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Как решать те проблемы, которые стоят перед нашей страной, нашим городом или 

поселком, перед каждым из нас? Некоторые полагаются на политиков, наделенных 

властью, другие принимаются за дело, надеясь только на самих себя. Однако 

эффективность этих усилий ничтожно мала, так как невозможно достичь успеха усилиями 

одиночек без взаимной поддержки и взаимопонимания. Как же научиться понимать друг 

друга? Как научиться договариваться? 

 

Гражданский форум – новая для российских граждан форма обсуждения общественно 

значимых проблем - предлагает нечто большее, чем обычный разговор. Ведь вопрос не в 

том, говорить или не говорить, а в том, как говорить. Гражданский форум - это школа 

принятия совместных решений, выбора общей позиции в условиях открытого 

общественного диалога.  

 

Настоящий выбор позиции возможен только тогда, когда поверхностное 

общепринятое мнение перейдет в глубокое общественное суждение. Мнение представляет 

собой как бы моментальный снимок настроения людей. Для подлинно демократического 

общества важнее общественное суждение. Общественное суждение рождается в 

стремлении понять позиции сограждан, найти компромисс, предвидеть последствия 

принимаемых решений. Это нелегко и требует навыка. Цель Гражданского Форума – дать 

такой навык. 

 

 

 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в Гражданском Форуме «Подростковая 

преступность в Брянской области: пути решения проблемы». 

 

Гражданский Форум предполагает: 

 анализ различных подходов к решению проблемы;  

 обсуждение всех «за» и «против», затрат и возможных последствий 

принимаемых решений; 

 определение общей платформы для совместных действий по решению 

проблемы. 

 

Каждому человеку Форум дает возможность высказать собственное мнение по 

решению проблемы через диалог с согражданами и, таким образом, воздействовать на 

принятие политических решений властями. 

 

Цель данной дискуссионной брошюры-пособия - представить различные подходы и  

решения реально существующей общественно значимой проблемы, не навязывая 

определенной точки зрения.  
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ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 

НАШИ ПРАВИЛА 
 

 

 Ведущий будет направлять обсуждение, оставаясь при 

этом нейтральным. Он убедится в том, что: 

 

 

 Все расположены к участию в дискуссии 

 

 

 Никто не доминирует в беседе, и каждый имеет 

возможность высказываться 

 

 

 Обсуждение не выходит за рамки выбранной темы и 

сосредоточено на определении нашей позиции 

 

 

 Учтены все предложенные мнения и подходы к 

проблеме 

 

 

 Поддерживается атмосфера дискуссии, необходимая 

для  анализа альтернатив 

 

 

 Мы слушаем и слышим друг друга 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

 В последние годы в нашей области особую 

остроту и актуальность приобретает проблема 

подростковой преступности. Статистика 

показывает, что увеличилось количество совершенных 

несовершеннолетними краж, грабежей, преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков, разбойных 

нападений, убийств. Особую тревогу вызывают 

серийные преступления и преступления, совершенные 

группой лиц, рост числа особо тяжких преступлений, 

тенденция феминизации преступности 

несовершеннолетних, снижение возраста 

правонарушителей. Специалисты из разных областей 

высказывают тревогу по поводу деградации молодого 

поколения, которое, еще не начав жить, уже лишило 

себя перспективы найти достойное место в обществе. 

 

 

За 2015 год брянские подростки совершили 354 преступления, сообщает областная 

прокуратура. Всего подростки совершили 242 кражи, 21 грабѐж, 15 преступлений, 

связанных с оборотом наркотиков, девять разбойных нападений и два убийства. 

Несовершеннолетние брянцы совершили 144 преступления в группе, 64 преступления во 

взаимодействии с взрослыми. Всѐ большее число подростков идет на преступление в 

состоянии опьянения, причѐм правонарушения совершают как ребята из неблагополучных, 

неполных семей, так и из благополучных. 

 

Наблюдаются тенденции "омоложения" преступности несовершеннолетних, 

повышения криминальной активности детей младших возрастов. В 2015 году выросло 

число подростков, преступивших закон не в первый раз. Почти каждое пятое преступление 

совершается несовершеннолетними в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Особую проблему представляет рост преступности несовершеннолетних 

женского пола. Характерными чертами преступлений несовершеннолетних становятся 

насилие, немотивированная агрессивность и жестокость. 

