
В 2018 году 100 лет со дня создания комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. На протяжении всех этих лет комиссии 

играют важную роль в решении проблем защи-

ты детей от жестокости, насилия, негативных 

влияний социальной среды.  

 

ИСТОРИЯ 

История комиссий по делам несовершенно-

летних начинается с Декрета Совета Народных 

Комиссаров от 14 января 1918 года, в соответст-

вии с которым упразднялись суды и тюремные 

заключения для малолетних, а дела о несовершен-

нолетних стали передаваться в комиссии. В ком-

петенцию той, первой, комиссии входила также 

работа по спасению голодающих детей, ликвида-

ция беспризорности, создание специальных дет-

ских учреждений для малолетних правонарушите-

лей. 

 

В годы Великой Отечественной войны стави-

лась задача выявления всех беспризорных детей и 

размещения их в приемниках-распределителях. 22 

июня 1942 года было издано Постановление СНК 

СССР об устройстве детей, оставшихся без роди-

телей, 15 июня 1945 года - Постановление об уси-

лении мер по борьбе с детской беспризорностью и 

хулиганством, согласно которому был учрежден 

новый тип воспитательных учреждений – детские 

трудовые воспитательные колонии. 

 

После войны больше внимания стало уде-

ляться профилактической работе с несовершенно-

летними, а Указом Президиума Верховного Сове-

та РСФСР от 3 июня 1967 г. было утверждено По-

ложение о комиссиях по делам несовершеннолет-

них (частично действующее и поныне), которым 

при органах исполнительной власти каждого го-

рода или района создавалась комиссия по делам 

несовершеннолетних и вводилась должность ос-

вобожденного секретаря комиссии. 

 

Основным правовым актом, регламентирую-

щим деятельности КДН и ЗП на сегодняшний 

день остается Федеральный закон от 24 июня 

1999года №120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних». 

 

Прошло 100 лет, но комиссия по делам несо-

вершеннолетних остается востребованной и сего-

дня. Дети и подростки по-прежнему остаются ка-

тегорией, особо нуждающейся в государственной 

поддержке и находятся под защитой государства! 

 

Сейчас  члены комиссий по делам несовер-

шеннолетних активно проводят индивидуально-

профилактическую работу с детьми и семьями, 

оказавшимися в социально-опасном положении. В 

комиссиях по делам несовершеннолетних работа-

ют педагоги, врачи, представители учреждений 

социальной защиты населения, культуры, центра 

занятости населения, юристы, психологи.  

 

История образования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Киро-

во-Чепецком районе начинается с 1967 года.  
На протяжении этих лет через комиссию по 

делам несовершеннолетних прошли сотни семей, 

которые самостоятельно не смогли решить вопро-

сы, касающиеся их детей и семейных отношений. 

 

Распоряжениями исполкома, решениями 

сессий районного Совета и районной Думы на 

должность секретаря КДН назначались: 
Пойлова Валентина Павловна (1967-1969) 

Сизова Галина Васильевна  (1969-1971) 

Яшанина Галина Дмитриевна (1971-1973) 

Кузьменко Юлия Николаевна (1973-1975) 

Зорина Клавдия Фѐдоровна (1975-1980) 

Ардашева Нина Ивановна (1980-1987) 

Шкурпела Галина Николаевна (1987-1988) 

Вылегжанина Любовь Валентиновна (1988-

1989) 

Передерий Галина Алексеевна (1989-2004) 

Гусева Эльвира Михайловна (2004-2006) 

Анисимова Алѐна Сергеевна (2006 –2016) 

 

Решениями сессий районного Совета и 

районной Думы председателями комис-

сии назначались: 

Ворошилов Леонид Николаевич (1967-1974) 

Мальцев Виктор Григорьевич (1975-1982) 

Зыкин Виктор Дмитриевич (1982-2003) 

Кораблѐв Никандр Николаевич (2003-2010) 

Печѐнкин Алексей Сергеевич (2010-2011) 

Смольников Дмитрий Анатольевич (2011-

2015) 

 

Сегодня в состав районной комиссии вхо-

дят: 

Председатель: Копосова Маргарита Алек-

сандровна, заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам. 

