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От составителя 
 

Информационный бюллетень «Профилактика правонарушений, 
алкоголизма и наркомании несовершеннолетних, защита их прав. 
Здоровье детей» включает литературу по проблемам формирования 
зависимости от наркотиков и алкоголя подростков, правонаруше-
ний несовершеннолетних и зашиты их прав, формирования здорово-
го образа жизни и профилактики вредных привычек у подростков. 

В 20-й выпуск бюллетеня содержит книги, статьи из периоди-
ческих изданий за 2020–2021 годы из фондов Амурской областной 
научной библиотеки имени Н. Н. Муравьева-Амурского, а также 
включённые в научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU 
и СПС КонсультантПлюс, СПС Гарант доступные для пользовате-
лей библиотеки. 

Материал в бюллетене сгруппирован в тематические разделы. 
Расположение внутри разделов – в алфавитном порядке. 

Бюллетень «Профилактика правонарушений, алкоголизма 
и наркомании несовершеннолетних, защита их прав. Здоровье де-
тей» адресован молодежи, школьникам и студентам учебных заве-
дений, родителям несовершеннолетних детей, преподавателям, со-
циальным работникам. 
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ  

ПРИВЫЧЕК У ПОДРОСТКОВ. ФОРМИРОВАНИЕ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021). 
– Текст (визуальный) : электронный. – Режим доступа: Консультант-
Плюс (дата обращения 10.06.2021). 

 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. 
от 05.04.2021). – Текст (визуальный) : электронный. – Режим досту-
па: КонсультантПлюс (дата обращения 10.06.2021). 

 
КНИГИ 

 
Актуальные проблемы образования и здоровья обучающихся. 

Монография / Под ред. В. И. Стародубова, В. А. Тутельяна. – 
Москва : Научная книга, 2020. – 448 с. – Текст (визуальный) : элек-
тронный. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44058436 (дата 
обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU. 

В монографии обобщены и систематизированы научные данные 
по вопросам изучения состояния здоровья детей, подростков и мо-
лодежи. Представлены материалы, содержащие научные основы 
формирования здоровьесберегающей среды в образовательных орга-
низациях. Авторами подробно рассмотрены основные аспекты осо-
бенностей обучения в традиционном и дистанционном форматах, 
проведены оценка успеваемости и анализ изменений физиологиче-
ских и психоэмоциональных характеристик здоровья. Рассмотрены 
региональные особенности состояния здоровья детей и подростков 

51.1(2Рос) 
С604 
1001659 

Солодовников, Ю. Л. Основы профилактики : 
учебное пособие / Ю. Л. Солодовников. – Санкт-
Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. – 290 с. 
– Текст (визуальный) : непосредственный. 
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во взаимосвязи с основными факторами риска, относящимися к об-
разовательному процессу. 
 

СТАТЬИ 
 

Алхатова, Т. С. Формирование здорового образа жизни младших 
школьников по средствам здоровьесберегающей технологии / 
Т. С Алхатова, А. В. Семкин, И. С. Далиева. – Текст (визуальный) : 
электронный // Наука и реальность. – 2020. – № 2. – С. 9-12. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42843887 (дата обращения 10.06.2021). – 
Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматриваются необходимость работы образова-
тельного учреждения по здоровьесбережению, роли учителя в фор-
мировании здорового образа жизни. Приводятся ими и данные ис-
следований об информированности детей и их ориентированности 
на здоровый образ жизни, а также результаты анкетирования ро-
дителей, выявляющие не всегда однозначное и последовательное от-
ношение к формированию здорового образа жизни. 

 
Астафичев, П. А. Законодательство о защите детей от принося-

щей им вред информации в механизме ограничений конституцион-
ных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценно-
стям / П. А. Астафичев. – Текст (визуальный) : электронный // Кон-
ституционное и муниципальное право. – 2020. – № 2. – С. 17-22. – 
Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.06.2021).  

Статья посвящена исследованию механизма ограничений прав 
несовершеннолетних на информацию и доступ к культурным ценно-
стям. В статье доказывается, что законодатель может допу-
стить, в виде исключения, некоторые возрастные ограничения пра-
ва на доступ к информации и доступ к культурным ценностям дан-
ной категории лиц, мотивируя это необходимостью защиты важ-
ных публичных или частных интересов. Но это не должно ставить 
под сомнение само по себе право несовершеннолетних граждан пол-
ноценно существовать и функционировать в информационном про-
странстве наряду с взрослым населением страны. В связи с этим 
подвергаются критическому анализу выбранные законодателем 
критерии и способы «вычленения» вредоносной информации, а так-
же некоторые административно-правовые методы реализации 
установленных законом ограничений и запретов. Требуется либо 
конкретизированное правовое регулирование, либо механизм специ-
альных правоприменительных решений, основанных на учете всего 
комплекса юридических обстоятельств соответствующих дел. 
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Балакирева, Н. А. Социально-психологическая профилактика 
вредных привычек у подростков в условиях общеобразовательной 
школы / Н. А. Балакирева, И. А. Ахметшина. – Текст (визуальный) : 
электронный // Проблемы современного педагогического образова-
ния. – 2021. – № 70-1. – С. 310-314. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=45738793 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Представленное исследование посвящено изучению проблемы 
социально-психологической профилактики вредных привычек у под-
ростков. В работе актуализируется необходимость в условиях об-
щеобразовательной школы учитывать специфику социально-
психологических условий для решения проблемы у подростков нали-
чия вредных привычек, с применением программы по профилактике 
«Скажи: «Нет!» вредным привычкам». 

