
Н. В. Барахтян. 

Харьков 

:ПРЕДУnРЕДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ iНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В современных условиях формирования nравового государст
ва, укрепления законности большое значение приобретает проб
лема предупреждения правонарушений среди несоверше.ннолетн1их 
и их воспитания. Существенная роль в данном процоосе придается 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Социаль
ная ценность указанных комиссий существен.но возрастает се
тодня в связи с тем, что центр тяжести борьбы с правонаруше
яиями из сферы наказания переносится на ра·ннюю профилактику, 
а комиссии в системе последней представляют собой координи
рующее звено. В состав комиссий входят депутаты Совета, пред

·ставители профсоюз.ных организаций, а также работники народ
ного образования, здравоохра·нения, социального обеспечения, ор
ганов внутренних дел, культурно-просветительных и других уч

реждений, что гара•н11ирует тесную связь комиссий с различными 
государственными и общественными органам.и, занятыми вос
питанием молодежи. В за·с~аниях комиссий nринимает участие 
прокурор, который осуществляет надзор за законностью их дея
тельности. Принадлежность комисс.ий к исполкома'М местных Со
ветов создает им необходимый авторитет при осуществлении ко
ординациооной деятельности по охране прав неоовершеннолетних 
и разработке мероприятий по предупреждению безнадзорности и 
правонарушеншй. Комиссии наделены властными пол.номочиями, 
которые выражаюrея 1В п.раве при.нятия постановлений, обязатель
ных для исполнения . 

· Пр~уnреждение право.нарушений несовершеннолетних пред
ставляет ообой аисrему мер эканомического, соiiJиально-культ}'l>JIО
rо и пра•вового характера, nроводимых государственными орга.на

ми и обществ~ными организациямм в целях борьбы с правооа
рушениям.и и усТiранения причин, их порождающих. В этой связи 
существенное З!Начение rпр1иобретает деятельность ком·иссий по де
лам несовершен.нолетних по коордJинаци.и, согласооаН"ности дей
ст~ий государственных органов и орга•НJизаций обществеиности, 

. занимающихся воспитательной и профилактической рабоrой сре
ди молодежи и подростков. 
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Функции. комиссий по предупреждению беЗ!Надзорности и nра
вонарушении можно сгруппировать по двум основным напrравле
ниям: деятельность комиссий по охра·не прав и устройству несо
ве~шенщ>Летних; деятельность комиссий по разработке мероnрия
тии борьбы с безнащзорностью и правонарушениями. 

В первом случае деятельность К·омисаий включает : устройство 
несовершеннолет.них в школы-.инт·еrрнаты, уч.реждения для умствен
но отсталых деrей; уст,ройство несовершеннолетних на работу; 
установление опеки, попечительства, усыновления; кантр·оль за 
соблюдением админис11рацией предприятий, организаций и учреж
дений реЖJима и условий работы, установленных для несовершен
нолетних, за созданием для них необходимых материально-быто
вых условий, за постановкой производственного обучооия и вос
питат·ельной работы; контроль за увольнением или переходом не
совершен·нолетних на другую работу. 

Вто_рое направление предполагает, что, разрабатывая меро
nриятия по предупрежщению безнадзорност.и и праtВонарушений 
несовершеннолетних, комиссии выступают как координационные 

центры на подведомrственной терр,итории, определяющие палрав
ление ра•боты гасударственных органов и обще<;твен:ных органи
заций по предупреждению nравонарушений несовершенноле'ГН!ИХ. 
Наиболее распространенными формами координационной работы 
коми-ссий следует признать обме.н инфор'Мацией о состоянии 1Ъра
вонарушений, создание едwного инфор•мацианного фонда, совмест
ные анализы, планирование и осущес1'вление согласованных п.ро

филактических мер. Компетенция комиссий дает возможность ..со
би.рать, обобщать и анализировать сведен:ия о состоянии рооо:rы 
по предупреждению правонарушенrий среди несовершеннолетн.их. 

сопаставлять факты и вскрывать прич,и11ы правана,рушений и . б~з
надзорности, разрабатывать общие профилактические меры борЪ
бы ·с этиМJи явлениями. Преду;предительная деятельность комиссий 
в · современных условиях включает в себя не только раз.работку 
общих мероприятий, но и провецеНJие в жизнь раЗrработан•ных ме-
роприятий, систематический Jюн11роль за их исполнением. . 

