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В настоящее время в Укра-
ине принято и действует доста-
точно широкое законодательс-
тво, обеспечивающее подде-
ржку молодежи со стороны го-
сударства и общества. Особое 
место в нем занимают законы, 
направленные на обеспечение 
трудовой занятости несовер-
шеннолетних (подростков), т. е. 
лиц, не достигших 18 лет. Осо-
бенности труда указанных лиц 
закреплены в Кодексе законов 
о труде Украины, где в целом 
упорядочены труд несовер-
шеннолетних, их права и льго-
ты, обязанности тех, кто обес-
печивает им работу, кто обязан 
следить за состоянием их здо-
ровья. Прежде всего ст. 187 
КЗоТ признает равные права 
подростков и взрослых в тру-
довых правоотношениях. В ней 
на уровне закона легализуются 
льготы для подростков в сфе-
ре охраны труда, рабочего вре-
мени, отпусков, некоторых ус-

ловий труда. Согласно ст. 197 
Кодекса подросткам дается га-
рантия первого рабочего мес-
та, а статьи 201-205 устанавли-
вают льготы для тех, кто сов-
мещает работу с учебой. В со-
ответствии со ст. 196 КЗоТ для 
всех предприятий и организа-
ций устанавливается броня 
принятия на работу и профес-
сиональное обучение на про-
изводстве несовершеннолет-
них, окончивших общеобразо-
вательные школы, профес-
сиональные учебно-воспита-
тельные заведения, а также 
других лиц, моложе 18 лет. Для 
дополнительной защиты трудо-
вых прав подростков законода-
тельством предусматриваются 
ограничения их увольнения. 
Так, в ст. 198 Кодекса говорит-
ся, что увольнение работника 
моложе 18 лет по инициативе 
собственника либо уполномо-
ченного им органа наряду с 
соблюдением общего порядка 
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увольнения этой процедуры 
допускается только с согласия 
районной (городской) комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. Что касается оплаты труда 
таким работникам, то нацио-
нальное законодательство в 
ст. 194 КЗоТ гарантирует им вы-
плату зарплаты при сокращен-
ной длительности ежедневной 
работы в таком же размере, как 
и работникам соответствую-
щих категорий при полной про-
должительности ежедневной 
работы.

Наряду с КЗоТ в Украине 
действуют законы, защищаю-
щие трудовые права и интере-
сы несовершеннолетних. Это 
Законы Украины «О занятности 
населения» от 1 марта 1991 г., 
№ 803-ХП, «Об оплате труда» 
от 24 марта 1995 г., № 108/95-
ВР, «Об общегосударственной 
программе поддержки молоде-
жи на 2004-2008 годы» от 18 
ноября 2003 г., № 1281-IV и др. 
Издано также ряд указов Пре-
зидента Украины и постанов-
лений Кабинета Министров  
Украины, действующих в этой 
сфере.

Вместе с тем проблема 
трудовой деятельности несо-
вершеннолетних на сегодняш-
ний день является одной из на-
иболее актуальных. Переход 
экономики к рыночным услови-
ям хозяйствования, появление 
безработицы, которую усугу-

бил мировой экономический 
кризис, создали ситуацию, ко-
торая сопровождается много-
численными нарушениями тру-
дового права работников, в 
первую очередь подростков 
[См.: 3, c. 102; 8, c. 120-125; 9, 
c. 371].

В этой связи небезынте-
ресным становится изучение 
опыта государственных орга-
нов и общественных организа-
ций Украины в их деятельности 
по защите трудовых прав и ин-
тересов рабочих-подростков в 
20-е годы XX ст. в условиях но-
вой экономической политики.

За последние годы науч-
ных публикаций по данной про-
блеме в нашей стране не появ-
лялось. Цель данной статьи – 
осветить формы и методы ра-
боты государственных органов 
и общественных организаций 
Украины по защите трудовых 
прав и интересов несовершен-
нолетних, показать эффектив-
ность их деятельности.

Переходя непосредствен-
но к теме, отметим, что граж-
данская война и политика «во-
енного коммунизма» нанесли 
колоссальные убытки народно-
му хозяйству Украинской рес-
публики. Крайняя разруха ца-
рили в промышленности, на 
железнодорожном и водном 
транспорте, что привело к рез-
кому сокращению рабочих. 
Если в 1913 г. в промышленнос-
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ти (без транспорта) их было за-
нято 503421 человек, то к на-
чалу 1921 г. оставалось 284215 
[1, c. 21].