 
Баринова, Г. В. Рефлексия проблем сохранения здоровья детей 

в российском обществе / Г. В. Баринова, О. И. Разинкова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Гуманитарные и социальные науки. 
2020. – № 4. – С. 2-14. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44038738 
(дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU.   

 
Бодагова, Е. А. Анализ психического здоровья детей, остав-

шихся без поппечения родителей / Е. А. Бодагова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Вопросы психического здоровья детей 
и подростков. – 2020. – Т. 20. № 2. – С. 71-76. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=43893562 (дата обращения 10.03.2021). – 
Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье представлен анализ медицинских карт, карт по дис-
пансеризации, личных дел, а также данные психопатологического 
и электроэнцефалографического обследования 324 воспитанников 
десяти Центров помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей. Результат исследования показал наличие неблагоприятных мик-
ро- и макросоциальных факторов у детей-сирот: алкоголизм роди-
телей, безнадзорность, низкая успеваемость в школе, расстройства 
поведения и антидисциплинарные поступки. Воспитанники также 
имеют неудовлетворительные клинические показатели: практиче-
ски каждый второй ребенок имеет тот или иной психиатрический 
(68 %) и неврологический (65 %) диагнозы. 

 
Боровкова, В. Н. Сравнительная характеристика состояния здо-

ровья детей с признаками одаренности, обучавшихся в классах раз-
личного профиля / В. Н. Боровкова, А. А. Тихонова, А. А. Примак 
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и др. – Текст (визуальный) : электронный // Смоленский медицин-
ский альманах. – 2020. – № 1. – С. 49-52. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=43872121 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Для получения объективной информации и проведения анализа 
использовались санитарно-гигиенические, функциональные, психоло-
го-педагогические, клинические, лабораторные и инструментальные 
методы. Применялся сплошной, документальный, проспективный, 
ретроспективный, лонгитудинальный метод. Сбор материала про-
водили путем фиксированной выкопировки первичной информации. 

 
Варламова, Н. В. Охрана здоровья детей: российская правопри-

менительная практика и международные стандарты / Н. В. Варламо-
ва, Т. А. Васильева, Н. В. Колотова и др. – Текст (визуальный) : элек-
тронный // Государство и право. – 2020. – № 7. – С. 61-76. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43848177 (дата обращения 10.06.2021). 
– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье представлен анализ практики применения законода-
тельства об охране здоровья детей в Российской Федерации в 2015-
2020 гг., который позволил выявить актуальные проблемы, связан-
ные с доступностью медицинской помощи (в т.ч. высокотехнологи-
ческой), медико-социальной экспертизой детей-инвалидов и обеспе-
чением их средствами реабилитации (абилитации), санитарно-
эпидемиологическим благополучием детей в образовательных учре-
ждениях, и предложить подходы к их решению с учетом существу-
ющих международных стандартов в данной сфере отношений. Об-
ращено также внимание на охрану здоровья детей в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции COVID-19.   

 
Волкова, М. А. Здоровьесберегающая деятельность образова-

тельных организаций / М. А. Волкова, С. А. Загузова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Colloquium-journal. – 2020. – № 2-8
(54). – С. 12-13. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42359829 (дата 
обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU.   

В статье рассмотрено понятие «Здоровьесберегающей дея-
тельности», в работе представлена характеристика здоровьесбе-
регающих технологий в обучении, выделены основные компоненты 
здоровья, также выделены ключевые условия процессного подхода. 
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Дети и Интернет. – Текст (визуальный) : непосредственный // 
Китай. – 2020. – № 7. – С. 12-13.  

В середине мая 2020 года Центральный комитет Коммунисти-
ческого союза молодежи Китая и Информационный центр интер-
нет-инфраструктуры КНР опубликовал доклад по результатам об-
щекитайского исследования ситуации с использованием интернета 
несовершеннолетними жителями страны в 2019 г. В документе 
предложены результаты выборочного обследования ситуации среди 
34661 школьников и учащихся профтехучилищ из основных регионов 
Китая. Исследователи выяснили, что по состоянию на декабрь 2019 
г. интернетом пользовались 93 % несовершеннолетних китайцев, 
а это 175 млн. человек. 

 
Захарченко, А. Е. Понятие вредные привычки / А. Е. Захарчен-

ко, А. Г. Бегларян, Е. В. Бодренко. – Текст (визуальный) : электрон-
ный // E-Scio. – 2021. – № 2(53). – С. 262-271. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=44903812 (дата обращения 10.06.2021). – 
Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

Статья посвящена всей жизнедеятельности человека в широ-
ком диапазоне физиологического и социального бытия, в конечном 
счете, определяется уровнем его здоровья. Здоровый организм спо-
собен переносить огромные физические и психические нагрузки, не 
выходя за рамки физиологически допустимых отклонений. Высокая 
приспособляемость организма к различным внешним воздействиям - 
основной признак здоровья человека. Однако большинством, особен-
но молодых, людей здоровье воспринимается как некая постоянная 
данность - нет чувства ответственности за него даже перед со-
бой, отсутствует чувство «творца собственного здоровья». 
А наличие этого чувства у молодых необходимо, так как эту кате-
горию населения следует выделять в группу с повышенными факто-
рами риска. К таким факторам им были отнесены: постоянное 
нервное напряжение и умственное переутомление, хроническое 
нарушение режима труда и отдыха, сна и питания, недостаточная 
двигательная активность, курение и т.д. Здоровый образ жизни 
несовместим с вредными привычками. Употребление алкоголя, 
наркотических веществ, табака входит в число важнейших факто-
ров риска многих заболеваний, негативно отражающихся на здоро-
вье студентов. 

