
                       Поздравление  с 95- летием создания в России комиссии  

                             по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 
 

         22 января  2013г.  в актовом зале  администрации  Минусинского района   

состоялось мероприятие, посвященное   95-летию  образования комиссий  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

      Для того, чтобы решить проблему безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних 14 января 1918 года Декретом Совета Народных 

Комиссаров, подписанным В.И. Лениным, были созданы комиссии по делам 

несовершеннолетних. Находились они в ведении Наркомата просвещения и 

его местных органов. Им определялась роль организатора профилактической 

работы и координационная функция.  
 Комиссии по делам несовершеннолетних Енисейской губернии, так же,  

как и детские инспекции, приемники-распределители, находились в ведении 

подотдела правовой защиты детей и несовершеннолетних Енисейского 

губернского отдела народного образования, организованного в 1920 году.  
Членами комиссии были врачи, народные судьи, сестры и братья социальной 
помощи. 
              В каждом уездном городе (Канск, Ачинск, Енисейск, Минусинск) 
также  находились уездные  комиссии по делам о несовершеннолетних.  
              Действия их, в основном, были таковы: разобрав дело по обвинению 
несовершеннолетних, комиссия делала обвиняемым внушение, или же 
отдавала их под надзор родителей или работников социальной помощи, или 
помещала их в детские дома и интернаты. 

 27 марта 1935 года в связи с организацией Красноярского края 
постановлением Президиума Красноярского крайисполкома №329 
организуется краевая комиссия по делам несовершеннолетних. 

В течение последующих лет деятельность комиссий неоднократно 
изменялась: уточнялись их функции, расширялись полномочия. Но основная 
цель деятельности комиссий - координация и организация работы по 
профилактике преступности, правонарушений несовершеннолетних, их 
безнадзорности и беспризорности - оставалась неизменной. 



  Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденное 
указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 года определило 
исполнение мер административного воздействия. Со временем эта функция 
также усложнялась, увеличивались полномочия. 

В Федеральном законе от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» четко закреплено лидирующее положение комиссий в 
системе органов и учреждений, занимающихся профилактикой указанных 
явлений среди несовершеннолетних и ее правозащитная функция. В 
названии  «комиссии по делам несовершеннолетних» добавилось «и защите 
прав». 

В соответствии  с Федеральным законом № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» принят Закон 
Красноярского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными  
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» согласно которому с 1 января 2005 года 
органы государственной власти края передают органам местного 
самоуправления государственные полномочия по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
            Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Минусинского района  сотрудничает и координирует свою работу со всеми 

структурами системы профилактики района и общественности,  

решающими проблемы детской преступности и безнадзорности. В 

комиссию входят представители всех  субъектов системы профилактики  

имеющих непосредственное отношение к работе  с детьми семьей. 

Тесное оперативное взаимодействие  органов системы профилактики 

района, поиск и внедрение новых более эффективных форм работы в 

некоторой степени приостановило развитие негативных тенденции в 

профилактической работе.  Последние три года в районе  удалось уменьшить 

и стабилизировать  детскую  преступность, практически в 2 раза меньше 

совершено преступлений в ночное время. Нет подростков, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.     

Однако не удается  снизить  количество преступлений против 

несовершеннолетних,  в том числе и внутри семьи. 

 



На мероприятии чествовали специалистов системы профилактики и 

членов комиссии. Глава администрации района Пересунько Анатолий 

Владиславович от себя лично и от имени главы района поздравил всех с 

праздником и пожелал всего самого лучшего работникам КДНиЗП, вручил   

почетные грамоты  и благодарность главы района,  почетные грамоты и 

благодарственные письма главы администрации. Всего 30 специалистов 

отмечены за плодотворный труд в сфере защиты прав детей и профилактики 

их безнадзорности и правонарушений. 

      

С пожеланиями огромного терпения, сочувствия, душевных сил, здоровья в 

осуществлении социально-профилактической работы выступила                  

Ирина  Герольдовна Новикова, заместитель главы  по социальным вопросам  

администрации района, председатель комиссии, Пленкин Анатолий  

Николаевич, заместитель  председателя  Совета депутатов  Минусинского 

района.                


