100 лет – КДН и ЗП
14 января 2018 года исполнится 100 лет со дня создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На протяжении всех этих лет комиссии играют важную роль в решении проблем защиты детей от жестокости,
насилия, негативных влияний социальной среды. Проблема детской беспризорности и безнадзорности в России существовала всегда. Численность беспризорников, сирот резко возрастала в период войн и катаклизмов, когда разрушались общественные и семейные связи.
14 января 1918 года был принят декрет «О комиссиях для несовершеннолетних». Вновь созданные комиссии для несовершеннолетних находились в
ведении Наркомата общественного призрения и состояли из представителей
трех ведомств: Наркомата общественного призрения, прокуратуры и юстиции.
Суды и тюремное заключение для несовершеннолетних были упразднены, заключенные малолетние преступники освобождены. Все уголовные дела о преступлениях подростков были изъяты из компетенции судов и переданы комиссиям по делам несовершеннолетних, в компетенцию которых также входила
работа по спасению голодающих детей, ликвидация беспризорности, создание
специальных детских учреждений для малолетних правонарушителей.
В 70-х годах правовыми актами была закреплена координирующая роль
комиссии в системе государственных органов и расширены контрольные
функции. На комиссию была также возложена обязанность по наблюдению за
поведением осужденных несовершеннолетних, в отношении которых применена судом отсрочка исполнения приговора и условное осуждение.
В 80 годах с принятием Основ Законодательства Союза ССР и союзных
республик об административных правонарушениях, была расширена компетенция комиссии в части рассмотрения дел об административных правонарушениях несовершеннолетних и их родителей.
Указ Президента Российской Федерации от 06 сентября 1993 года №1338
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» закрепил главенствующую роль Комиссий по делам несовершеннолетних в государственной системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав.
Основным правовым актом в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сегодняшний день остается Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Таким образом, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, впервые созданные в 1918 году, на протяжении всей своей истории осуществляют совместно с заинтересованными органами важные задачи по устройству детей и подростков, охране их прав, предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
На протяжении всего столетия компетенция комиссий расширялась, пол1

номочия и ответственность увеличивались. Разрабатывались положения, инструкции, законы.
Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Рыльского района является постоянно действующим координирующим
органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Рыльского района и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Основные задачи комиссии: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социальнопедагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления
по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
С 1984 года должность секретаря комиссии по делам несовершеннолетних была утверждена на постоянной основе. Деятельность комиссии уже 18 год
обеспечивает ответственный секретарь комиссии Светлана Викторовна Петракова. Предшественник с 1987 по 2000 г. – Тамара Григорьевна Дробышева.
Возглавляет комиссию заместитель Главы Администрации Рыльского
района Юрий Михайлович Князев. В состав комиссии входит 15 человек – это
представители всех органов и учреждений системы профилактики: образования, молодежи, культуры, опеки и попечительства, социального обеспечения,
внутренних дел, занятости и др. В составе комиссии более десяти лет работают:
Галина Владимировна Есина, Мария Сергеевна Гробова, Ирина Николаевна
Ковалева и Ирина Федоровна Башкирева.
С годами менялась работа в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и, несмотря на все изменения комиссии, как в структуре, так и в
названии, цели и задачи всегда остаются неизменными. Сколько бы времени ни
прошло, основная цель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав – это оказание помощи и поддержки детям и их родителям, чтобы в дальнейшем, каждый ребёнок смог найти себя в этой жизни, а их родители задумались и изменили своё поведение и, прежде всего, отношение к детям, поверили
в них.
Если сравнить работу сейчас и 10-15 лет назад, нужно отметить, что в настоящее время больше «бумажной» работы: изменились требования по оформлению документации комиссии, увеличился документооборот. Если раньше
была возможность посетить семью 2 раза в неделю в ходе рейдов, то в настоящее время на такую работу просто нет физической возможности, но, несмотря
на это, все стараются посетить каждую семью. Всегда радует, когда встречаешь
тех детей, которые когда-то находились в социально опасном положении, а
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сейчас, через много лет, эти дети выросли, повзрослели и состоялись в жизни.
Значит, мы работали не зря. Ведь наша задача – это найти подход к каждому
ребёнку, помочь устроить судьбы «трудным» подросткам, помочь им найти
свою дорогу в жизни, стать полезными обществу, вырасти честными и искренними людьми».
Ответственный секретарь КДН и ЗП

С.В. Петракова
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