 
Морарь, В. И. Проблемы формирования здорового образа жиз-

ни школьников / В. И. Морарь, Е. В. Багнетова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Актуальные научные исследования 
в современном мире. – 2021. – № 3-6(71). – С. 173-175. – URL: https://
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elibrary.ru/item.asp?id=45691536 (дата обращения 10.06.2021). – 
Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье представлены результаты обзора данных исследова-
телей о современных проблемам и подходах к формированию здоро-
вого образа жизни школьников. Анализируется проблема формиро-
вания мотивации школьников всех возрастов к сохранению здоровья. 

 
Новикова, И. И. Исследование влияния мобильных устройств 

связи на здоровье детей и подростков / И. И. Новикова, Н. А. Зубцов-
ская, С. П. Романенко и др. – Текст (визуальный) : электронный // 
Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2020. – Т. 14. № 2. 
– С. 95-103. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43811413 (дата 
обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматриваются существующие проблемы исполь-
зования современными школьниками мобильных телефонов и других 
устройств во время нахождения в школе как в Российской Федера-
ции, так и за рубежом. Целью исследования является обобщение 
результатов научных работ, международного опыта по данной 
проблематике, а также анализ общественного мнения в РФ в отно-
шении вопросов введения ограничений по использованию мобильных 
телефонов в школе и их влиянию на здоровье детей. В статье пред-
ставлен обзор научных исследований по вопросам возможного нега-
тивного влияния мобильных устройств связи на детский организм, 
приводятся примеры ограничительных и запретительных мероприя-
тий использования мобильных телефонов в образовательных орга-
низациях в разных странах.  

 
Рубанович, В. Б. Формирование мотивации здорового образа 

жизни у школьников старших классов / В. Б. Рубанович, В. В. Сечко, 
К. М. Жомин. – Текст (визуальный) : электронный // Ученые записки 
университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2020. – № 12(190). – С. 192-197. – 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44689121 (дата обращения 
10.03.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU.   

В статье представлены данные о влиянии использования ком-
плексной программы формирования мотивации здорового образа 
жизни у юношей старшеклассников в условиях общеобразовательно-
го учреждения. Программа включала цикл факультативных лекцион-
ных и практических занятий, а также дополнительно к учебным 
занятиям по школьной программе самостоятельные занятия физ-
культурно-оздоровительной направленности по четыре раза в неде-
лю в течение четырех месяцев с использованием пульсометра с бес-
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проводным нагрудным датчиком, смартфона и специального про-
граммного обеспечения. За период исследования выявлено достовер-
ное улучшение большинства изученных показателей кардиореспира-
торной системы, свидетельствующих о повышении адаптационных 
возможностей организма, а также показателей общей физической 
подготовленности, что чрезвычайно важно в современных условиях.   

 
Рубцова, М. В. Формирование представлений о здоровом обра-

зе жизни у младших школьников / М. В. Рубцова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Вопросы педагогики. – 2021. – № 3-1. 
– С. 208-213. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44847736 (дата об-
ращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная биб-
лиотека eLIBRARY.RU.   

В данной статье раскрываются педагогические аспекты фор-
мирования представлений о здоровом образе жизни у учащихся 
начальных классов, рассмотрены основные элементы здорового об-
раза жизни, описаны особенности формирования здорового образа 
жизни у детей младшего школьного возраста. 

 
Самойленко, В. Ю. Туризм как средство укрепления и сохране-

ния здоровья детей / В. Ю. Самойленко, М. В. Самойленко. – Текст 
(визуальный) : электронный // Научный альманах. – 2020. – № 6-1
(68). – С. 112-114. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43878530 
(дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье анализируются влияние туризма на улучшение физи-
ческой подготовленности детей. 

 
Седова, Н. Н. Вопросы охраны здоровья в нормативных доку-

ментах: издержки цифровизации / Н. Н. Седова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Медицинское право. – 2020. – № 5. – 
С. 11-16. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 
10.06.2021).  

Адаптация к работе в цифровой среде вызывает много про-
блем. Среди них одной из главных является согласование норматив-
ных документов различных министерств и ведомств. Очевидно, что 
правовая система цифрового общества пока не сложилась. Поэто-
му важно выделить тот системообразующий фактор регулирова-
ния социальных отношений, который позволил бы гармонизировать 
их. Таким фактором, по мнению автора статьи, является приори-
тет заботы о здоровье людей. Пандемия коронавирусной инфекции 
показала, что когда под угрозу ставится здоровье, все остальные 
компоненты нашей жизни обесцениваются. Сегодняшний мировой 
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экономический кризис тому подтверждение. Но складывается пара-
доксальная ситуация, когда обеспечение права на здоровье, записан-
ного в Конституции Российской Федерации, никак не отражается 
в документах, связанных как раз с изменением условий жизни, уче-
бы, работы людей в цифровом обществе. 

 
Ситкова, О. Ю. Правовая природа права ребенка на доступ 

к информации и его ограничения в целях защиты ребенка от инфор-
мации, наносящей вред психическому здоровью и развитию несовер-
шеннолетних / О. Ю. Ситкова. – Текст (визуальный) : электронный // 
Семейное и жилищное право. – 2021. – № 1. – С. 27-30. – Режим до-
ступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.06.2021).  