Районные (городские), районные ·В городах ком.исоии по дещiм 
несовершеннолетних обладают административно-юрисдикциоошы
ми ПОЛНОМОЧ•ИЯ.МИ, КО110рЫе Не <;Ледует СВQДИТЬ ТОЛЬ•КО К раз,ре

ШеНИЮ дел об а•дми,нистративных простуnках, прим·ене'Н!ию адм.и
нистра1'ивных взысканий. Прещставля·ется, что админис1'ра11Ивно
юр-нсдикционная деятельность включает и шрrименяемые коми~я

ми . предупредительно-nрофилактические меры . 
·о характере и важности многогранной предупредительной дея

тельнос1'и комиссий ·110 делам неоовершеннол.етних, ее ФоР'ма.х .и 
методах·, эффективнос11и свидетельствуе'Г пра'КТИIКа работы комис
сий по дела.м несовершенiНол,етних, действующих в системе ·Со
ветов Хармюв'сiюй абла,сти. Ком1исси.rи по делам несовершеннолет
них при исполк.омах Харь·ковского обла1стного Совета, районных 
и городских Советов области совместно с органами проку.ратуры, 
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суд•а, милиции, народ,ного образова,ния систематич·ески проводят 
мероприятия по укреплен1ию заканности и правопорщдка, улучше

нию во·ооита11ельной работы, предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. Указанные воп-росы 
по·стоЯtНно нююдятся в центре внимания при обсуждениях на сес

сиях Советов, заседаниях иопол,ком.ов, советах .райгороно, пе;:r:оо
ветах школ и профтехучилищ, конференциях и семинарах-совеща
ниях. В районах и городах ·Области разра.ботаны и осуществляют.ся 
компл,еК'сные мероприятия по улучшению воооитательной работы, 

предупреждению безнадзорности и правонарушений подростков. 
Ежеквартально nроводятся обла,стные, районные, го,род:ские науч
но-практические конференции по вопросам лредупрежден1ия пра
вонарушений. В последние гмы на базе городских, районных ки
котеатров функционируют лектории правовых знан-ий для под~ 
ростков, организованы подростковые клубы по месту жительства. 

Ин'I'ересно проводится работа по предотвращению правонару
шений в К~иевском райо·не города Харькова, где по инициативе 
исполкома районного Совета народных депутатов, ком.иосии п() де
лам несовершеннолетних на базе Харьковского пожар,но-техниче
ского уч.илища создана военно-патриотическая школа «Мужест
во». Районной комиссией по делам несовершеннолет.них в школу 
напр-авляются несо•вершеннолет.ние, состоящие на уч·ете в инспек

ции по делам несовершеннолетних, педагогически запущеi-Lные 

дети, так называемые «трудные», а также подростки из неблаго
полуЧных семей. Основные зщдач•и школы- это предуп-реждение 
правонарушений неоов-ершеннолетн·их, воспитан!Ие их честными, 
мужественными, приобщение к общественно полезному труду, фи" 
зическая закалка, профессиональная ориентация. В школе наряду 
с лекциями, беседам.и, практическим-и занятиями, трениро.вкам·и 
и учениями в летнее время организуется военно-епортиввый · ла
герь не только с целью Тhрод~олжения обучения по IП:рограмме шко
JlЫ, но и -оздоровления под-ростков. 

Существенная роль в профилактике пра1Вонарушен1Ий подрост
ков отводится университетам родителей, функционирующим во 
вс-ех районах города Харькова. Ком,иссии по делам не.соверш~н
нолетних стали Тhропагандистами подобных университ-етов, шко· 
лой . социального вооо!Итания родителей. К ра>б.оте университетов 
привлекаются представители правоохра-нительных органов, науч

ные работники, педагоги, врачи, общественность. Главная цель 
таких у.нИIВерсит-етов- -сооредотоЧ'ить внима1ние родителей на их 
обязанности по воспитанию детей, ознакомле.нJИе с основами от
ра-слей права, регуЛ'ирующих эти вопросы, демонстрация на кон

кретных примерах отрицательных последствий, к ко-горым может 
привести невыполнение ими овоего роди'I'ельскОIГО долга. В - ряде 
мест больше внимания стало уделяться гласности в работ-е ко
МIИеоий, конт.ролю за индив·идуально-воспитательной рабсrгой с 
подростками, выявлению ·и устройству лиц, уклоняющихся от уче

· бы и работы. В ча.стности, ~еятельность комиссии по делам не-
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со.вершеннолетних при исполкоме Октябрыского районного Сове
та народных депутатов города Харькова отличают тесные IЮ·нтак
ты с nравоохранительными органами, знание оnера11ивной обста

новки, целенаправленное nланирование, широкая профилактика. 

Заседания комиссий нермко проводятся с выездом в коллективы 
трудящихся, по месту жительства подростков, в школы, ПТУ. 
Такая форма работы дает воз.моЖJность комиссии, с одной сто:ро
ньi, пр.ивлекать внимание общественност.и к вопросам пред)'lпреж
.п.ения . правонарушений, а с другой- принимать более объектив
ные решения .по ра·ссматр•иваемым вопросам. 