Новая экономическая по-
литика, переход к которой был 
провозглашен в марте 1921 г., 
требовала функционирования 
в стране рынка и рыночных от-
ношений, что стало причиной 
реорганизации управления 
национализированной про-
мышленностью, предоставле-
ния государственным предприя-
тиям хозяйственно-оператив-
ной самостоятельности, пере-
вода их на хозрасчет. Согласно 
постановлению Совнаркома 
УССР от 9 августа 1921 г. «О 
проведении в жизнь начал но-
вой экономической политики» 
[6; 1921. – № 16. – Ст. 421] в рес-
публике была проведена кон-
центрация промышленности,  
т. е. сосредоточение произ-
водства на наиболее выгодных 
уцелевших предприятиях. Этот 
процесс сопровождался сокра-
щением рабочих, в первую оче-
редь неквалифицированных и 
малоквалифицированных. Уже 
к концу 1921 г. и особенно в 
1922 г. промышленность Укра-
ины, как и всего Союза, начала 
ощущать избыток рабочей 
силы, т. е. появилась безрабо-
тица.

Ее рост коснулся прежде 
всего рабочей молодежи, кото-
рая оказалась в тяжелом поло-

жении. Подростки, ранее не ра-
ботавшие, не могли получить 
работу, а занятые в промышлен-
ности подвергались первооче-
редному сокращению, так как 
хозяйственники стремились ос-
вободить фабрики и заводы от 
малоквалифицированной рабо-
чей  с илы.  Ес ли в  1914  г.  
в промышленности Украины 
примерно 11% всех рабочих со-
ставляли подростки, то в 1921 г. 
их стало 7,8%, а в 1922 г. – 6,6% 
[ 7;  Ф.  2 6 2 3 .  –  О п .  1 .  –  
Д. 1055. – Л. 1]. Сокращение под-
ростков на промышленных 
предприятиях создавало реаль-
ную угрозу срыва подготовки 
квалифицированных рабочих 
кадров, необходимых для про-
мышленности.

Одним из первых государс-
твенных документов, направ-
ленных на защиту трудовых 
прав и интересов рабочей мо-
лодежи, стало постановление 
СНК УССР от 1 ноября 1921 г. 
«О рабочих подростках и их 
квалификации» [6;  1921. – 
№ 22. – Ст. 637]. «В тех случа-
ях, когда сокращение штатов 
предусмотрено планами орга-
нов УСНХ, – говорилось в нем, 
– необходимо придерживаться 
следующей очередности уволь-
нения рабочих подростков:  
а)  малолетние до 14 лет;  
б) подростки до 16 лет на вред-
ных производствах; в) подрос-
тки, выполняющие неквалифи-
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цированную работу, а также 
чернорабочие». Из указанных 
выше групп в первую очередь 
увольняли подростков, имею-
щих семью в деревне.

Подлежали увольнению 
лишь в крайнем случае подрос-
тки, работающие на предпри-
ятиях и проходящие школу ра-
боче-заводского ученичества, 
и подручные. Для оставляемых 
в производстве предусматри-
валось обязательное прохож-
дение курса фабрично-завод-
ского ученичества. При этом 
подчеркивалось, что прохож-
дению курса ФЗУ подлежали 
все подростки в возрасте 14-18 
лет. Для подростков, не попав-
шим в школы ФЗУ, хозяйствен-
ным органам поручалось орга-
низовывать трудовую помощь. 
Уполномоченному Наркомата 
труда предлагалось взять на 
себя инициативу по осущест-
влению трудовой помощи под-
росткам с привлечением орга-
нов всеобуча и КСМУ. Нарком-
прод должен был принять меры 
по обеспечению увольняемых 
подростков необходимым про-
довольствием.

Укрглавпрофобру, Южбю-
ро ВЦСПС, Уполнаркомтруда и 
Укрсовнархозу предлагалось в 
двухнедельный срок разрабо-
тать положение и инструкцию, 
детализирующие и разъясняю-
щие настоящее постановле-
ние, в месячный срок разрабо-

тать основные учебные планы, 
программы и операционный 
план строительства школ для 
рабочих-подростков.

