
Обоснование использования фондов учебно-научной лаборатории 

«Юридические и социально-педагогические аспекты профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи» в учебном процессе 

 

Руководством страны одним из приоритетных направлений 

модернизации российского высшего образования ставится задача развития и 

совершенствования юридического образования, что нашло отражение в 

подписанном 26 мая 2009 года Президентом Российской Федерации Указе 

№2 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического 

образования в Российской Федерации».  

В рамках единой концепции развития Елабужского института 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» одним из приоритетных направлений является 

юридические и социально-педагогические аспекты профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи. В связи с этим на 

кафедре теории и методики обучения праву и правоведения факультета 

истории и юриспруденции с 1 сентября 2014 году функционирует 

одноименная учебно-научная лаборатория. 

В Елабужском институте КФУ с 2002 г. реализуется основная 

образовательная программа высшего профессионального образования 

032700.65 «Юриспруденция» (уровень специалиста), с 2001 г. - основные 

образовательные программы 030900.62 «Юриспруденция и 050100.62 

Педагогическое образование, профиль правовое образование (уровень 

бакалавра). Согласно требованиям ФГОС по этим направлениям не менее 

70% аудиторных занятий по большинству дисциплин базовой части и ряда 

дисциплин вариативной части должны составлять практические и 

лабораторные занятия. ООП специалистов и бакалавров включают в себя в 

качестве обязательного элемента учебную практику (Информационно 

правовое обеспечение, Правовая практика, Практическое консультирование), 

при организации и про ведении которой необходимо наличие учебно-

лабораторной базы для того, чтобы обучающиеся могли осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию научной информации по выбранной 

теме.  

Основными направлениями деятельности учебно-научной 

лаборатории являются: 

- выполнение научно-исследовательских работ по программам 

Министерства образования и науки РФ и другим научным программам РФ, 

региональным научным программам, международным научным программам; 



- развитие научных исследований в структурном подразделении; 

- содействие членов комиссии КДН РТ и профессорско-

преподавательского состава, студентов в реализации, защите, 

восстановлении прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних 

во всех сферах жизнедеятельности; 

- взаимодействие членов комиссии КДН РТ и профессорско-

преподавательского состава, студентов с общественными объединениями, 

религиозными организациями и гражданами по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

- обобщение и распространение положительного опыта работы 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, оказание им организационно-методической помощи; 

- налаживание научных контактов и научно-технического 

сотрудничества с учебными и научными учреждениями России, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Лаборатория способствует обеспечению учебного процесса в 

следующих направлениях:  

-  привлечение студентов в рамках студенческих кружков к 

участию в грантовых и стипендиальных программах, проведение 

студенческих мероприятий в рамках сотрудничества с российскими и 

зарубежными ВУЗами, создание условий для творческого развития 

студентов; формирование у студентов навыков самостоятельного проведения 

исследований путем вовлечения их в деятельность лаборатории;  

- способствование развитию социально-вспомогательного 

компонента учебного процесса; 

- совершенствование технологий обучения и внедрение 

инновационных форм про ведения учебных занятий, участие в про ведении 

лабораторных и практических занятий по курсам, перечисленным в ФГОС;  

- разработка спецкурсов и проведение научно-практических 

конференций и семинаров.  

 

 

Руководитель Лаборатории    к.ю.н., доцент Кузьменко В.И.  

 