 

В 2015 году число подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики, выросло с 418 до 490. Органами внутренних дел на постоянной основе 

проводится работа с родителями, отрицательно влияющими на детей. За неисполнение 

обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены 6443 

лица и 384 - за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ.  

 

На сегодняшний день в областном центре насчитывается полтысячи трудных детей. В 

Брянске в 2015 году увеличилось число подростков, стоящих на учѐте в инспекции по 

делам несовершеннолетних. В Брянске 106 подростков прошли лечение у наркологов. 

 

Подростковый возраст – это переломный момент в развитии каждой личности. 

Желание доказать свою самостоятельность и взрослость, юношеский максимализм толкают 

подростка на правонарушения и антиобщественные поступки, в том числе на преступления. 

Характерными особенностями этого возраста являются стремление к объединению в 

группы и легкая подверженность чужому влиянию. Родители в этот переходный период 

уже не пользуются у своих подросших детей непререкаемым авторитетом, как раньше. 
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Подростки и молодежь юношеского возраста во многом представляют собой особую 

группу риска: сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с 

психогормональных процессов и заканчивая самоутверждением «Я»;  пограничность и 

неопределѐнность социального положения подростков, социальное расслоение, 

противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального контроля: детские 

формы контроля уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие дисциплину и 

самоконтроль, ещѐ не сложились или не окрепли. 

 

Почему подростки становятся на путь правонарушений и преступлений? Какие меры 

необходимо принять для снижения и недопущения роста подростковой преступности в 

нашей области?  

Проблема требует общественного обсуждения и принятия совместных взвешенных 

решений.  

 

Предлагаем Вам рассмотреть и проанализировать три подхода к решению проблемы.  

 

Первый подход предполагает, что в целях оказания воздействия на 

несовершеннолетних необходимо неукоснительно соблюдать принцип ужесточения и 

неотвратимости наказания.  

 

Сторонники второго подхода уверены, что предупреждение правонарушений и 

преступлений подростков должно быть связано с пересмотром подходов к формам и 

методам воспитания и просвещения молодого поколения в сторону формирования 

уважения к общечеловеческим ценностям: морали, нравственности, культуре поведения. 

 

С третьей точки зрения, для предупреждения преступности среди подростков 

необходимо расширение сети социозащитных учреждений, предлагающих занятость и 

психологическую помощь, а также организация досуга подростков. 
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Подход 1 
 

УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

  

Основными причинами совершения 

противоправных деяний подростками являются 

отсутствие должного внимания и контроля со 

стороны родителей и ответственных служб, излишне 

мягкая ответственность за совершение 

преступления, уверенность в безнаказанности. 

Необходимо строже контролировать и наказывать 

подростков, усилить ответственность родителей за 

неисполнение обязанностей по воспитанию своих 

детей. 

 

В России к уголовной ответственности несовершеннолетние привлекаются с 14 лет, и 

дети зачастую реально понимают, что за преступление им «ничего не будет». Подростки 

уверены в безнаказанности своих действий и отсюда возникает ощущение 

вседозволенности. Контроль за группой риска со стороны общества пока малоэффективен и 

часто осуществляется формально. Существенная часть проблемы связана с 

безответственностью и безразличием родителей к воспитанию. Неудовлетворительные 

условия воспитания детей в семье приводят к тому, что ежегодно в отношении сотен 

граждан ставится вопрос о лишении родительских прав. 

Около половины несовершеннолетних правонарушителей получает отсрочку от 

уголовного наказания с учетом возраста и надежды на исправление. Однако при этой 

отсрочке 30% правонарушителей в первые три месяца вновь совершают преступления. 

Несовершеннолетние, совершившие незначительные правонарушения, как правило, не 

предстают перед судом. Материалы на них передаются в комиссии по делам 

несовершеннолетних. Однако около 50% таких подростков совершают преступления вновь. 

Также растет количество детей, которые появляются на улице ночью без своих законных 

представителей. 

 

Брянских подростков будут судить за жестокое убийство незнакомца (февраль, 

2016) 

Перед брянским судом за беспричинную жестокость ответят подростки, до смерти 

забившие мужчину. По версии следствия, днѐм 4 августа прошлого года 16-летний брянец 

и его 17-летний подельник в одном из гаражных обществ Брянска встретили незнакомца – 

50-летнего уроженца Навлинского района. Малолетки без всяких причин набросились на 

мужчину, избили жертву руками и ногами, причинив несчастному смертельные травмы.  

