
ОТЧЕТ 

о  работе учебно-научной лаборатории «Юридические и социально-

педагогические аспекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи» 

В состав учебно-научной лаборатории «Юридические и социально-

педагогические аспекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи» входят преподаватели и студенты 

юридического отделения, специалисты – практики, которые занимаются 

проблемами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи. 

 

Зав. лабораторией – доц., к.ю.н., Кузьменко В.И. 

Сотрудники – к.и.н. Мухаметгалиева С.Х., к.ю.н. Жадан В.Н., ст. 

преподаватель Мирзагитова А.Л., студенты II-V курсов, выполняющие 

курсовые и выпускные квалификационные работы в рамках проблематики 

Лаборатории 

Работа учебно-научной лаборатории «Юридические и социально-

педагогические аспекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи» осуществляется в соответствии с планом, 

утвержденном на заседании Совета факультета истории и юриспруденции в 

сентябре 2015 г. протокол № 1.  

 

Направления работы Лаборатории:  

- 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. 

 

 



Результаты деятельности Лаборатории:  

Сотрудничество: 

1. Сотрудничество с региональной общественной организацией 

молодежи и детей инвалидов «Планета добра» 

В сентябре 2015 года между Елабужским институтом КФУ и 

Региональной общественной организацией молодежи и детей инвалидов 

«Планета добра» было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках 

совместного взаимодействия планируется организация просветительских 

семинаров по правам инвалидов для родителей и законных представителей 

детей-инвалидов с приглашением специалистов разных профилей, 

проведение лекций, конкурсов, деловых игр, экскурсий, участие в 

реализации комплекса образовательных, разъяснительных, информационных 

и исследовательских мероприятий с целью  формирования устойчивых 

ценностных ориентаций в правовой сфере у молодежи и детей инвалидов, 

улучшения их социальной адаптации и овладения конкретными правилами 

поведения в обществе и ряд других мероприятий согласно плана проведения 

мероприятий Мобильного центра правового просвещения и помощи для 

детей-инвалидов и их родителей «Право без границ» на базе Региональной 

общественной организации молодежи и детей- инвалидов «Планета добра»  

2. Сотрудничество с муниципальным бюджетным учреждением 

«ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) ФОРМИРОВАНИЙ ПО 

ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ «ФОРПОСТ» Елабужского муниципального района  

В сентябре 2015 года между Елабужским институтом КФУ и МБУ 

«Центр «ФОРПОСТ» Елабужского Муниципального района» было 

достигнуто соглашение о взаимодействии. Из числа студентов юридического 

отделения была сформирована инициативная группа. Студенты были 

разбиты на группы по числу школ города Елабуга, в которых уже созданы 

отряды по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи. Студенты инициативной группы юридического отделения 

еженедельно проводят лекции со школьниками города по проблемам 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Проведены следующие мероприятия: 

Всероссийского уровня:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Юридические и 

социально-педагогические аспекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи». 

17 апреля 2015 года состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Юридические и социально-педагогические аспекты 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи».- В 

мероприятии приняли участие преподаватели и студенты факультета истории 

и юриспруденции, а также представители исполнительной, судебной и 

законодательной власти, правоохранительных органов, представители 

научных учреждений, средств массовой информации, специалисты в области 



социальной защиты и занятости несовершеннолетних, члены правозащитных 

и общественных организаций, преподаватели вузов и аспиранты: Юлия 

Команова, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Елабужскому району, Светлана Корочкина, директор 

Центра диагностики и консультирования «Шанс-Омет» ЕМР РТ, Тимур 

Гумеров, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса 

и судебной деятельности Елабужского института КФУ, Диляра Валиуллова, 

магистр международного коммерческого права, юристконсульт ОАО ОЭЗ 

«Алабуга» и другие. 

Основными темами, которые были затронуты участниками 

конференции, стали: государственная политика в сфере молодежной 

политики и законодательная база профилактики правонарушений и 

преступности несовершеннолетних и молодежи, актуальные вопросы 

формирования правового сознания несовершеннолетних и молодежи, 

причины и условия, способствующие росту правонарушений и преступности 

среди несовершеннолетних и молодежи, реализация полномочий органов 

государственной власти, правоохранительных органов и органов местного 

самоуправления в сфере работы с несовершеннолетними и молодежью и 

другие. 

По итогам конференции издан сборник материалов: Юридические и 

социально-педагогические аспекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи: Материалы II Всероссийской научно-

практической конференции (г.Елабуга, 17 апреля 2015 г.)/ Отв.ред. 

С.Х.Мухаметгалиева, В.И.Кузьменко. – Елабуга: изд-во ЕИ КФУ, 2015. – 

164 с. ISBN 978-5-600-01015-4 

 

Республиканского уровня: 

1. Республиканский семинар-совещание председателей и 

ответственных секретарей комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Елабужском институте КФУ 

12 ноября в Елабужском институте КФУ в рамках Республиканского 

семинара-совещания председателей и ответственных секретарей комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав с участием членов 

Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

состоялся мастер-класс на тему «Восстановительные процедуры и 

медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и семьями, 

находящимся в социально-опасном положении, в контексте реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.: 

российский и зарубежный опыт». 

Данная программа была направлена на формирование представлений у 

слушателей о современных практиках применения восстановительных 

процедур и медиативных технологий в работе с несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с законом, и получение практических навыков по 

проведению медиативных процедур. 



При освещении нормативно-содержательного модуля были выявлены 

теоретические и практические аспекты внедрения восстановительных и 

медиативных технологий в практику работы с несовершеннолетними и их 

семьями, в социально-педагогическом модуле рассмотрены медиативные 

технологии в работе с несовершеннолетними, находящимися в трудной 

жизненной ситуации в практико-ориентированном модуле были проведены 

кейс-задания. 

В результате проведѐнной программы слушатели сформировали 

компетенции по применению восстановительных технологий в работе с 

несовершеннолетними, находящиеся в социально опасном положении, а 

также получили представление о медиативных технологиях, научились 

применять некоторые элементы проведения медиативной процедуры 

применительно к школьным конфликтам и конфликтам детско-родительских 

отношений. 
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Гранты и конкурсы: 

1. V  Всероссийский конкурс научных и творческих работ на тему: 

«ПРАВО НА ДЕТСТВО: ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ, СРЕДИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ». Октябрь, 2015 г. – 1 место. 

2. КОНКУРС «МЕЦЕНАТСТВО В РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ». Ноябрь, 2015 г. отправлена 1 работа. 

3. Ежегодная Всероссийская  Олимпиада научных и студенческих 

работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности . Ноябрь, 2015 

г. отправлена 1 работа. 

4. Конкурс молодежных проектов «Росмолодежь». Октябрь, 2015 г. – 

оформлена 1 заявка на получение гранта. 
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1. Диплом за 1 место в V Всероссийском конкурсе научных и  

творческих работ на тему: «Право на детство: профилактика насилия в семье, 

среди детей и молодежи». 

2. Благодарность Исполнительного комитета Елабужского 

муниципального района за проведение мастер-класса на тему 

«Восстановительные процедуры и медиативные технологии в работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимся в социально-опасном 

положении, в контексте реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.: российский и зарубежный опыт». 
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