ,; 
u uрuоонаруuнчшя npoтuu порЯАIШ )'Прав.181111 П. 
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О'Гltазать, ·rэr' как совершенно справед.чяво, среди 

несовершевволетnих до 16 лет, передаnиых по 

губерниям РСФСР в народnые суды в 1924 г. 1) 

дети, ранее привлеitавшиеся (повторные), с.оста

вляют- G0,3 %, а прnвлеi\авшиеся впервые-39,7%, 
по Москве повторвые-79,2%, а неповторные-
20,80fo. Па основанпи приведенных даппых в отно
шении :Московской компссии следует призна.ть, 
что в Москве передаются в парадные суды пре

имущественно повторные правонарушители, чего 

как видно, не наблюдается по РСФСР. llo не

однократность привода, как мы указывали, лишь 

формальный признак: он свидетельствует не об 
о па с н о с т и иесовершеннолетнего для общества, 
а лишь о социальной заброшенности и 

з а п у щ е н н о с т и р с б с н к а. И в этом мы глJ·
боко убеждаемся при рассмотрении числа несо

вершеннолетних: до 16 лет, передаваемых в на

родные суды, комбинируя количество приnодов 

с возрастом и семейныма условиями несовершев

н.олетВIIХ. 

Расnрсдслснпе несовершсннолетпнх, шшравлен
ных КОМНССИJJ:МИ В ВарОДВЫе суды В 1924 Г., ПО 

семейным ~·словиям, возрасту н количеству nрп:

uлечеuнй. (С:м. табл. на стр. 48). 
Выше мы указалп на папбольший nроцент 

снрот среди несовершспнолстпих, передавасмhiх 

компссиямн в народные п г~-берпокие суды. 

1) U epuoe nnз ~·ro11,oe. 
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С коль ко рав ра-нее n р11-
По npn-

1 Итого вле1шлсп 

Ссмоl!пые - BJieШUICЛ 

_l_раэ 1 2 11 3 Jи uыпю 1-. ---:-~-;г -... ... ..j .,; toj .,; "1 "'1 

YCJIJOJIII .t:> r- \0 t- \0 t- \0 r- ::; r-..... .... - ..... ...... ..... - .... ...... 
с; = = = = "' = = = = "<1' <О ..... со "<1' ~ .... <О ~ <О .... .... ,.... ..... ..... ..... - ..... ...... 

И)!. 060IIX J>OДIJT. 
17,9 8,2 18,6 '·' "·"' 4,1 47,9j 8,,+ю 100 

Имt!ЮЩ. отца . 12,5 13,0 12,5 2,2 83,3 10,6 41,7,65,2100 100 

Uм. OДIIIIOJ(. мать 17,9 15,~ 24,4116,8 "·': 11,9133,3155+00 [00 

С11ротьr 2.J,4/2o,зll26,9! 20,3/ ~o,n 
1 

s,o/22,!!l5o,5~ l?Oil0o 

!lравсдrнная же таблrща расуст na~t ЕйJ}ттшу раа

Jштых у 1шх I IOJi'l'Opшп правонарушсnпti. Послс:{

Шiе развиваются в связп с нсблаrоприятным 
соцпально-экопомнческим ноложсJптсм пccoвepшcn

нoлe•ritllX. И в статпс·rпчесиих дапnых мы ш1ходпм 

1.1 этом отношепшт лучшее подтверждение. В самом 

деле, рассматривая иптспсивнос·п расnрострапсппя 

повторных н nервичных праnопарушепий срсдп 

пссовсршеппоJютшrх 14 п 15 лет в сnязп с палпчис:м 
у nпх родите.ТJеН, мы видuм, что поn't'орпыс право

нарушешш болвше -всего (77%) развиты у сиро'l' 
11 мепьшс па 11 Ofo у neconepшenuoлcтnпx н.меющих 
ма·rъ, па 15% у llMCIOЩИX О'Ща, па 250Jo у ИМЗIОЩИХ 
пбоих родителей, а П<'рвпLJпые тrflo6opo1·. (См. т116.тr. 
стр. 49) . 
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14 lf 15 .~01' 

И:меющu~:~ о6о11х po.J.нтe.tuii 

. , OДIIROKOГO Оща . 