Судить обвиняемых будут за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Режим доступа: http://www.bragazeta.ru/news/2016/02/08/ubili76/ 

 

 

Что говорят сторонники: 

 уровень жестокости подростков существенным образом возрос, преступность 

помолодела, а уровень ответственности остался прежним; 

 обязательно должна быть неотвратимость наказания как мера воздействия на 

несовершеннолетних. По причине безнаказанности подростки совершают 

повторные тяжкие преступления; 

http://www.bragazeta.ru/news/2016/02/08/ubili76/
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  есть положительный зарубежный опыт более строгого и жесткого отношения к 

несовершеннолетним  правонарушителям; 

 страх быть наказанным или искалечить свою жизнь может предотвратить 

совершение преступления; 

 общественное порицание или условное наказание подростки не воспринимают 

всерьез; 

 комиссии по делам несовершеннолетних с работой не справляются, а малолетних 

убийц и насильников необходимо изолировать от общества. 

 

Конкретные действия: 

o снизить возраст привлечения к административной и уголовной ответственности с 14 

до 12 лет, а судам чаще использовать в качестве меры наказания ограничение и 

лишение свободы;  

o усилить ответственность родителей за уклонение от выполнения своих обязанностей 

по воспитанию ребенка, безнадзорность собственных детей; 

o ужесточить наказания за нарушение правил продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним; 

o шире применять временную изоляцию подростков, совершивших правонарушения; 

o усилить контроль за детьми, которые пропускают занятия в школе; 

o направлять на общественные работы подростков, преступивших закон впервые; 

o усилить патрулирование полицейскими улиц в темное время суток; 

o стимулировать и поддерживать возрождение общественных форм по профилактике 

преступлений (добровольные дружины, оперативные отряды по охране 

общественного порядка и др.). 

 

Аргументы противников: 

 несовершеннолетние не должны за небольшие преступления нести ответственность 

наравне со взрослыми. Введение ювенальных судов должно серьезно уменьшить 

подростковую преступность; 

 мы не даем шанса детям и подросткам исправиться. Есть риск необъективности и 

негативной ответной реакции детей; 

 эффективнее создавать службы исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы; 

 жесткие меры гарантируют порядок, который держится только на страхе; 

 дети богатых родителей, «золотая молодежь» по причине коррупции могут избежать 

наказания;  

 запретный плод сладок, подросткам кажется, что именно они «не попадутся» и 

проблемы их не коснутся. 

 

Чем мы рискуем: 

Подросткам очень сложно после отбывания наказания вернуться к нормальной жизни 

в обществе,  и есть большая вероятность повторных правонарушений. 
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Подход 2 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

Главная проблема заключается в том, что у 

современных детей не сформировано представление 

об общечеловеческих ценностях: морали, 

нравственности, культуре поведения. Сегодня в 

школах практически отсутствует система 

воспитания, у многих родителей на воспитание 

также не остается времени, в итоге подростки 

оказываются один на один с телевизором, 

Интернетом, улицей. Необходимо направить усилия 

учреждений образования, культуры, СМИ на 

воспитание законопослушного гражданина. 
 

Особую роль в становлении и воспитании подростка играет его окружение: родители, 

друзья, школа. На ухудшении ситуации с подростковой преступностью сказывается 

отсутствие воспитательной функции в системе образования, педагогическая 

безграмотность родителей, неспособность их оказывать правильное воздействие на детей, 

особенно в период так называемого  переходного возраста и по отношению к трудным 

подросткам. У современных детей не сформировано представление о ценности жизни, у 

многих нет даже элементарных понятий о морально-правовых нормах. Необходимо 

воспитание правовой культуры, ответственности перед законом, ведь зачастую молодые 

люди не знают о возможных последствиях своих поступков. 
 

Важная проблема – Интернет и информационная среда, широкое распространение 

демонстрации реального насилия в средствах массовой информации. Неконтролируемое 

распространение информации о совершенном преступлении несет едва ли не больший 

вред, чем само преступление. С экранов ТВ и Интернет нездоровые поведенческие модели 

очень легко переносятся в детскую и подростковую реальность. У несовершеннолетних 

людей, на которых со всех сторон льются реки крови и потоки нецензурной лексики,  все 

это воспринимается либо как норма поведения, либо формируется ощущение равнодушия и 

скуки к любой информации о насилии и человеческой трагедии. Важно, уважая интересы 

подростка,  обеспечить его информационную безопасность. 
 