В статье анализируются нормы международных актов в сфере 
защиты прав человека, касающиеся права на доступ к информации. 
Автор статьи высказывает гипотезу о том, что правовой меха-
низм, включающий в себя меры согласованного взаимодействия се-
мьи и государства, наилучшим образом способствует реализации 
мер по защите детей от вредной информации в сочетании с сохран-
ностью права ребенка на доступ к информации. В рамках данного 
направления в статье выявляется правовая природа права ребенка 
на доступ к информации. В статье проведен анализ положений Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
Конвенции ООН о правах ребенка и ряда других международных ак-
тов в указанной сфере. Обобщена практика ЕСПЧ по делам, связан-
ным с правом на свободу выражения своего мнения, что позволило 
определить правовую сущность этого права в контексте положе-
ний основных международных актов о защите прав человека. 

 
Тимербулатова, А. Ф. Формирование здорового образа жизни  

как основа профилактики вредных привычек у подростков / 
А. Ф. Тимербулатова. – Текст (визуальный) : электронный // Трибуна 
ученого. – 2020. – № 10. – С. 84-87. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=44272356 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматривается роль профилактики вредных привы-
чек у подростков. Выделены основные факторы, влияющие на при-
страстие подростков к вредным привычкам, значение здорового 
образа жизни. Рассмотрены эффективные меры по профилактике 
вредных привычек, основные методы профилактической работы 
с подростками в условиях школы. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ (ТОКСИКОМАНИИ), 

АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ  
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (ред. от 08.12.2020) – Текст 
(визуальный) : электронный. – Режим доступа: КонсультантПлюс 
(дата обращения 10.06.2021). 

 
Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» – Текст (визуальный) : 
электронный. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 
10.06.2021). 

 
КНИГИ 

 

Долгополов, П. С. Социально-психологическое тестирование 
в образовательных организациях / П. С. Долгополов. – Москва : Кон-
сультантПлюс. – 2021. – 101 с. – Текст (визуальный) : электронный. 
– Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.06.2021).  

В РФ с целью раннего выявления и соответствующей профилак-
тики приема наркотических средств среди учащихся проводится 
социально-психологическое тестирование. Рассмотрим порядок 
проведения тестирования и основную нормативную базу, регулирую-
щую данный вопрос. 

 
СТАТЬИ 

 
Васильева, Т. П. Семейные факторы в приобщении к курению 

несовершеннолетних / Т. П. Васильева, Н. А. Наумова, О. Ю. Арсе-
енкова и др. – Текст (визуальный) : электронный // Бюллетень Наци-
онального научно-исследовательского института общественного здо-
ровья имени Н. А. Семашко. – 2021. – № 1. – С. 24-29. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=44910976 (дата обращения 10.06.2021). – Ре-
жим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена актуальной проблеме здоровья детей и под-
ростков. В широком спектре интенсивно исследуемых резервов здо-
ровьесбережения детей и подростков особое место занимает про-
филактика потребления табака. Важный защитный фактор в от-
ношении саморазрушительного поведения у подростков – родитель-
ское внимание. В статье обоснован приоритет семьи в предотвра-
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щении формирования никотиновой зависимости у несовершеннолет-
них. По результатам опроса выявляется специфика семейного окру-
жения курящих подростков в России. На примере курения раскрыва-
ется ведущая роль личного примера родителей, их доверительных 
отношений с детьми в профилактике вредных привычек. 

 
Вахабова, С. А. Стратегии профилактики наркомании среди 

подростков / С. А. Вахабова. – Текст (визуальный) : электронный // 
Вестник научной мысли. – 2021. – № 1. – С. 175-177. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=45567753 (дата обращения 10.06.2021). – Ре-
жим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматриваются стратегии профилактики упо-
требления наркотиков среди подрастающего поколения. Автор от-
мечает, что общение с детьми в раннем возрасте может создать 
прочную основу для развития отторжения приема наркотиков, их 
неприятия. 

 

Кильдишева, К. Д. Характеристика отношений современных 
подростков к потреблению наркотиков в системе профилактической 
деятельности сотрудников органов внутренних дел / К. Д. Кильди-
шева. – Текст (визуальный) : электронный // Ученые записки универ-
ситета им. П. Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9(187). – С. 475-480. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44124576 (дата обращения 10.06.2021). 
– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

Отечественными учеными и исследователями на протяжении 
многих десятилетий ставится вопрос об актуальности проблемы 
потребления наркотиков подростками. Ежегодно приводятся пока-
затели, характеризующие уровень потребления наркотиков среди 
молодого поколения, тщательно изучаются психологические и соци-
альные предпосылки, причины, влияющие на потребление запрещен-

74.005 
М545 
1001470 

Методические рекомендации по организации про-
филактики наркомании среди подростков и молодежи / 
составители Н. К. Яковлева, О. Б. Вакуленко, Е. В. Па-
мирская. – Благовещенск : [б. и.], 2020. – 91 с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 

56.145 
Н503 
1000764 
1000765 

Немировский, О. Н. Игры с наркотиками : книга 
для родителей и педагогов / О. Н. Немировский. – 
Санкт-Петербург : Реноме, 2020. – 158 с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
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ных веществ, предлагаются современные способы противодействия 
подростковой наркомании. Цель данной статьи заключается в изуче-
нии и анализе отношений современных подростков (на примере сту-
дентов средних профессиональных организаций г. Санкт-Петербурга) 
к вопросу потребления наркотических средств. Результаты данного 
исследования позволят сотрудникам органов внутренних дел коррек-
тировать профилактическую деятельность с учетом актуальных 
представлений и специфики запросов современных подростков. В то 
же время, актуализация сведений об отношениях подростков к вопро-
су потребления наркотиков и своевременное присутствие сотрудни-
ка полиции в образовательной организации создает для обучающихся 
эффект «наступления реальных последствий». 