OJI.IIDOJ<yю мать . 

Снро:rы. 

, 
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., 

1 Относ11те.11ьnые ве.:шчппы по- 1 
1j соверmениолетюiх 14 и 1:) .11ет, 
!/ Up11B!IOKaDШIJXCЯ В 1924. ~ 

Впервые \ Повторно Всего 

-!7,9 1 62,1 

ll,i 1 58,3 

33,3 

22,9 

66,7 

77,1 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Еще больше заброшенпость n обездоленность 
детей сирот выплывает наружу прп знакомстве 

со степенью иптснсивпости развития у нпх повтор

яых правопарушений. 

Расnределение песовершешrолетнпх 14 п 15 лет, 
nереданных в народные суды по РСФСР в 1924 г. 
по количеству прnnодов и семейным условп.ям: 

!~ 

' Ранее uрnмена.~с11, не счи-= .... 
= ·rnп nоо .. щз.11еrо раза 

СемеНные умовnн ~5 .. = 
:!. .... g_ = о 

Фd ... 
"" ., "' = = <! t~"' ф 

"'о ~ :g .. <.) 

oj "' t:r ~J P.,CQ о 1:::(~ сх:: 
~ 

•: 
1 

Иыеющ. об. роднтеле/! 1 47,9 ]7,9 18,6 1 15,6 100,0 ., 
.. uтца . . ! 41,7 1'2,5 12,51 33,3 100,0 

11 . \1/111'1. • 

: ~ 38,3 1\ 
17,9 24-,4 1 24,4- 100,0 

Сироты. 22,9 24,4 26,9 25,8 100,0 

Boplo6& с npauoнnp 11~ов~w ..j. 
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Итак, де•rям еиро•rам не только прих.оди·rоя 
в j7словиях суровой действительности вести борьбу 

за существование, но им в большей стеnени, чем 

-детям имеющим родителей, суждено исnытывать 

санкцив: Уголовного Кодекса за различные право
нарушения. И можно ли обвивять таких детей 

в том, что они проявляют себя nовторными право

наитшенпями? Разумеется. пет. Было бы непра

вильiiым: делать и j7прек за это всецело комиссиям 

по делам несовершеiШолетnпх. Последние, как :мы 

виделп в отноmенин 80-850fo несовершсннолетпих, 
принпмают меры предупреждения, неимеющие 

ничего общего с наказаниями. Однако эти ВО% :мер, 

хороших в nрпнЦiше, при неnравильно:м их осуще

ствлении в отношении зiiачительных категорий 

детей, могут не иметь nолоЖительных результатоn. 
Поэтому, чтобы nредуnредить у песовершеннолет

них повторные nравонарушепия, развивающиеся 

главным образом на nочве социально-экономиче

ской необсспечеиности, пеобходи:мо усилить прак
тику применепил мер: учреждспия опеки, nомеще

ния в школы, устройства на работы (в 1923 гощr 

учреждешrе- опеки 1 Ofo , на работу 1 ,60Jo), оnре
дел~>ние на работу фабрик, заводов, совхозов. 

Правда, в виду безработицы, это пе всеrда j'даетоя. 

В таких случаях следует прибегать к организа
циям детских трудовых коллективов, о широк() 

развитым кооnерированием. Организации на ме

стах трудовых артелей должны быть прианапы 

весьма целесообразнымп и свосвременпымrr. 



- 61 -

Для nроведения в жизнь мер социальной nо

мощи, -как-то, устройства па работу, комиссии 

должны проявить максимум энергии no привлече
нию к своей работе mиро1шх общественных кру

l'ОВ. В материалах первой Московской :Конференции 
no борьбе с бесuризорнос1'ЫО 16-17. марта 1924 года 
разработаны паиболее жизненные методы ·rакой 
работы. Тот широкий пнтсрес общества, который 

проявляется в настоящР-е время к заброшенному 

детстВ)', служит залогом возможности предупре

дить детей беспризорных п nравонарушителей 

01' дальnейшего социального деградированпя, и за

дача работников соцrшJiьно-правовой охраны не
совершеннолетних исnользовать его в целях по

:мощп подРастающему nоколс1пrю. 
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