В развитие вышеуказанно-
го постановления Совнаркома 
президиум Украинского сов-
нархоза в ноябре 1921 г. напра-
вил письмо в адрес губсовнар-
хозов, в котором указал на не-
обходимость выделения пред-
приятиями средств на содер-
жание школ фабрично-завод-
ского ученичества, в котором 
предлагалось: (1) в смету пред-
приятий и производств в целом 
ввести статью «Прочие расхо-
ды» на содержание школ ФЗУ; 
(2) немедленно перевести на 
эту статью сметы отдельных 
предприятий и уже функциони-
рующих при них школ ФЗУ;  
(3) на каждого подростка, ра-
ботающего на предприятии и 
не обучающегося в школе ФЗУ, 
а также на каждого подростка, 
обучающегося в сборной район-
ной школе, объединяющей не-
сколько различных произ -
водств, ввести расходы на обу-
чение по раскладке органов 
губпрофа [7; Ф. 34. – Оп. 3. –  
Д. 328. – Л. 1].

Выполняя это постановле-
ние СНК УССР, указание пре-
зидиума Укрсовнархоза, хо-
зяйственные органы приступи-
ли к организации новых школ 
фабзавуча. Уже к концу 1922 г. 
они были созданы в Харькове, 
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Киеве, Одессе, Екатериносла-
ве, Запорожье и других городах 
республики. Однако только со-
зданием новых школ ФЗУ про-
блему растущей безработицы 
среди молодежи решить было 
невозможно. В этой связи 27 
мая 1922 г.  на 2-й сессии  
ВУЦИК VI созыва рассматри-
вался вопрос «О материальном 
положении рабочего класса на 
Украине». Было предложено 
приступить к разработке вопро-
са о бронировании определен-
ного количества рабочих мест 
для подростков в каждой от-
расли производства. Совнарко-
му поручалось «в кратчайший 
срок издать закон, регулирую-
щий условия труда подростков 
в новых условиях хозяйствен-
ной деятельности, а также при-
нять меры к расширению и ук-
р е п л е н и ю ш к о л  ФЗУ»  [5 , 
c. 327].

В свете решения этой сес-
сии Укрсовнархоз с подачи со-
ответствующих данных губсов-
нархозами в течение месяца 
разработал шкалу минималь-
ного процента рабочих-подрос-
тков для государственных, ко-
оперативных и частных пред-
приятий всех отраслей народ-
ного хозяйства, необходимого 
для правильного восстановле-
ния рабочей силы в республи-
ке. На основании данных этой 
шкалы 17 июня 1922 г. ВУЦИК 
принял декрет «Об установле-

нии минимального процента 
рабочих-подростков на пред-
приятиях» [6; 1922. – №31. – Ст. 
478], где подчеркивалось, что 
в промышленности для всех 
предприятий республики уста-
навливается броня для под-
ростков 14-18 лет, ниже кото-
рой их численность сокращать-
ся не должна. Величина мини-
мального процента рабочих-
подростков для каждой отде-
льной отрасли производства 
указана в таблице № 1. 

Таблица № 1

№ 
п/п

Отрасль про-
мышленности

Минималь-
ный  

процент 
подростков

1 металлургиче-
ская

10

2 металлообра-
батывающая

10

3 обработка шер-
сти

6

4 обработка льна 
и пеньки

8

5 бумажная 6

6 полиграфиче-
ская

13

7 лесопильная 5

8 фарфоровая и 
фаянсовая

8

9 каменноуголь-
ная

9

10 марганцевая 10

11 железорудная 4

12 сахарная 7

13 мыловаренная 7

14 меховая 5
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№ 
п/п

Отрасль про-
мышленности

Минималь-
ный  

процент 
подростков

15 кондитерская 6

16 крахмалопаточ-
ная

6

17 маслобойная 
(раст. масло) 4

18 химическая 5

19 мукомальная 4

20 машинострои-
тельная

10

Далее указывалось, что 
ученики школ ФЗУ ни в коем 
случае увольнению не подле-
жат. В случае полной останов-
ки предприятия их должны раз-
мещать на действующих пред-
приятиях данной отрасли про-
изводства. Местным органам 
Уполнаркомтруда по соглаше-
нию с местными организация-
ми профсоюза, комсомола и 
хозорганами предоставлялось 
право увеличивать  мини -
мальный процент подростков в 
зависимости от местных усло-
вий. Предприятия, на которых 
фактический процент рабочих 
подростков оказался на 17 
июля 1922 г. ниже установлен-
ного, были обязаны в трехме-
сячный срок увеличить их чис-
ло до установленной нормы. 
Общий надзор за выполнением 
этого декрета возлагался на 
инспекцию труда,  которой 
предлагалось к 1-му ноября те-

кущего года представить в  
ВУЦИК материалы о его выпол-
нении.