 
Налимова, М. Н. Роль физической культуры в профилактике 

наркомании среди молодежи / М. Н. Налимова, А. Х. Асликян. – 
Текст (визуальный) : электронный // OlymPlus. Гуманитарная версия. 
– 2020. – № 1(10). – С. 113-116. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=42548415 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье рассматриваются основные задачи и цели физкуль-
турно-спортивной работы в борьбе с наркоманией среди молодежи. 
Сделан вывод о том, что занятия спортом оказывают положи-
тельное влияние на подростков и могут использоваться в качестве 
действенных мер против наркотизации молодежи. 

 
Никифорова, Т. Ю. Педагогическая профилактика наркомании 

в системе общего образования: здоровьесберегающий аспект / 
Т. Ю. Никифорова, С. А. Маскалянова. – Текст (визуальный) : элек-
тронный // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитар-
ные науки. – 2021. – Т. 26. № 191. – С. 58-65. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=45558526 (дата обращения 10.06.2021). – Ре-
жим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Проанализированы причины приобщения детей и подростков 
к употреблению наркотических веществ, приведены медико-
социальные последствия наркомании для здоровья подрастающего по-
коления. Обоснованы теоретико-методологические предпосылки педа-
гогической профилактики наркомании среди учащихся в системе обще-
го образования. Раскрыты направления и педагогические аспекты орга-
низации антинаркотической работы с учащимися, повышающие эф-
фективность проведения профилактических программ. Показана необ-
ходимость взаимосвязи проведения педагогической работы по профи-
лактике наркомании с формированием у них мотивации на здоровье 
и ведение здорового образа жизни. 
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Хомаров, М. А. Проблемы алкогольной зависимости у школь-
ников и ее профилактика / М. А. Хомаров, И. С. Ломакина. – Текст 
(визуальный) : электронный // Инновационное развитие: потенциал 
науки и современного образования. Сборник статей VI Международ-
ной научно-практической конференции. – Пенза, 2020. – С. 116-118. 
– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42746752 (дата обращения 
10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU.  

Современное состояние проблемы уровня распространенности 
алкогольной зависимости среди детей и подростков вызывает опа-
сения. Мониторинг данной проблемы за последние пять лет показал 
снижение возраста алкогольного дебюта, рост возникновения ран-
ней химической зависимости и, как следствие, аддиктивные пове-
денческие реакции, что диктует необходимость усиления первичной 
профилактики вредных привычек в подростковой среде. 

 
Якубов, Ж. Н. Правовая основа профилактики наркомании 

и токсикомании среди несовершеннолетних / Ж. Н. Якубов. – Текст 
(визуальный) : электронный // Сборники конференций НИЦ Социо-
сфера. – 2020. – № 8. – С. 171-174. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=42459579 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU.   
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. ЗАЩИТА ИХ ПРАВ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" (ред. от 24.04.2020) – Текст (визуальный) : электрон-
ный. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 
10.06.2021). 

 
КНИГИ 

 
Гарантии прав ребенка – безопасность детства. Сборник мате-

риалов конференции / Отв. ред. А. В. Голышев, Н. М. Ладнушкина. – 
Текст (визуальный) : электронный. – Москва , Саратов : Саратовский 
источник, 2020. – 254 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=42595069 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 
Долгополов, П. С. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав / П. С. Долгополов. – Москва : КонсультантПлюс. – 
2021. – 44 с. – Текст (визуальный) : электронный. – Режим доступа: 
КонсультантПлюс (дата обращения 10.06.2021).  

Задача по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних решается на региональном уровне путем со-
здания специального органа - комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Рассмотрим основные полномочия и особен-
ности деятельности указанного органа. 

 
Соловьева, Ю. И. Профилактика правонарушений / Ю. И. Со-

ловьева. – Москва : КонсультантПлюс. – 2021. – 0 с.– Текст 
(визуальный) : электронный. – Режим доступа: КонсультантПлюс 
(дата обращения 10.06.2021). 
 

СТАТЬИ 
 
Баева, Е. В. Профилактическая работа органов внутренних дел 

с несовершеннолетними, совершившими преступление / Е. В Баева, 
Е. Р. Турская. – Текст (визуальный) : электронный // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. – 2020. – 
№ 1. – С. 34-37. – Текст (визуальный) : электронный. – Режим досту-
па: КонсультантПлюс (дата обращения 10.06.2021).  



18 

 

Рассматриваются вопросы деятельности участников системы 
профилактики, а именно сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних, по профилактике повторной преступности осуж-
денных несовершеннолетних; делается акцент на необходимости 
определения психофизиологических особенностей подконтрольного 
лица в качестве основного объекта стратегии предупредительной 
деятельности в организации индивидуальной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними; определяются и рассматриваются 
этапы этой деятельности. 

