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Цель проводимой конференции –  выработать согласованный комплексный подход к
профилактике  правонарушений  несовершеннолетних  и  определить  приоритетные
долгосрочные задачи в работе с молодежью. 

Задачи: 1.  Обмен  опытом  и  координация  деятельности  органов  и  учреждений,
деятельность  которых  непосредственно  связана  с  работой   системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних  и  молодежи.  2.
Осуществление  мер  по  защите  и  восстановлению  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних  и  молодежи.  3.  Выявление  и  устранение  причин  и  условий,
способствующих  безнадзорности,  правонарушениям  и  антиобщественным  действиям
несовершеннолетних и молодежи. 

Основные направления работы конференции:
1.Государственная политика в сфере молодежной политики и законодательная база

профилактики правонарушений и преступности несовершеннолетних и молодежи.
2.Медиативные и восстановительные технологии в работе  с  несовершеннолетними,

находящимися в социально опасном положении. 
3.Актуальные  вопросы  формирования  правового  сознания  несовершеннолетних  и

молодежи.
4.Деформация правового сознания несовершеннолетних и молодежи и юридические

способы ее преодоления.
5.Причины и условия, способствующие росту правонарушений и  преступности  среди

несовершеннолетних и молодежи.
6.Социально-правовая  активность  как  условие  формирования  правосознания  и

правовой культуры несовершеннолетних и молодежи. 
7.Реализация  полномочий  органов  государственной  власти,  правоохранительных

органов  и  органов  местного  самоуправления  в  сфере  работы  с  несовершеннолетними  и
молодежью.

8.  Зарубежный  опыт  профилактики  правонарушений  среди  несовершеннолетних  и
молодежи. 

К  участию  приглашаются 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.



По итогам конференции планируется издание сборника и постатейное размещение
в РИНЦ.  Сборнику присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК и
международный  стандартный  книжный  номер  (ISBN).  Заявку  и  материалы  доклада
(электронный  вариант)  просим  отправлять  до  10  апреля  2016  г.  на  e-mail:
kafedraprava47@mail.ru. Укажите в теме номер направления  конференции и назовите файл
Вашей  фамилией  и  инициалами  (например,  3_Иванов  И.И.).  Объем  предоставляемого
материала не должен превышать 3-5 страниц формата А4

Требования к оформлению материалов
Формат  –  Microsoft Word,  шрифт  Times New Roman,  кегль  14,  интервал  1,5,

выравнивание по ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без переносов. Нумерацию
страниц не ставить.

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [1, с. 182], список
литературы в конце текста в алфавитном порядке.

Материалы,  представленные  позднее  указанного  срока  или  оформленные  не  в
соответствии с  требованиями,  не  рассматриваются.  Оргкомитет  оставляет  за  собой право
отбора докладов с учетом тематики конференции.

Образец оформления материала
И.Р.Валиахметов 
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