Быстро решить проблему 
брони рабочих-подростков на 
производствах, однако, не уда-
лось, главной причиной чему 
стала растущая массовая без-
работица в городах и промыш-
ленных поселках Украины. 
Если на 1 октября 1922 г. в рес-
публике насчитывалось 71269 
безработных, то на 1 октября 
1923 г. их стало 137000, т. е. 
безработица возрос ла на 
192,3%. К тому же этот показа-
тель не охватывал всех безра-
ботных, ибо в городах и посел-
ках, где отсутствовали биржи 
труда, они не были учтены. В 
этих условиях хозяйственники 
переведенных на хозрасчет 
предприятий вынуждены были 
увольнять в первую очередь 
подростков как наименее ква-
лифицированную рабочую 
силу. За год (с 1 октября 1922 г. 
по 1 октября 1923 г.) число без-
работных подростков выросло 
с 6,6% до 11,8%. Среди метал-
лургов их численность на 1 ок-
тября 1923 г. достигла 23,6% [5, 
c. 436].

В защиту трудовых прав и 
интересов рабочей молодежи 
активизировали свою работу 
профсоюзные и комсомоль-
ские организации. Ими при 
Уполнаркомтруда была органи-
зована юношеская секция. Та-
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кие же секции были созданы 
при биржах труда в губернских 
уездных и некоторых промыш-
ленных центрах [5, c. 373]. Они 
развернули кампанию по борь-
бе с хозяйственниками пред-
приятий (в первую очередь го-
сударственных) за соблюдение 
ими соответствующего процен-
та брони рабочих-подростков. 
Хозорганы многих заводов и 
фабрик упорно сопротивля-
лись выполнению декрета упо-
мянутого ВУЦИК. Они выдвига-
ли требование снизить процент 
брони, отказывались прини-
мать на работу подростков на-
правляемых губернскими юн-
секциями. В этой связи ВУЦИК 
адресовал всем губисполко-
мам циркуляр, в котором ука-
зывалось на необходимость 
проведения твердой линии по 
реализации данного декрета 
[5, c. 375]. Местные органы 
власти взяли под свой конт-
роль ход выполнения предпри-
ятиями требований декрета, 
оказывая при этом поддержку 
юношеским секциям в их де-
ятельности. В итоге последние 
уже до 1 ноября 1922 г. напра-
вили на промышленные пред-
приятия республики около 5 
тыс. подростков [5, c. 374]. Это 
стало серьезным достижением 
профсоюзной и комсомольской 
организации в их борьбе с без-
работицей несовершеннолет-
них. Однако, вопреки ожидани-

ям, число безработной моло-
дежи только возросло. Успеш-
ная детельность юнсекций ста-
ла результатом того, что поток 
регистрируемых безработных 
во всех губерниях значительно 
возрос, постольку последние, 
не верившие до этого в воз-
можность получить работу че-
рез юнсекций, увидели целесо-
образность такой регистрации. 
Если на 1 октября 1922 г. в  
Украине юнсекциями было за-
регистрировано 7500 человек 
[5, c. 374], то к концу текущего 
года их число возросло до 9700 
[5, c. 377].

С апреля 1923 г. в связи с 
дальнейшей концентрацией 
производства и кризисом сбы-
та грянуло новое сокращение 
подростков практически во 
всех отраслях промышленнос-
ти. К 1 января 1924 г. их удель-
ный вес в промышленном про-
изводстве составил всего 5,7% 
[4, c. 174]. Вводимая отдельны-
ми местными органами власти 
«сверхброня» встречала упор-
ное сопротивление со стороны 
хозяйственников, мотивиро-
ванное тем, что подростки по-
вышают накладные расходы и 
себестоимость изделий. К тому 
же введение «сверхброни» 
было признано Наркоматом 
т р уд а  н е п р а в и л ь н ы м  [ 5 , 
c. 375].

