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В 2018 году отмечается 100 лет со дня образования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в России. На протяжении века 

организация играет важную роль в решении проблем защиты подрастающего 

поколения от жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды, в 

том числе детской безнадзорности и беспризорности. 

Численность беспризорников, сирот всегда резко возрастала в периоды 

войн и катаклизмов, когда разрушались общественные и семейные связи. В 

конце XIX века общественность Российской Империи впервые стала 

обращать внимание на отдельные преступные проявления среди 

несовершеннолетних. Были организованы приюты, которые принадлежали 

духовному и военному ведомствам, министерству внутренних дел, частным 

благотворительным учреждениям.  

Профилактикой детской преступности активно начали заниматься 

лишь после революционных событий 1917 года, когда Россию захлестнуло 

огромное количество беспризорных детей, количество которых достигло 

почти 8 миллионов. К борьбе по ликвидации беспризорности в то время 

приступила Чрезвычайная комиссия. Тогда стал популярен призыв: «6000000 

детей, необслуженных школой, – страшная угроза стране и революции. 

Помогите организовать труд беспризорников!». Были созданы общества, 

фонды, органы социально-правовой охраны несовершеннолетних.  

14 января 1918 года принят «Декрет о комиссиях для 

несовершеннолетних» (далее - КДН). Все уголовные дела о преступлениях 

подростков, изъятые из компетенции судов, перешли в ведение комиссий, в 

компетенцию которых входила работа по спасению голодающих детей, 

ликвидация беспризорности, создание специальных детских учреждений для 

малолетних правонарушителей. Об одном из детских домов для 

трудновоспитуемых детей рассказывается в книге «Республика "ШКИД"», 

написанной в 1927 году выпускниками школы имени Достоевского для 

трудновоспитуемых детей Георгием Белых и Леонидом Пантелеевым. 

Авторам в ту пору было 18 и 20 лет.  Другой яркий пример  - 

«Педагогическая поэма» Антон Семѐнович Макаренко, который разработал 

целую систему перевоспитания тех мальчишек и девчонок, в чьей судьбе 

произошел надлом. Именно в этом произведении ярко и образно 

представлена история детской трудовой колонии,  ее становление и процесс 

перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей. 

В советский период направление деятельности КДН не раз менялось: в 

30-е годы полномочия были значительно расширены – комиссии имели право 

помещать правонарушителей в трудовые дома. В 1935 году КДН упразднили: 

вместо них созданы отделы по борьбе с детской беспризорностью и 



безнадзорностью. Комиссии по делам несовершеннолетних вновь 

возродились в период «хрущевской оттепели». Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 03 июня 1967 года утверждено Положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних, которое действует по настоящее 

время. 

С тех пор непрерывно шло развитие этой структуры, менялось ее 

название, но неизменной оставалась и остаѐтся цель – не наказать 

подростков, а оказать помощь и поддержать семью, чтобы в дальнейшем 

ребенок смог найти себя в этой жизни. 

Таким образом, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав на протяжении своей столетней истории осуществляют нелѐгкий, 

ответственный труд по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Так повелось еще с Древней Руси 

О малолетних опеку вести. 

Чтоб дети не жили где-то в подвалах, 

На помощь приходят профессионалы. 

И в праздник вашей достойной работы, 

В которой так много тепла и заботы, 

Поздравить всех вас мы спешим поскорей: 

Пусть в мире не будет несчастных детей! 

В честь столь значимого юбилея в библиотеках МБУК «Поронайская 

ЦБС» для  широкой читательской аудитории проводятся информационно-

просветительские мероприятия, посвященные истории КДНиЗП, оформлен 

цикл книжных выставок с единым названием «На страже детства», где 

представлены как известные издания (А. Макаренко «Педагогическая 

поэма», Ф. Вигдорова «Черниговка», В. Панова «Евдокия» и пр.), так и книги 

о современных подростках, о трудном пути становления личности, когда 

нередко на помощь приходят те, кто стоит на защите закона (И. Манахова 

«Пятнадцать зрителей», О. Рой «След ангела», Л. Симонова «Лабиринт» и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАКЕТ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ 

                      Цитата:  Человек рождается для счастья, 

                                                                       но не все ведут к нему пути. 

                                       Сколько душ, невинно потерявшись, 

                                                                    так и не смогли его найти. 

                                       Попадая в беззаконья путы, 

                                                                             встретившись со злом наедине, 

                                       Маленькое сердце на распутье 

                                                                              не способно выстоять в борьбе. 

                                       Рыцари без страха и упрека 

                                                                           мимо равнодушно не пройдут  

                                      Пусть порой и поздно мы оценим  

                                                                            их нелегкий ежедневный труд. 

 

Раздел 1.   Дети – беспризорники, забытые сердца 

 

                     Цитата: По приютам я с детства скитался,  

                                     Не имея родного угла. 

 

Раздел 2.   Легко ли быть молодым? 

 

                    Цитата: В подростке живѐт неустанное желание 

                                  увидеть себя в этом мире, как в зеркале. 

                                                                                                       В. Железников 
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