Заместитель председателя комиссии: Гусе-

ва Эльвира Михайловна, начальник управления 

образования администрации Кирово-Чепецкого 

района. 

Члены комиссии: Пайо Игорь Михайло-

вич, начальник отделения по делам несовершен-

нолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних межму-

ниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Кирово-Чепецкий», 

Анисимова Екатерина Николаевна, начальник 

управления культуры администрации  района, 

Швецова Елена Евгеньевна, директор Кирово-

Чепецкого комплексного центра социального об-

служивания населения,  

Купцова Елена Михайловна, начальник 

филиала уголовно-исполнительной инспекции по 

Кирово-Чепецкому району, Смоляк Вера Ана-

тольевна, заведующая педиатрическим отделени-

ем «Кирово-Чепецкая центральная районная боль-

ница», Шипунова Анастасия Александровна, 

заведующая сектором опеки и попечительства 

администрации района, Боровинская Елена 

Александровна, методист по воспитательной ра-

боте районного методического кабинета управле-

ния образования администрации района, Сизова 

Карина Камильевна, ведущий специалист по 

молодежной политике управления культуры ад-



министрации района, Пинегина Сания Ания-

товна, председатель Кирово-Чепецкого район-

ного совета ветеранов.  

Штатными сотрудниками муниципаль-

ной комиссии являются: 

Ответственный секретарь КДН Кирово-

Чепецкого района: Стародумова Надежда 

Владимировна.  

Ведущий специалист КДН и ЗПК Кирово-

Чепецкого района: Шумилова Ирина Алек-

сандровна 
За законностью решений, принимаемых ко-

миссией, осуществляет надзор Кирово-Чепецкая 

городская прокуратура. Продолжительное время 

эту работу выполняла старший помощник город-

ского прокурора Куликова Галина Петровна, в 

настоящее время надзор за деятельностью ко-

миссии ведет Порошина Татьяна Леонидовна.  

 

На территории Кирово-Чепецкого района 

действуют 13 общественных комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрациях сельских поселений.  

 

В состав общественных комиссий входят 

представители администраций сельских поселе-

ний, образовательных учреждений, организаций 

здравоохранения, культуры, общественных орга-

низаций.  

В течение года общественные комиссии ор-

ганизуют мероприятия по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолет-

них и защите их прав, участвуют в организации 

работы по профилактике семейного неблагопо-

лучия, организуют информационный обмен с 

комиссий района, органами и учреждениями 

системы профилактики по работе с семьями, на-

ходящимися в социально опасном положении.  

 

 

 

 

 

Работа КДН имеет большое значение: 

 

Благодаря эффективному межведомствен-

ному взаимодействию органов и учреждений 

системы профилактики по предупреждению без-

надзорности и правонарушений несовершенно-

летних на территории района по итогам 2017 

года отмечается значительное снижение подро-

стковой преступности на 60%, снижение доли 

несовершеннолетних, принявших участие в пре-

ступлениях на 58,3%, рост доли несовершенно-

летних, состоящих на профилактическом учете, 

занятых в учреждениях дополнительного обра-

зования с 86% до 91%. 

 

Действующая система профилактики по-

зволила не допустить фактов употребления нар-

котических веществ, курительных смесей и 

иных запрещѐнных законодательством препара-

тов. За отчетный период несовершеннолетних, 

употребляющих наркотики и страдающих нарко-

тической зависимостью, не выявлено.  

 

Результаты деятельности комиссий зависят 

не только от высокого уровня правовой и психо-

лого-педагогической компетентности работаю-

щих специалистов,  но и от личностных качеств 

сотрудников. Прежде всего, требуется неравно-

душие к судьбе ребенка, бескорыстное желание 

понять и помочь, любовь и преданность своему 

делу, глубокое понимание того, что  за каждым  

документом, поступившим в комиссию, стоит 

ребенок, отдельная судьба, отдельная жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление культуры  

администрации  

Кирово-Чепецкого района 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 100-летию комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

 

 

Кирово-Чепецк, 2018 
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