В этих условиях, не имея 
реальной возможности помочь 
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массе безработных подростков 
в устройстве на работу, юно-
шеские секции сосредоточили 
свое внимание на определение 
подростков в школы ФЗУ за 
счет комитета по борьбе с без-
работицей при Укрэкономсове-
щании (УЭС). Рассмотрев воп-
рос «О сохранении рабочей 
молодежи в промышленности 
и повышении ее квалифика-
ции», УЭС 5 сентября 1923 г. 
указало на необходимость 
всем государственным пред-
приятиям иметь школы ФЗУ, в 
которых организация и поста-
новка учебы подростков долж-
ны включаться в производс-
твенную программу предпри-
ятий. «Школы заводского уче-
ничества, –говорилось в пос-
тановлении, – должны выде-
ляться в отдельные цехи или 
производственные единицы, 
снабжаться сырьем, орудиями 
обработки и частично исполь-
зоваться как производствен-
ные единицы» [5, c. 397]. После 
этого число школ ФЗУ и уча-
щихся в них стало быстро воз-
растать. Если на 1 января 
1923 г. в республике действо-
вало 175 школ (11000 учащих-
ся), то на 1 января 1924 г. их 
было уже 267 (16700 учащих-
ся), а на 1 мая того же года – 
289 школ (18034 учащихся). На-
далее, как было отмечено в от-
чете Укрбюро ВЦСПС о работе 
среди рабочей молодежи (июль 

1924 г.), организацию новых 
школ ФЗУ необходимо строго 
увязывать с потребностями 
промышленности [5, c. 491].

Понимая, что одни школы 
ФЗУ проблему безработицы 
подростков не разрешат, юно-
шеская секция при Уполнор-
комтруда НКТ, юнсекции в гу-
бернских центрах изыскивали 
новые пути оказания помощи 
безработной молодежи. Таки-
ми стали: (1) организация до-
мов рабочих-подростков (ДРП) 
с мастерскими при них, приспо-
собленных к рынку данной мес-
тности и имеющих возмож-
ность сбыта своей продукции; 
(2) организация в летнее время 
артелей из подростков для вы-
полнения общественных ра-
бот; (3) включение в артели из 
взрослых наиболее квалифи-
ц и р о в а н н ы х  п о д р о с т к о в ;  
(4) проведение твердой линии 
в заполнении выбывающих из 
процента брони юношей и де-
вушек старше 18 лет новыми 
подростками; (5) установление 
процента брони в кустарном 
производстве; (6) усиление ма-
териальной помощи безработ-
ным подросткам через органы 
с оциа льного  с тра хования  
[5, c. 397].

В ходе реализации этой 
программы в Украине развер-
нулись общественные работы 
по благоустройству городов, 
ремонту мостов, дорог, заго-
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товке топлива (торфа, дров), 
организуемые органами Нар-
комтруда и профсоюзными ор-
ганизациями, куда привлека-
лись безработные подростки. 
Об их размерах говорят следу-
ющие факты: за период с ок-
тября 1922 г. по январь 1924 г. 
на них было отработано 882186 
человек-дней [7; Ф. 2623. – Оп. 
1. – Д. 210. – Л. 68]. Со време-
нем объем общественных ра-
бот увеличивался. С 1924 г. по 
1926 г. на них было отработано 
2767109 человеко-дней, из чис-
ла которых десятая часть па-
дает на подростков [7; Ф. 2623. 
– Оп. 1. – Д. 210. – Л. 69].

В конце 1924 г. обществен-
ные работы, как основной вид 
трудовой помощи безработ-
ным, отступает на второй план. 
Ведущую роль в этом стали за-
нимать трудовые коллективы и 
артели безработных. Объясня-
ется это тем, что обществен-
ные работы требовали от хо-
зяйственных органов значи-
тельных затрат средств на ма-
териалы, орудия производства, 
технический персонал и т.п. А 
органы борьбы с безработицей 
отпускали их только на оплату 
труда безработным. К тому же 
общественные работы носили 
сезонный характер, прерыва-
ясь почти на полгода. Трудовые 
коллективы и артели для без-
работных требовали на их ор-
ганизацию и оборудование зна-

чительно меньше денег, а ра-
бота непосредственно на ры-
нок давала необходимые для 
нормальной деятельности обо-
ротные средства. Создавались 
эти коллективы и артели, как 
правило, при хозорганах, пре-
доставляющих им помещения, 
оборудование, инвентарь, ма-
териалы и инструменты. Коми-
теты бирж труда (они же коми-
теты по борьбе с безработи-
цей) давали ссуду, обеспечи-
вающую на определенный срок 
оплату рабочей силы. На про-
тяжении первых 6-ти месяцев 
трудколлективы и артели осво-
бождались от всех налогов.