 

67.410.2 
Д246 
1002196 
 

Дворянсков, И. В. Правовые и психологические 
основы профилактической работы с несовершенно-
летними, осужденными к наказаниям и мерам уго-
ловно-правового характера, не связанным с изоляци-
ей от общества : монография / И. В. Дворянсков, Н. 
А. Цветкова ; под ред. И. В. Дворянскова. – Москва : 
РУСАЙНС, 2020. – 131 с. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. 

 

67.72 
З-402 
Ф994452 
 

Защита прокурором прав несовершеннолетних / 
под ред. О. Н. Коршуновой. – Москва : Юстиция : 
КноРус, 2021. – 587 с. –Текст (визуальный) : непо-
средственный. 

74.200 
М545 
1001519 
 

Методические рекомендации для образователь-
ных организаций по определению условий организа-
ции индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с девиантным и делин-
квентным поведением : методические рекоменда-
ции / сост. Н. К. Яковлева, Е. В. Памирская. – Благо-
вещенск : Издательство ГАУ ДПО «АмИРО», 2020. – 
34 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

74.005 
П863 
1001479 

Психолого-педагогические и правовые основы 
организации работы с несовершеннолетними, склон-
ными к проявлению асоциальных форм поведения : 
Методические рекомендации / сост. Н. К. Яковлева, 
О. Б. Вакуленко, Е. В. Памирская, Т. И. Мишуто. – 
Благовещенск : [б. и.], 2020. – 51 с. – Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
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Баркая, Д. В. К вопросу о правовом регулировании труда несо-
вершеннолетних / Д. В. Баркая. – Текст (визуальный) : электрон-
ный // Гарантии прав ребенка – безопасность детства. Сборник мате-
риалов конференции / Отв. Ред. А. В. Голышев, Н. М. Ладнушкина. – 
Москва , Саратов : Саратовский источник, 2020. – С. 25-28. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42616689&pff=1 (дата обращения 
10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU. 

 
Вертей, Ю. Н. Проблема борьбы с кибербулингом на законода-

тельном уровне / Ю. Н. Вертей. – Текст (визуальный) : электрон-
ный // Гарантии прав ребенка – безопасность детства. Сборник мате-
риалов конференции / Отв. ред. А. В. Голышев, Н. М. Ладнушкина. – 
Москва , Саратов : Саратовский источник, 2020. – С. 46-50. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42616695&pff=1 (дата обращения 
10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU. 

 
Вилкова, А. В. Профилактика асоциального поведения несовер-

шеннолетних: о влиянии воспитательной системы на характер и ди-
намику правонарушений / А. В. Вилкова, С. А. Фадеева. – Текст 
(визуальный) : электронный // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. – 2020. – № 2. – С. 21-23. – Текст 
(визуальный) : электронный. – Режим доступа: КонсультантПлюс 
(дата обращения 10.06.2021).  

В статье раскрываются отдельные параметры результатов 
проведенного исследования относительно динамики и характера 
правонарушений, демонстрируются аспекты влияния воспитатель-
ной системы на негативное поведение несовершеннолетних право-
нарушителей, затрагивается проблема корреляции факторов соци-
альной среды и количественных показателей правонарушений под-
ростков. 

 
Галкин, Н. А. Интеллектуальные права несовершеннолетних / 

Н. А. Галкин. – Текст (визуальный) : электронный // Гарантии прав 
ребенка – безопасность детства. Сборник материалов конференции / 
Отв. ред. А. В. Голышев, Н. М. Ладнушкина. – Москва , Саратов : 
Саратовский источник, 2020. – С. 55-58. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=42616752&pff=1 (дата обращения 
10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU. 
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Губанова, Д. Д. Роль аппарата уполномоченного по правам че-
ловека в защите прав несовершеннолетних / Д. Д. Губанова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Гарантии прав ребенка – безопасность 
детства. Сборник материалов конференции / Отв. ред. А. В. Голы-
шев, Н. М. Ладнушкина. – Москва , Саратов : Саратовский источник, 
2020. – С. 68-71. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=42616700&pff=1 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 
Дерюга, Н. Н. Пенологические аспекты условий наступления 

административной ответственности / Н. Н. Дерюга, А. Н Дерюга. – 
Текст (визуальный) : электронный // Журнал российского права. – 
2020. – № 4. – С. 105-112. – Текст (визуальный) : электронный. – Ре-
жим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.06.2021).  

Количество совершаемых административных правонарушений 
в Российской Федерации остается стабильно высоким. Традицион-
ные способы противодействия при помощи ужесточения админи-
стративно-правовых санкций приносят временный результат. Ав-
торы статьи обращают внимание на развитие нового научного 
направления - административной пенологии, предметом которой 
является эффективность административных наказаний. Задачами 
исследования является анализ норм КоАП РФ, устанавливающих 
общие условия привлечения и освобождения от административной 
ответственности, соответствующей судебной практики и выявле-
ние проблемы в правовом регулировании рассматриваемого инсти-
тута права. 

 
Занина, Т. М.   вопросу о компетенции органов внутренних дел 

(полиции) по предупреждению и пресечению административных 
правонарушений несовершеннолетних / Т. М. Занина, М. В. Бутова. 
– Текст (визуальный) : электронный  // Административное право 
и процесс. – 2020. – № 10. – С. 22-25. – Текст (визуальный) : элек-
тронный. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 
10.06.2021).  

Статья посвящена исследованию таких действенных форм адми-
нистративного воздействия на несовершеннолетнего правонарушите-
ля, как «административное предупреждение» и «административное 
пресечение». Раскрываются понятийный аппарат, сущность и особен-
ности их применения практическими сотрудниками. 