В Брянске 16-летний подросток в шутку заминировал ТРЦ "Тимошковых" и 

наблюдал за эвакуацией из кафе напротив (июль, 2016) 

Выяснилось, что в службу спасения позвонил неизвестный, сказал: «Я заложил в Тимошках 

бомбу» и повесил трубку. В торговые центры сразу же выехали сотрудники полиции, МЧС, 

работники "скорой помощи". Были эвакуированы 1700 человек, на проверку помещений 

ушло несколько часов. Параллельно устанавливали личность "телефонного террориста". 

Им оказался 16-летний подросток. Пока шла эвакуация, он сидел в кафе на 

Красноармейской и наблюдал за происходящим. Молодой человек заявил полицейским, 

что просто пошутил. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма». Парню и его родителям грозит штраф до 200 тысяч рублей либо 

лишение свободы до трех лет. 

Режим доступа: http://news.nashbryansk.ru/2016/07/22/accidents/podrostka-

zaminirovavshego-trts-timoshkovyh/ 

 

Что говорят сторонники: 

 необходимо возвращать серьезную систему воспитания в школы, формировать 

систему общечеловеческих ценностей у молодежи;  

 требуется улучшение качества просветительской и воспитательной работы со 

стороны всех заинтересованных органов и организаций, граждан; 



 9 

 можно охватить большое количество населения, подростков; 

 разработать и применять эффективные программы, методики, тренинги, имеющие 

очень серьезный профилактический эффект; 

 выработанные в детстве навыки и привычки поведения становятся важной стороной 

характера и серьѐзно влияют на поведение человека; 

 нарушения уголовного закона лицами юного возраста свидетельствуют о 

существующих недостатках воспитания, и необходимо их устранять. 

 

Конкретные действия: 

o сделать дисциплину «Право» обязательной для изучения в школе, начиная с 

начальной школы; 

o создать в школе советы по профилактике правонарушений с привлечением 

подростков; 

o пропагандировать законопослушное поведение в СМИ; 

o способствовать формированию общественных объединений по работе с 

несовершеннолетними («Совет отцов», «Совет бабушек», «Советы профилактики 

правонарушений»); 

o активизировать участие родительской общественности в организации эффективной 

работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

o обучать родителей педагогической реакции на поведение подростка, навыкам 

конструктивного взаимодействия с подростками; 

o активизировать превентивную работу в Интернете профильным департаментам 

МВД; 

o привлекать к воспитанию представителей Русской Православной Церкви и других 

конфессий. 
 

Аргументы противников: 

 недостаточно подготовленных специалистов, умеющих эффективно просвещать 

подростков, учитывая их возрастные психофизические особенности; 

 просвещение  часто проводится, как правило,  формально, «для галочки», критерием 

является общий охват учащихся; 

 ответственность за профилактику возлагается на силовые структуры, а в их 

обязанности входит информирование о проблемах, из-за которых дети оказались в 

трудной ситуации; 
 школы не всегда готовы сотрудничать с общественными организациями; 

 уровень преступности вырос, несмотря на обширную профилактическую работу, 

действующие законы, программы, проекты; 

 дети и подростки и так загружены и перегружены информацией в школе и вне ее. 
 

Чем мы рискуем: 

Самое длительное и сложное – это работа над изменением человеческого сознания, 

мы не сможем быстро изменить ситуацию. 
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Подход 3 
 

ЗАНЯТОСТЬ И ПОМОЩЬ 

 

Подростковая преступность растет из-за того, что 

детям просто нечем заняться после школы. Часто подростки 

идут на правонарушения от нечего делать, недостатка 

общения, желания самореализации. Неудовлетворительно 

организованы трудоустройство и помощь подросткам, 

склонным к совершению правонарушений. Необходимо 

создать условия для содержательного досуга, задействовать 

подростков в полезной для общества деятельности. 