За.служивает одобрения и рас.п•ространения опыт работы ко
миссий по организации общественности в профилактике правона
рушений несовершеннолетних. Эффективная работа комиссий no 
выявлению безнадзорных подростков, неблагополучных семей, де
тей, нуждающихся в государственной опеке, возможна .при над
.'!ежащей организации деятельности обществен:ных инспекторов. 
Общественная инсnектура в пракnике комиссий по делам несовер
шеннолетних в Харьковской области получила широкое призна
ние, зарекомендовав себя как о.птимальная и пероnектинная фор
ма организации общественности. 

Вместе с тем деятельность комиссий по п.рофилактике и борь
бе с правонарушениями среди несовершенноле'Гних не лишена не
достатков. Главный из них- не удовлетворительное осуществле
ние координационных и контрольных обязанностей. Практика по
казывает, что большинство комиссий занимается, главным обра
зом, рассмо'Грением административных материалов на подростков 

и их родителей. Отсутствуют единая программа действий комис
сий, государственных и общественных организаций no предупреж
дению правонарушений с.реди несовершеннолетних и конт,роль за 
ее выполнением. 

Комиссии не используют имеющиеся резервы и возможности 
для повышения действенности своей работы, загружают себя не
свойственными функциями. Так, получила ра·спространен1ие прак
тика, когда комиссии целиком замыкают •на себе вопросы тру
доус.тройства несовершеннолетних, хотя ныне этим обязаны за
ниматься специальные бюро, центры по трудоус'11ройству, деятель
ность которых комиссии должны контролировать, а никоим обра
зом не дубл.ировать их функЦии. Подобный подход приводит к 
тому, что у ком,иссий остается мало времени и возможностей 
предметно заниматься таким контингентом несовершеннолетних, 

как подростки, освобожденные 'ИЗ мест лишения свободы, условно 
осужденные, возвратившиеся из с.пециальных учебно-вос.питатель
ных учреждений. Между тем именно такая категор.ия несовер
щенноле11них испытывает наибольшие сложности с. трудоустрой
ством: подростки дл!Ительное .время ходят по инста.нциям, не ра

ботают, совершают новые правонарушения. 

Работа комис.сий излишне загружается вследствие непродуман

ной практики правоохранительных органов, их тяги к админис'ГрИ-
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рованию, стремления перестраховаться, подменять воспитательные 
~еры штрафами, выговорами. При отказе в возбуждении уг.олов
н ых дел на подростков по реабилитирующим ос.нованиям орга1-1ы 
~ илиц·ии нередко направляют указанные матер1иалы в иомиссии 

даже при отсутствии состава административного правонарушения. 

В ряще мест такие дела составляют до 30 % от числа раесмот
ренных комиссиями. От 15% до 30% составляют материалы о 
непра•вильном поведенИIИ подростков в семье, школе, обществен 
ных м-естах, о неуспеваемости. Срещи этих матер,иалов п1реобла
дают случайные, эпизодические факты о единичных проступках, 
которЫе должны рассматриваться в общественных организациях. 
nеда11оrических и трудовых коллективах, а последние обязаны 
реагировать на них. Между rем наблюдается стремление коллек
тивов и общественных организаций переложить рассмотрение ука-. 
занных материалов на комиссии по делам не-совершеннолетних, 

свести свою роль к передаточной инстанции. Комиосин механи.
чес.ки, без разбора при.нимают такие материалы и занимаютел 
ИМ:И -в ущерб работе с наиболее неустойчивыми, заtПущенными в 
педагогическом отношении несовершеннолетними, уже допус11ИВ

шими серьезные антиобщественные действия. Встречаются уnу
щения в осуществлении конт,роля за поведен.ием подростков пос

ле рассмотрения материалов об адм,инистра11ивных правонаруше
ниях. Их дальнейшей судьбой н:икто не интересуется, не прини
маются меры к устранению недостатков семейного васпитания, от
рыву от истачииков вредного влияния, оказания своев•ременной 
помощи в устройстве на работу или учебу, что привод.ит отдель
ных не-совершеннолетних к совершению более тяжких праоонару
шений. Имеют место чрезмерное увлечение штрафiным!И санкция
ми в отношении родителей и подростков, игнорирование друг.их: 
средств воздействия, предусмо11ренных законодательством. Мате

риалы о малозначительных правона.рушениях пра ·ктически не пе

редаются в товарищеские суды, общественные орган1изации , по 
'vl.ecтy учебы, работы. 