 
Клемасов, В. Н. Организация досуга молодежи как средство 

профилактики правонарушений несовершеннолетних / В. Н. Колема-
сов, А. С. Толоконникова. – Текст (визуальный) : электронный // 
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Наука. Общество. Государство. – 2020. – Т. 8. № 1(29). – С. 112-119. 
– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42634322 (дата обращения 
10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией 
досуговой деятельности как одного из важнейших средств профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних. Анализируется со-
стояние профилактических мероприятий. Основная досуговая дея-
тельность направлена на вовлечение большого числа подрастающе-
го поколения, в целях активной занятости в определенных центрах, 
занимающихся развитием умственных и физических способностей 
во внеурочное время. На современном этапе развития профилакти-
ческих мероприятий показывается важность занятия спортом под-
ростками для укрепления здоровья и возможного развития в спор-
тивной жизни. Кроме того, отмечается важность развития оздо-
ровительных летних лагерей, которые способствуют формирова-
нию у молодежи приоритетов по ведению ЗОЖ и отказа от вред-
ных привычек. Также ярким примером досуговой деятельности вы-
деляется культурно-развивающие программы, где возможно прове-
дение правового просвещения и правового информирования граждан, 
проведения мероприятий, направленных на профилактику правона-
рушений, в частности среди несовершеннолетних.    

 
Курбенков, В. А. Буллинг в российских школах: правовые про-

блемы профилактики / В. А. Курбенков, А. Ю. Новосельцев. – Текст 
(визуальный) : электронный // Журнал российского права. – 2020. – 
№ 3. – С. 95-102. – Текст (визуальный) : электронный. – Режим до-
ступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.06.2021).  

Профилактика буллинга в российских школах должна учиты-
вать реальное состояние этого явления и исходить из адекватных 
представлений о поведении человека. Законодательство об образо-
вании и профилактике правонарушений несовершеннолетних не учи-
тывает общественную опасность буллинга и носит популистский 
характер. Авторы рассматривают буллинг как последствие не кон-
тролируемого взрослыми процесса образования подростковых 
иерархий. Общественная опасность буллинга не ограничивается 
дезорганизацией учебного процесса и может выйти далеко за преде-
лы школы. Хулиганские молодежные группы представляют реаль-
ную угрозу для населения и трансформируются в организации мафи-
озного характера. 

 
Ларина, Л. Ю. Виды ответственности в современном россий-

ском уголовном законодательстве / Л. Ю. Ларина, И. В. Пантюхина. 
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– Текст (визуальный) : электронный // Российский следователь. – 
2020. – № 10. – С. 56-60. – Текст (визуальный) : электронный. – Ре-
жим доступа: КонсультантПлюс (дата обращения 10.06.2021).  

В статье обосновывается наличие в уголовном законодатель-
стве кроме уголовной ответственности других видов ответствен-
ности. Авторы дают классификацию видов уголовно-правовой от-
ветственности в зависимости от юридического факта, влекущего 
ответственность, и конкретных мер, составляющих содержание 
конкретного вида. Предлагается выделять два основных вида - пер-
вичную и вторичную ответственность, каждый из которых разде-
ляется на отдельные разновидности. Аргументируется необходи-
мость включения в УК РФ норм об ответственности несовершен-
нолетних, не подлежащих уголовной ответственности, делаются 
прогнозы относительно возможности появления новых мер ответ-
ственности в уголовном праве. С учетом выделения различных видов 
ответственности можно по-иному рассмотреть вопрос об ответ-
ственности юридических лиц в рамках уголовного права. 

 

Мальцева, М. А. Проблема возраста уголовной и администра-
тивной ответственности несовершеннолетних / М. А. Мальцева, 
М. К. Топоркова. – Текст (визуальный) : электронный // Гарантии 
прав ребенка – безопасность детства. Сборник материалов конферен-
ции / Отв. ред. А. В. Голышев, Н. М. Ладнушкина. – Москва , Сара-
тов : Саратовский источник, 2020. – С. 158-160. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=42616678 (дата обращения 10.06.2021). – 
Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

 
Мирошнеченко, О. А. Рисковое девиантное поведение совре-

менных подростков / О. А. Мирошниченко, С. А. Медведева. – Текст 
(визуальный) : электронный // Психология и педагогика в Крыму: 
пути развития. – 2021. – № 2. – С. 183-192. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=46131236 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье приводится краткий обзор форм девиантного поведе-
ния среди подростков. Рассматриваются особенности проявления 
и факторы, оказывающие влияние на такие формы девиаций как 
наркомания, токсикомания и алкоголизм; криминальные субкульту-
ры; уход из дома и бродяжничество. Выделены отклонения, связан-
ные с социальными явлениями и рисковым поведением: зацепинг 
(трейнсерфинг), вандализм. Приводится общая характеристика 
профилактики девиантного поведения в подростковой среде. 
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Фиошин, А. В. О правах ребенка до и после рождения / 
А. В. Фиошин. – Текст (визуальный) : электронный. // Нотариус. – 
2021. – № 2. – С. 24-28. – Режим доступа: КонсультантПлюс (дата 
обращения 10.06.2021).  

Статья посвящена вопросам наличия прав у нерожденного ре-
бенка и вопросам злоупотребления правом детей рожденных. При-
ведены примеры различных правопорядков, защищающих жизнь ре-
бенка до его рождения. Проанализирован вопрос о необходимости 
защиты нерожденных детей в отечественной доктрине. Предло-
жено авторское определение злоупотребления правом в семейных 
правоотношениях. Охарактеризовано злоупотребление правом со 
стороны ребенка. 

