
Подросток и закон 

      Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед нашей страной, органами  

власти и обществом в целом, является формирование правовой культуры 

несовершеннолетних. Свой вклад в решение данных вопросов вносит  Детский 

общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка при Губернаторе 

Курской области  и Общественная молодежная палата при  Курской областной  

Думе. На каждом заседании Детского общественного совета делается все 

возможное, чтобы ребятам было интересно учиться в образовательных 

учреждениях Курской области;  с учетом мнения ребят подбираются темы для 

дальнейших заседаний совета.  

 16 ноября 2015г. в г. Курск, в  здании МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени А.С. Сергеева», состоялось очередное заседание Детского 

общественного совета с участием Уполномоченного по правам ребенка при 

Губернаторе Курской области – Коллегаевой Александры Орестовны. Темы 

заседания звучали особенно актуально для обучающихся школ и представителей 

ОУ  Курской области. С докладами выступили: Пархоменко Елена Ивановна, 

старший прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов, 

соблюдению прав и свобод граждан прокуратуры Курской области- «Подросток и 

закон (ответственность несовершеннолетних)»; Горлова Любовь Владимировна, 

ведущий специалист – эксперт группы межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики УФСКН России по Курской области - «Профилактика 

наркомании и табакокурения в молодежной среде». 

  В состав делегации от Советского района входили и представители ОБПОУ 

«Советский социально – аграрный техникум имени В.М. Клыкова»: Вера 

Владимировна Федоринова, социальный педагог, помощник Уполномоченного по 

правам ребенка и Кристина Алехина, студентка 2 курса техникума, лидер 

молодежного добровольческого движения «Добровольцы - детям». Все 

присутствующие в зале имели возможность обсудить вопросы по теме заседания, 

высказать свое мнение о том, насколько сегодня актуальной представляется тема 

правового воспитания детей и подростков; на заседании также обсуждался вопрос 

по процедуре проведения Всероссийской акции «Всероссийский день ребенка». 

Эти и другие проблемы, касающиеся защиты прав детей, охраны их жизни и 

здоровья, поднимали  педагоги, родители, дети. Встреча всех представителей на 

заседании Детского общественного совета прошла плодотворно, для всех 

участников заседания  была организована экскурсия в музей школы № 18, где 

дети и педагоги имели возможностьпоближе познакомиться с историей развития 

данного учебного заведения за 95 лет. 



 Детский общественный  совет в Курской области создан для того, чтобы 

услышать мнение каждого по тем серьезным проблемам и вопросам, которые 

интересуют детей и их родителей, педагогов и наставников в образовательных 

учреждениях. Очень важно, на наш взгляд, сегодня  формировать убежденность 

детей и подростков в правомерном  поведении и правильном личностном 

становлении в современном обществе. 

 

В.В. Федоринова, социальный педагог  