 

 

Разрушение сети государственных организаций, 

обеспечивающих культурный досуг подростков, которая была достаточно развитой в 

советское время, коммерциализация в этой области сделали нормой жизни многих 

подростков бессмысленное времяпрепровождение на улицах, в подъездах, в подвалах, на 

чердаках. Бесцельное времяпрепровождение формирует у подростков негативное 

отношение к любой трудовой и общественно полезной деятельности, нравственным 

нормам общества и к окружающему миру, от которого они постоянно ожидают агрессии и 

стремятся защититься с помощью насилия как основного способа самовыражения и 

самоутверждения. Постоянная занятость подростка, увлечѐнность любимым занятием – 

надѐжная гарантия того, что он в будущем вырастет в творческую, гармонично развитую 

личность, что будет способствует укреплению его статуса в обществе.  
 

Рост числа нуждающихся в реабилитации, количества семей с детьми, находящимися 

в социально опасном положении, требует особого внимания со стороны органов 

социальной защиты и опеки, правоохранительных органов, учреждений образования, 

культуры, всего общества. Зачастую адресная помощь оказывается только после 

совершения подростком правонарушения и постановки на учет. В нужный момент рядом не 

оказывается тех взрослых, кто смог бы научить его контролировать свои действия и 

задумываться о последствиях. Необходимо оказание помощи в бытовом и трудовом 

устройстве, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  
 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской 

администрации получил два миллиона рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Проект-победитель «Мы рядом, мы вместе» 

предусматривает работу по социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с 

законом. Деньги пойдут на помощь детям, которые совершили преступления. В рамках 

проекта будут куплены теннисные столы, велотренажѐры, степ-тренажѐры, беговые 

дорожки и оргтехника для детских клубов. Также будут организованы семинары 

и тренинги для педагогов и волонтеров, которые работают с подростками. Кроме того, 

на базе муниципального загородного лагеря «Искорка» будет организована профильная 

смена «Ориентир». 

Режим доступа: http://admin.bryansk.ru/grant-dlya-trudnich-podrostkov-iz-

bryanska.html 
 

Что говорят сторонники: 

 важно создать как можно больше доступных спортивных секций и клубов по 

интересам, чтобы подростки были заняты полезным делом, а не предоставлены сами 

себе; 

 необходимо помочь подростку, находящемуся в сложной жизненной ситуации, 

оказать ему своевременную психологическую помощь и поддержку; 
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 будучи занятым, востребованным, подросток сможет раскрыть свои способности, 

почувствовать себя значимым членом общества; 

 у детей и подростков есть спрос и потребность в содержательном интересном 

досуге; 

 там, где финансируются и действуют программы профилактики, организуются 

различные способы досуга, показатели преступности несовершеннолетних ниже, 

чем в среднем по области; 

 важно создать условия, чтобы когда-то оступившиеся молодые люди, 

освободившиеся из мест лишения свободы, получили возможность влиться в 

общество и жить в дальнейшем полноценной жизнью – закончить обучение и 

трудоустроиться. 
 

Конкретные действия: 

o расширить сеть бесплатных кружков и секций для подростков, создать для них 

клубы общения и т.п.; 

o стимулировать развитие молодежных организаций; 

o вернуть в школы службу психологической поддержки; 

o возродить трудовые лагеря для подростков, проводить больше профильных 

специализированных смен для подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

o развивать дворовый, семейный спорт и отдых; 

o стимулировать бизнес, создающий рабочие места для подростков; 

o ввести социальную практику в школьную программу; 

o организовать центры профилактики семейных конфликтов, в которых любая семья и 

подросток смогут получить помощь и поддержку, рекламировать телефон доверия.  
 

Аргументы противников: 

 очень затратный подход, у государства в современных условиях недостаточно 

средств для его реализации; 

 из-за высоких цен семьям недоступно большинство действующих интересных для 

подростков форм досуга;  

 современных детей очень сложно оторвать от гаджетов и выманить из дома; 

 несмотря на то, что большинство ребят, выходя на свободу, имеют востребованные 

рабочие профессии, на работу их по-прежнему берут неохотно; 

 многие действующие молодежные организации не сумели ни завоевать широкое 

признание молодежи, ни стать заметными помощниками общества в решении 

молодежных проблем и воспитании молодого поколения; 

 недостаточно специалистов-профессионалов, умеющих работать с подростками с 

учетом их социально-психологических характеристик. 
 

