27 апреля 2014 года состоялся круглый стол на тему «Роль Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса в правовом просвещении учащихся школ и их родителей», в котором приняли участие: представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области в Луховицком муниципальном районе – Г.Н.Крысанова, методист  МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» Управления системой образования администрации Луховицкого муниципального района – Л.Ю.Михеева, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Луховицкого муниципального района -  Т.М.Федосеева, студентка 4-го курса юридического факультета МООУ Е.А.Жарова, Уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса, заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений Луховицкого муниципального района.
В ходе обсуждения данной темы со стороны Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса были подняты вопросы нередкого злоупотребления учащимися своими правами. Дети стали все чаще пренебрегать своими обязанностями, а это отражается не только на соблюдении прав учителя, но, прежде всего, на ходе учебно-воспитательного процесса. Достаточно часто и родители необъективно оценивают ситуацию в классе и школе. Во всем разнообразии таких ситуаций должны ориентироваться школьные правозащитники, используя свой профессионализм и компетентность. 
Вниманию собравшихся была представлена информация студенткой 4-го курса юридического факультета Московского областного открытого университета Е.А.Жаровой по теме уголовной ответственности несовершеннолетних. Студентка, проходившая производственную практику у представителя, пыталась  доказать, что необходимо снизить возраст за особо тяжкие преступления, совершаемые несовершеннолетними (с 14лет до 12 лет), поскольку отсутствие наказания за преступление, вне зависимости от возраста и социального положения преступника рождает вседозволенность и правовой нигилизм, не только у подростка преступившего закон, но и у его сверстников. Участники круглого стола отметили, что , к сожалению, уголовно-исправительная система зачастую не исправляет несовершеннолетнего преступника и, поэтому гораздо эффективнее предупреждать правонарушения в подростковой среде, нежели применять меры уголовного преследования с весьма неясной перспективой перевоспитания несовершеннолетнего.
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Луховицкого муниципального района – Т.М. Федосеева проинформировала участников круглого стола о проведении 17 мая 2014 года  Международного дня детского телефона доверия и ознакомила с мероприятиями в честь этой даты.
Представитель Уполномоченного по правам человека 
в Московской области в Луховицком муниципальном районе
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