Серьезный резерв повышения действенности в работе камис
сий- отказ от практ.ики формальных проверок учебных учреж

дений, предприятий и организаций, без учета с.остояния восnита
тельной и профилактической работы, уровня правона рушеНtий , сиг
на лов, требующих вмешательства. Демонс11рируя показную ак
rивность, мног.ие комиссии игнорируют требования нормативных 

положений о допустимост.и подобных проверок лишь в необходи
.\о1. ЫХ случаях. 

Представляется, что недостатКJи и упущения в деятельности 
комиссии по делам не-совершеннолетних обусловлены также не
достаточностью их кадрового, штатного обеаnечения, низКJим уров

нем профеесиональной подготовки чле:нов комиссий, не-вниматель
ным отношением к требованиям законодатель-ства, недостаточным 
контролем исполкомов, неэффек11ивным прокурорским надзором. 
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Дальнейшее улучшение всей работы ком,иссий rro де.тtам песо· 
вершеннолетних, актив'Ная предупредительная деятельность буtJ.ут 
способствовать повышению эффективности воспитания не.соверше.н
нолеmих, дред}'iПреждению с .их стороны антиобщественных Про
явлений. 

··i;,,, 

1 t. 1 

. ~ . 
•• t 1· 

l·j,, 

п: 1' 

t! L, 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Тодыка Ю.Н. Вопросы государственного суверенитета в аспекте формирования на Украине демократического правового государства
	Цвик М.В., Дашковская Е.Р. О современной трактовке теории разделения властей
	Головко А.А. Социально-правовая защищенность граждан - путь к демократическому и правовому государству
	Бурлака А.С. Проблемы совершенствования нормативного регулирования и функционирования институтов непосредственной демократии
	Воронов Н.П. Понятие и особенности правовых актов местных Советов народных депутатов
	Ольховский Б.И. Организационно-правовой механизм реализации управленческой функции Советов народных депутатов
	Воронов Н.П., Болдырев С.В. Понятие и основы местного и регионального самоуправления
	Прилуцкий В.А Участие постоянных комиссий в деятельности местных Советов народных депутатов по обеспечению комплексного экономического и социального развития территорий
	Кулакова А.И. Роль и задачи местных Советов народных депутатов в обеспечении развития сферы бытового обслуживания населения
	Слинько Т.Н. Права и обязанности местных Советов народных депутатов в области экологической гласности
	Колесник В.П. О правовых гарантиях взаимоотношений местных Советов и предприятий
	Битяк Ю.П. Социальная роль кадров в государственном управлении
	Финочко Ф.Д. Административно-правовые средства искоренения бюрократизма
	Скрыпник А.П. Некоторые организационно-правовые вопросы государственного руководства физической культурой и спортом
	Яричевский В.С., Яричевская Л.В. Правовое содержание концепции самоуправления трудовых коллективов в условиях перехода к рыночной экономике 
	Шульга М.Г. Управление социальным развитием трудового коллектива
	Челомбитько Л.В. Некоторые аспекты эффективности студенческого самоуправления
	Барахтян Н.В. Предупредительная деятельность комиссии по делам несовершеннолетних
	Онищенко С.В. Некоторые вопросы определения здоровья населения как объекта административно-правовой охраны
	Компаниец Н.И. Обеспечение законности при применении мер воздействия за административные правонарушения
	Венедиктов В.С. Совершенствование административной ответственности за нарушение трудового законодательства
	Гаращук В.Н., Бесчастный В.Н. Некоторые вопросы совершенствования законодательства о борьбе с бесхозяйственностью 
	Зуй В.В. Некоторые проблемы активизации борьбы с административными правонарушениями в области торговли
	Павловский Р.С., Власенко В.В. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на жилищные права граждан
	Дьяченко А.В. Административная ответственность в системе административно-правовых средств борьбы с корыстными правонарушениями
	Рыбальченко Р.К. Азартные игры - разновидность административных правонарушений (социально-правовой аспект)
	Тищенко Н.М. О совершенствовании административно-юрисдикционной деятельности   
	Гавриш С.Б. Отличие экологических проступков от преступлений и совершенствование уголовного законодательств
	Яновский М.В. Вклад Л.А.Камаровского в развитие международно-правовой науки в России и на Украине
	Соколов А.Н. Конституционное право на сопротивление в зеркале сравнительного правоведения
	Черниченко С.А., Тындик М.В. Из опыта деятельности государственных органов Украины по укреплению законности в хозяйственных отношениях в условиях НЭПа (1921-1925 гг.) 
	Багдасаров С.С. Из истории административного права Грузинской ССР (1921-1936 гг.)   
	Гетьман А.П. Содержание экологических процессуальных правоотношений



