
 

Более 100 лет в России работает

служба по делам

несовершеннолетних. На протяжении

всех этих лет комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их

прав играют важную роль в решении

проблем защиты детей от

жестокости, насилия, негативных

влияний социальной среды.

Исторический опыт борьбы с
беспризорностью 

Проблема  детской  беспризорности  и
безнадзорности  существовала  в  России
всегда.  Численность  беспризорников,  сирот
резко  возрастала  в  период  войн  и
катаклизмов,  когда  разрушались
общественные и семейные связи. 

В конце XIX века общественность России
впервые  стала  обращать  внимание  на
отдельные  преступные  проявления  среди
несовершеннолетних.

История  становления  и  развития
комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав началась в далеком 1917 году,
когда  после  Октябрьской  революции
советское государство провозгласило и стало
неуклонно  претворять  в  жизнь  принцип
социального воспитания детей. Отныне
несовершеннолетние   признавались  «детьми
республики»,  а  забота  о  ребенке  стала
«прямой  обязанностью  государства».  При
этом  основное  внимание  уделялось
обездоленным  детям,  сиротам  и
беспризорникам.

Борьба  с  беспризорностью  и
правонарушениями  несовершеннолетних
стала рассматриваться как часть единого дела
охраны детства.

14 января 1918 года был принят декрет

 «О комиссиях для
несовершеннолетних»

В  марте  1920 года  Совет  Народных
Комиссаров  принял  Декрет  «О  делах
несовершеннолетних,  обвиняемых  в
общественно опасных преступлениях».

Декретом  Совета  Народных  Комиссаров
от  22  мая  1925 года  при  наркомате
просвещения  РСФСР  была  создана
Центральная  комиссия  по  делам
несовершеннолетних,  предназначенная  для
организации  планомерной  борьбы  с
правонарушениями несовершеннолетних.

12  июня  1926 года   была  принята
«Инструкции  комиссии  для
несовершеннолетних».  Она  устанавливала
перечень  преступлений,  которые  подлежали
обязательному  рассмотрению
представителями  народного  суда  в  составе
комиссии.  11 июля 1931 года  принято  

«Положение о комиссии по делам
несовершеннолетних»

Оно  выделяло  две  цели  деятельности
комиссии:  охрана  прав  и  интересов
несовершеннолетних; предупреждение  и
борьба с правонарушениями подростков. 

 
    



В годы Великой Отечественной войны
реальная забота государственных учреждений
о детях,  по сути,  заменила множеству детей
разрушенный врагом родительский дом.

23  января  1942 года  Совнарком  СССР
принял Постановление «Об устройстве детей,
оставшихся  без  родителей».  Повсеместно
были  образованы  Комиссии  по  устройству
детей, оставшихся без родителей, расширена
сеть приемников-распределителей для детей,
потерявших родителей, предусмотрены меры
по  развитию  патронирования  их  в  семьях
трудящихся,  расширению  приема  детей,
оставшихся  без  родителей,  в  учебные
заведения  трудовых  резервов,  организации
розыска  родителями  своих  детей  и
воссоединению  потерявших  друг  друга
членов семей.

В течение последующих лет Положение о
комиссии  по  делам  несовершеннолетних
неоднократно  изменялось:  уточнялись
функции, расширялись полномочия комиссии
по  борьбе  и  предупреждению  детской
беспризорности и безнадзорности.

Детство под защитой
 государства

 Комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите
их прав, впервые созданные в
1918 году, на протяжении всей

своей истории осуществляют важные задачи
по устройству детей и подростков, охране их
прав,  предупреждению  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних. 

Проблемы  современного  детства  в  наше
время становятся все более острыми.  

На Кубани,  пройдя пути обсуждения,  21
июля  2008  года  подписан   Закон
Краснодарского края № 1539-КЗ 
«О мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в

Краснодарском крае», 
вступивший  в  силу  1  августа  того  же  года.
Этот  закон,  который  все     стали  называть
коротко  «детский  закон»  призван
кардинально  изменить  положение  детской
безнадзорностью  и  подростковой
преступностью,  повысить  ответственность
родителей  за  воспитание  своих  детей.  

Краевой  «детский  закон»  действует  уже
11 лет. И стал обязательным для всех! Он стал
нормой  нашей  жизни,  и  тем  самым  мы
сможем уберечь наших детей от последствий
безнадзорности.
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