Трудовые коллективы и ар-
тели безработных, в состав ко-
торых входил определенный 
процент подростков, вполне 
себя оправдали. Если в октяб-
ре 1924 г. насчитывалось 464 
трудколлектива, а в январе 
1925 г. – 571, то в январе 1926 г. 
их было уже 835 [7; Ф. 2605. – 
Оп. 1. – Д. 1550. – Л. 228]. Нар-
комат труда, отмечая широкое 
развитие в Украине трудовых 
коллективов и артелей, под-
черкнул, что большинство кол-
лективов настолько окрепло, 
что полностью вносит причита-
ющиеся налоги, кредитуется в 
банке и играет значительную 
роль на рынке труда [2; Ф. 427. 
– Оп. 1. – Д. 210. – Л. 90].

Безработным подросткам 
помимо помощи трудовой ока-
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зывалась также и натуральная 
– помощь-питание, предостав-
лялись места в дома рабочих-
подростков (хотя их явно недо-
ставало), надавалась дорож-
ная помощь льготными литера-
ми. Для бесплатного питания 
безработным подросткам пра-
вительство Украины и местные 
органы власти выделяли опре-
деленное количество средств 
и продовольствие.

Особое внимание госу-
дарственные органы и профсо-
юзы республики в рассматри-
ваемый нами период уделяли 
охране труда рабочей молоде-
жи. Совнарком УССР 21 сен-
тября 1921 г. издал постанов-
ление «Кодекс законов о труде 
малолетних и подростков» [6; 
1921. – № 19. – Ст. 538], распро-
странявшееся на все предпри-
ятия, организации и хозяйства, 
в которых были заняты работой 
малолетние (лица в возрасте 
14-16 лет) и подростки (лица 
16-18 лет). Прием на работу ма-
лолетних, как правило, не до-
пускался. В исключительных 
случаях они могли быть допу-
щены к регистрации и работе 
по специальному разрешению 
инспектора труда. Продолжи-
тельность рабочего времени 
для малолетних – не должна 
была превышать 4-х часов, а 
уже работающие должны были 
сниматься с работ и одновре-
менно размещаться по школам 

с передачей их на иждивение 
органам Наркомпроса. Подрос-
тки в возрасте 16-18 лет не мог-
ли быть занимаемы работой 
более 6-ти часов. Для подрос-
тков, учащихся в школах, рабо-
чий день сокращался еще на 3 
часа при условии предоставле-
ния ими еженедельного удос-
товерения о посещении школы. 
Рабочие часы малолетних и 
подростков должны были рас-
полагаться так, чтобы они име-
ли возможность посещать шко-
лу.

Норма выработки для ма-
лолетних не должен был пре-
вышать половину нормы взрос-
лого рабочего, а для подрост-
ков – три четверти нормы 
взрослого рабочего. Лица до 18 
лет не допускались к ночным 
работам и ночным дежурствам. 
Запрещалось применять труд 
лиц, не достигших 18 лет в тех 
отраслях производства или на 
отдельных работах, являющих-
ся особо вредными или опас-
ными для их жизни и здоровья. 
Ежегодно лицам в возрасте до 
18 лет должен был предостав-
ляться очередной месячный 
отпуск.

Государственные и про-
фсоюзные органы строго сле-
дили за проведением в жизнь 
закона о рабочем дне малолет-
них и подростков. В 1924 г. на 
государственных предприяти-
ях малолетние работали в 
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среднем 4,6 часа, а подростки 
– 5,6 часа в день [4, c. 170].

Таким образом, государс-
твенные органы и обществен-
ные организации Украины в ис-
следуемый период проводили 
значительную целенаправлен-
ную работу по защите трудо-
вых прав и интересов рабочих-
подростков. Используя такие 
формы и методы работы как 
создание новых школ ФЗУ для 
несовершеннолетних безра-

ботных, организацию домов ра-
бочих-подростков (ДГП) с мас-
терскими при них для изготов-
ления определенной продук-
ции, артелей для выполнения 
общественных работ, трудовых 
коллективов и артелей для 
безработных и др., они в усло-
виях растущей всеобщей без-
работицы добивались повыше-
ния (хотя и не всегда значимо-
го) трудовой занятости подрос-
тков.
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 
І ГРОМАДЯНИНА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Проблематика охорони 
прав людини в цілому отрима-
ла належне висвітлення в су-
часній юридичній літературі 
[Див.: 15; 16]. Разом із тим за-

значимо, що у наукових дослід-
женнях бракує розроблення пи-
тань, пов’язаних з особливос-
тями реалізації цієї функції в 
умовах європейської інтеграції 
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