
   Во вторник, 26 февраля, в школе прошло заседание круглого стола для 

учащихся 5-9 классов по теме «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступлений». На мероприятии присутствовали представители 

правоохранительных органов: помощник прокурора Ардатовского района 

Донец Давид Станиславович, старший инспектор ПДН  Сергеева Татьяна 

Викторовна и участковый уполномоченный полиции Копеин Александр 

Олегович.  

   Заседание круглого стола проходило в форме доверительной беседы. 

Помощник прокурора Давид Станиславович в начале своего выступления 

поинтересовался, насколько хорошо известно ребятам, какое наказание 

следует за совершение проступков, правонарушений и преступлений. Далее 

он сообщил, что никто из нас не застрахован от совершения 

правонарушений. Предотвратить беду всегда лучше, чем искать потом выход 

из сложившейся ситуации. Подростки зачастую не задумываются о своих 

проступках, ошибочно считая, что не совершают ничего противоправного.  

Но незнание закона не освобождает от ответственности. Затем он рассказал, 

какая ответственность грозит несовершеннолетним за совершение 

противоправных действий и преступлений, разъяснил отличие 

административной ответственности от уголовной. На примере ситуаций из 

жизни дети попробовали объяснить, какую ответственность несут герои 

ситуаций за совершение правонарушений.  

   Школьники  с большим интересом выслушали рассказ о работе в 

прокуратуре, а учащиеся 9 класса задали вопросы о работе прокурора и 

полицейского, на которые получили исчерпывающие ответы. 

   Старший инспектор ПДН, майор полиции Сергеева Татьяна Викторовна 

рассказала учащимся, за совершение каких проступков учащиеся ставятся на 

учет в ПДН, какую ответственность они несут и какие последствия в 

будущем имеются у тех, кто был поставлен на учет. Ребята интересовались, 

что нужно сделать для того, чтобы быть снятым с учета, как долго надо вести 

порядочный образ жизни, чтобы быть снятым с учета.  

   Далее вниманию школьников был представлен фильм «Дети в тюрьме», в 

котором заключенные колонии рассказывают о своей жизни за решеткой и 

обращаются с предостережением к зрителям  никогда не попадать в 

подобные места, не совершать преступлений. После просмотра фильма дети 

единодушно сделали вывод, что ни при каких обстоятельствах они не 

совершат того, что грозит тюремным заключением.  

   В заключении мероприятия дети сделали свои выводы. Мнения учащихся 

были единодушными: «Я ни за что не нарушу закон, не причиню боль своим 

близким!», «За совершенные поступки надо отвечать, очень часто перед 



законом», «Я хочу жить на свободе, в семье, с близкими, общаться с 

друзьями. Поэтому я никогда не пойду на преступление!». 

 

 


