
В январе 2018 года отмечается 100-

летие со дня образования в Российской 

Федерации комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

История комиссий начинается с Декрета 

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14 

января 1918 года — документа, внѐсшего 

существенные изменения в систему 

правосудия в отношении 

несовершеннолетних. «Декрет о комиссиях 

для несовершеннолетних» определил курс 

молодого государства на социальное 

воспитание детей и подростков. 

С тех пор непрерывно идет развитие 

этой структуры, менялось ее название, но 

неизменными оставались задачи: 

 профилактическая работа с 

детьми и их родителями, направленная на 

устранение беспризорности и 

восстановлению прав ребенка; 

 своевременно принятие мер по 

спасению детей, стоящих на пути нарушения 

закона, это умение находить общий язык с 

подростками. 

Образованные в непростое для России 

время, комиссии на протяжении целого века 

успешно выполняли поставленную перед 

ними задачу — помогать детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, отстаивать их 

законные интересы. 

В современной России 

главенствующая роль комиссий в 

государственной системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав была 

закреплена указом Президента Российской 

Федерации от 6 сентября 1993 года № 1338 

«О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав». 
Цель комиссии по делам 

несовершеннолетних — не наказание 

подростков, а оказание помощи и поддержки 

им и их родителям, чтобы в дальнейшем 

ребенок смог найти себя в этой жизни. 

Преступниками не рождаются — это 

важно помнить. Ни в одном ребенке 

изначально нет тяги к преступлению — таким 

его делает общество. И необходимо помочь 

подросткам, а также их родителям, чтобы они 

задумались и изменили свое поведение 

прежде всего, отношение к детям, поверили в 

своих детей. Вот главные принципы работы 

комиссий по делам несовершенно летних и 

защите их прав. 

Сегодня комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

эффективно используя межведомственное 

взаимодействие, вносят значимый вклад в 

укрепление системы профилактики 

правонарушений, сохранение и 

приумножение семейных ценностей.  

Сотрудники комиссии играют особую 

роль в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

защите прав детей, являясь координатором 

этой работы. Ребенок, пропавший в трудную 

жизненную ситуацию, утративший доверие к 

миру, нуждается в особой заботе и защите. 

Именно с такими детьми приходится работать 

специалистам КДН и ЗП. 

Уважаемые сотрудники комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Миасского городского округа, примите 

искренние поздравления со 100-летием со дня 

образования в Российской Федерации 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Вы много сделали для того, 

чтобы существенно снизить уровень детской 

преступности, уменьшить количество 

безнадзорных детей, приостановить рост 

количества социальных сирот, но впереди 

предстоит еще большая и кропотливая 

совместная работа. От вашего 

профессионализма, терпения, чуткости, 

умения создать доверительную обстановку, 

подчас зависит судьба ребенка и семьи, в 

которой он воспитывается. Вы не жалеете 

сил, чтобы оградить детей от недетских 

проблем, помочь им вырасти настоящими, 

достойными людьми. 

Благодарим за Ваше личное участие в 

судьбах детей, за активную жизненную 

позицию! Спасибо вам за нелегкий труд и 

преданность своему делу. 

Желаем Вам доброго здоровья, мира и 

благополучия, новых достижений во всех 

Ваших делах и начинаниях!». 
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