
Отчет о деятельности Учебно-научной 

лаборатории «Юридические и социально-

педагогические аспекты профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи» за 2016 год



Аналитическая справка
В состав учебно-научной лаборатории входят преподаватели и студенты

юридического отделения, специалисты – практики, которые занимаются

проблемами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и

молодежи.

Зав. лабораторией – ст. преподаватель Мирзагитова А.Л., доц., к.ю.н.,

Кузьменко В.И., Шамина К.

Сотрудники – студенты II-V курсов.

Работа учебно-научной лаборатории «Юридические и социально-

педагогические аспекты профилактики правонарушений несовершеннолетних

и молодежи» осуществляется в соответствии с планом, утвержденном на

заседании Совета юридического факультета в сентябре 2016 г. протокол № 1.



Мероприятия

• 1. Ежегодная Всероссийская научно-практическая

конференция «Юридические и cоциально-

педагогические аспекты профилактики

правонарушений несовершеннолетних и молодежи»

(15 апреля 2016 г.)

• 2. Региональная конференция для школьников

(октябрь 2016 года) «Значение права в жизни

современного человека» (Отв. Мухаметгалиева С.Х.).



.

Сборник РИНЦ, 

опубликовано 70 статей.

28.04.2017 г. 

планируется 

проведение 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции



Публикации:
Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского федерального 

университета 2016 года

1. Закирова Л.Р. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

2. Исакова А.А. РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МОЛОДЕЖИ

3. Киселева Р.В. ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

4. Кузнецова К.А., Стрункина А.В. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

5. Муллабаева Р.Р. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ

МОЛОДЕЖИ

20 статей в иных сборниках Всероссийских научно-практических

конференций.



Студенты 4 курса факультета истории и юриспруденции Елабужского 

института КФУ Кирилл Чернышев и Азат Кашапов приняли участие в 

Зимней школе для студентов «Академия прав человека» – 2016. 



Мастер-класс 

по медиативным и восстановительным технологиям 

в образовательной среде. 

Создание школьных служб медиации (примирения) в рамках Фестиваля школьных учителей

Модераторы:

Овчинникова Елена Владимировна, директор Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики г.Казани

«Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи «Доверие»

Железкова Наталья Ивановна, главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрации Кировского и Московского районов г. Казани, специалист по созданию и реализации школьных служб

медиации и примирения



Сотрудничество

1. Сотрудничество с региональной общественной организацией

молодежи и детей инвалидов «Планета добра» (подписано

соглашение о сотрудничестве).

2. Сотрудничество юридического факультета Елабужского института

КФУ и Муниципального бюджетного учреждения «Центр

молодежных (студенческих) формирований по поддержанию

правопорядка и общественной безопасности «Форпост» Елабужского

муниципального района (подписано соглашение о сотрудничестве).

3. Сотрудничество с КДН и ЗП Елабужского муниципального района,

Комплексным центром социального обслуживания детей и молодежи

«Доверие» (г. Казань).



Участие лекторской группы  юридического 

факультета ЕИ КФУ в рамках взаимодействия с 

ФОРПОСТ

1. Еженедельное посещение школ города с

лекциями по профилактике правонарушений

среди несовершеннолетних и молодежи.

2. Профориентационная работа.

3. Встречи с сотрудниками ОВД (раз в месяц).



Участие в конференциях и грантах

В 2016 году было подано:

1. РГНФ: Основной конкурс 2017 года. Название проекта:

Всероссийский научно-практический семинар «Медиативные и

восстановительные технологии в работе с несовершеннолетними

правонарушителями: теория и практика реализации национальной

стратегии действий в интересах защиты детей на 2012-2017 гг.»

(Мухаметгалиева С.Х., Жадан В.Н.)

2.Заявка на конкурс 50 инновационных идей РТ: Оперативный центр

правовой помощи для детей-инвалидов и их родителей «Право для

каждого».(Мухаметгалиев И.Г., Мирзагитова А.Л.)



Научно-исследовательская работа студентов

1. 1 место за участие в интеллектуальной игре, организованной городским
молодежным центром «Барс» (Брейн-ринг по антикоррупционной
тематике).

2. Студенческие заявки на конкурс «Наш Татарстан»:
- Аюпова Карина (515) – Банк антикоррупционной агитации;
- Чурбанова Анастасия (415) – Антикоррупционный проект.
3. Проведена Межфакультетский квест по Конвенции по правам человека 
(планируется ежегодно).



Очное участие ППС факультета в конференциях по проблематике 

лаборатории за 2016 год
1. Международная научно-практическая конференция «Конституционные основы становления

и развития парламентаризма в России (К 110-летию учреждения Государственной думы в

России), 27 апреля 2016 г., Набережночелнинский институт КФУ.

2. Всероссийский форум молодых ученых «II Всероссийской съезд молодежных научных и

конструкторских объединений», МГУ им.Н.П. Огарёва г. Саранск, 30.06.2016 - 02.07.2016 г.



Планируемые проекты:
1. Создание Мобильного центра правового просвещения и

помощи для детей-инвалидов и их родителей «Право без

границ» (рук. Мухаметгалиев И.Г.).

2. Социальные гранты.

3. Проведение ежегодной конференции (28 апреля 2017 г.)

4. Проведение конференции для школьников (1 декабря

2017 г.)

5. Публикационная работа

6. Участие в конкурсе для студентов «Юрист года»

(направлено 3 заявки)

7. Профильные конференции



Спасибо за внимание ! 
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