Чем мы рискуем: 

Очень сложно задействовать всех, особенно безнадзорных подростков, бросивших 

школу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К числу наиболее острых проблем нашего современного 

общества относятся всплеск преступности среди школьников, 

распространение жестокости в молодежной среде. Проблема 

роста подростковой преступности на сегодняшний момент 

является одной из актуальных проблем и в нашем регионе. 

Сложились крайне негативные тенденции: преступность 

молодеет, возрастает повторная преступность 

несовершеннолетних, все большее число девушек совершает 

правонарушения, преступления, совершаемые молодыми людьми, 

становятся все более жестокими. 

 

Подростки являются одной из наиболее незащищенных категорий нашего общества. 

Они сильнее других испытывают состояние стресса и раздражения. Подростки легко 

вовлекаются в экстремистские группировки. Их желание утвердиться также нередко 

приводит в криминальную среду. 

Рост различных форм преступности, аморальных проявлений тревожит родителей и 

учителей, ученых и политиков, работников полиции, судов, колоний и т.д. Зачастую 

проводимых обществом и государством мероприятий недостаточно для исправления 

ситуации и сбережения нашего молодого поколения.  

 

Решение проблемы требует вмешательства и активного участия общественности. Что 

мы как граждане можем предложить и предпринять для изменения ситуации к лучшему? 

Чем вызван рост подростковой преступности и какие имеются пути его 

преодоления? Предлагаем обсудить это в ходе Гражданского Форума. 

 

Первый подход «Ужесточение контроля и ответственности» предполагает, что в 

отношении преступного поведения необходимы жесткие запретительные, репрессивные 

меры. 

 

Второй подход «Правовое просвещение и воспитание» направлен на воспитание 

законопослушного и неравнодушного к правонарушению гражданина. 

 

Третий подход «Занятость и помощь» нацелен на создание условий для занятости, 

досуга подрастающего поколения и оказание социальной поддержки и помощи молодым 

людям, имеющим проблемы с законом. 

 

Приглашаем к диалогу! Не будьте равнодушными! 
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ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 
 

ВЫБОР ПОЗИЦИИ - ЭТО РАБОТА 

 
Задача участников Гражданского Форума - двигаться к 

ВЫБОРУ ПОЗИЦИИ по проблеме, нас всех волнующей, 

                                           через: 

 Понимание того, как эта проблема влияет на людей 

 

 Понимание ключевых фактов 

 

 Анализ всех "за" и "против", а также цены и 

последствий каждого из возможных вариантов 

решения проблемы 

 

 Стремление выслушать других и отнестись с 

уважением к их точке зрения 

 

 Поиск того, что делает выбор столь трудным 

 

 Преодоление в себе конфликта ценностей 

 

Вы достигли прогресса, если можете дать 

утвердительный ответ на следующие вопросы: 
 
Вижу ли я положительные стороны того 

варианта решения проблемы, который мне не 

нравится? 

 

Признаю ли я, что мой вариант решения 

проблемы содержит негативные аспекты? 
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8 4832 64-88-08 (Брянск) 
 

Вы можете поговорить: 

- об отношениях с родителями и учителями… 

- о дружбе и первой любви… 

- о своей жизни и проблемах… 

- о жестоком обращении с вами и сверстниками… 

 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) 

 
 

Телефон доверия начальника УМВД России  

по г. Брянску 
 

По вопросам нарушения гражданами общественного порядка, а также о фактах 

их противоправных действий вы можете сообщить по круглосуточному «телефону 

доверия» начальника УМВД России по г. Брянску— 74-50-95. 
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ДЛЯ ВАШИХ ЗАМЕТОК 
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Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, Центр 

гражданско-правового образования Брянского института повышения квалификации 

работников образования проводят Гражданские Форумы по общественно значимым 

проблемам и обучение навыкам подготовки дискуссионных брошюр и проведения 

Гражданских Форумов.  
 
 

 

 
 

 
 
 

Контактная информация 
 

241050, г. Брянск, пл. К. Маркса, 5 

Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф.И. Тютчева 

Наталья Владимировна Нестерова 

(4832) 66-36-69 

nmo-2@libryansk.ru 

 

 

 

241022, г. Брянск, ул. Димитрова, 112 

БИПКРО, Центр гражданско-правового образования 

Коваленко Николай Степанович 

kovalenkons50@gmail.com 
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