
25 марта 2021 г. на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ №2 г. Никольска 

состоялось выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Никольского района. Заседание проходило в форме 

круглого стола по теме «Основные причины совершения преступлений 

несовершеннолетними. Профилактика деструктивного поведения в 
подростковой среде».  

В работе круглого стола приняли участие: Валентина Мельникова, 

заместитель председателя КДН и ЗП; Валерий Россеев, второй заместитель 

председателя комиссии; Мария Филимонова, ответственный секретарь КДН 

и ЗП. Также участниками мероприятия стали: Ильяс Бибарсов, помощник 

прокурора Никольского района; Наталья Шагарова, помощник главы по 

профилактике правонарушений администрации Никольского района; Елена 

Арискина, главный специалист по опеке и попечительству администрации 

Никольского района; Наталия Кутькова, и.о. начальника Управления 

образования администрации Никольского района; Евгения Девятова, педагог-

психолог ППМС центра г. Пензы; Ирина Сергунина, специалист по 

реализации молодежной политики, культуры, физкультуры и спорта; 

Валентина Казеннова, специалист методического кабинета Управления  

образования администрации Никольского района; Елена Малькова, директор 

средней школы №2 г. Никольска; заместители директоров по воспитательной 

работе городских школ и колледжа, педагоги школы №2, родители учащихся 

городских школ. Ведущей круглого стола стала заместитель директора по ВР 

МБОУ СОШ №2 г. Никольска Светлана Ознобишина.  

В ходе встречи участники обсудили причины, приводящие 

подростка к преступлению, ответили на вопросы:  

 Почему подросток идет на правонарушение? 

 При каких условиях, под влиянием каких факторов 

наблюдается рост подростковой преступности?  

 Как влияют СМИ на подростковую преступность? 

 Влияет ли на самом деле интернет на ухудшение 

статистики подростковых преступлений?  

 Какие мотивы побуждают подростков нарушать 

закон?  

 Какие меры предупреждения необходимо 

использовать, чтобы уберечь подростков от преступления? 

Мария Филимонова предоставила статистику преступлений, 

совершенных несовершеннолетними за последние пять лет по 

Никольскому району.  

Евгения Девятова, педагог-психолог ППМС базового центра, 

провела с участниками мастер-класс «Понять, принять и подружиться» с 

использованием методики «Дом». Данный мастер-класс направлен на 



выявление причин, которые «толкают» подростка на совершение 

террористических актов. 

Каждый участник круглого стола высказал свою точку зрения по 

теме, затронув разные аспекты проблемы: семейное неблагополучие, 

неблагоприятное бытовое окружение, средства массовой коммуникации, 

подстрекательство со стороны взрослых, экстремизм, низкая правовая 

грамотность. 

 

 



 

 



 

 