 
Цветкова, Е. В. К вопросу о защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в досудебном 
производстве по законодательству Российской Федерации и отдель-
ных государств - участников СНГ / Е. В. Цветкова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Международное уголовное право 
и международная юстиция. – 2020. –№ 2. – С. 15-17. – Текст 
(визуальный) : электронный. – Режим доступа: КонсультантПлюс 
(дата обращения 10.06.2021).  

В статье рассматриваются вопросы обеспечения защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиня-
емых по законодательству Российской Федерации в сравнении с за-
конодательством отдельных государств - членов СНГ. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ.  

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 
КНИГИ 

 

СТАТЬИ 
 
Айрапетян, Н. М. Социальная реабилитация детей с ограничен-

ными возможностями здоровья / Н. М. Айрапетян. – Текст 
(визуальный) : непосредственный // Социология в современном ми-
ре: наука, образование, творчество. – 2020. – № 12. – С. 282-285. – 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43785941 (дата обращения 
10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU.   

 
Бурдельный, П. П. Социальная политика в сфере защиты детей 

сирот / П. П. Бурдельный, С. Н. Харченко, Е. Н. Клочко. – Текст 
(визуальный) : непосредственный // Научный электронный журнал 
Меридиан. – 2020. – № 5(39). – С. 15-17. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=42372972 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

Данная статья посвящена государственной политике в сфере 
защиты детей-сирот, которые остались без попечения родителей. 
В статье рассматривается тенденция сокращения детей-сирот, 
а так же детей, оставшихся без родительского попечения. Рас-
сматриваются и анализируются методы и подходы к наиболее 
успешной реализации данной политики. 

 
Данилова, К. В. Правовое обеспечение деятельности по соци-

альной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей / К. А. Данилова. – Текст (визуальный) : непосредственный // 
Энигма. – 2020. – № 23. – С. 38-42. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=43306684 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

В данной статье рассматриваются особенности правового 
обеспечения детей-сирот. Сиротство - социальное явление, опреде-
ленное существованием в обществе детей, родители которых умер-
ли, либо детей, оказавшихся без попечения родителей ввиду лишения 
родительских прав, признанных недееспособными, безвестно про-
павшими и т.д. Как социальное явление сиротство и их право на 
особую защиту живет столько же, сколько живёт человечество, 
поэтому данная тема исследования является актуальной. 
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Луценко, С. На пути к доступному жилью : как защищены дети-
сироты / С. Луценко. - Текст (визуальный) : непосредственный // 
Стратегия России. – 2020. – № 10. – С. 81-86.  

В статье поднимается проблема доступности жилья, выделяемо-
го государством, для детей-сирот. Анализ деятельности органов вла-
сти в ряде субъектов Российской Федерации позволил сделать вывод, 
что ключевыми факторами риска в практиках обеспечения жилыми 
помещениями данной категории граждан являются финансовая недо-
статочность региональных бюджетов, а также недостаточный уро-
вень информированности детей - сирот о своих правах. 

 
Наумова, А. В. Модель тьюторского сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья как инновационная  идея 
социального проекта «Тьютор особого ребенка» / А. В. Наумова, 
Е. А. Тетерина. – Текст (визуальный) : непосредственный // Студенче-
ская наука и XXIвек. – 2020. – Т. 17. № 2-2(20). – С. 238-240. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44840965 (дата обращения 10.06.2021). – 
Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

В статье описана модель тьюторского сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Реализация модели 
обеспечит взаимодействие тьюторов с «особыми» детьми. Проект 
реализуется студентами-волонтерами психолого-педагогического фа-
культета, включает 3 этапа, каждый из которых описан в статье. 
Внедрение данной модели в детском саду способствует адаптации 
и успешной социализации дошкольников. 

 
Нортшаева, М. А. Социальная защита детей-инвалидов в Рос-

сийской Федерации / М. А. Нартшаева. Текст (визуальный) : непо-
средственный // Chronos: общественные науки. – 2020. – № 1(18). – С. 41
-42. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44619044 (дата обращения 
10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU.   

В статье анализируются основные направления социальной за-
щиты семей, воспитывающих детей-инвалидов. Рассматриваются 
все виды выплат и льгот для данной категории населения в совре-
менной России. 

 
Овсиенко, В .С. Правовое положение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в России / В. С. Овсиен-
ко, ,Т. В. Шарова. Текст (визуальный) : непосредственный // Акту-
альные проблемы государственно-правового развития России. Мате-
риалы VI Всероссийской научно-практической конференции. – Чита, 
2020. – С. 96-100. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44005293 
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(дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена актуальным вопросам правового положения 
в России детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. Отмечено отсутствие единого закона, защищающего 
детей, имеющих недостатки в физическом и психическом развитии. 

 

Ольховик, Т. Н. Государственная поддержка семей, имеющих 
детей-инвалиов и детей с органиченными возможностями здоровья 
в Российской Федерации / Т. Н. Ольховик. Текст (визуальный) : 
непосредственный // Наукосфера. – 2021. – № 4-1. – С. 83-87. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=45845935 (дата обращения 10.06.2021). 
– Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  

Статья посвящена теоретическому исследованию вопросов 
государственной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. В работе акценти-
руется внимание на теоретические и правовые аспекты государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, которые в настоящее 
время выступают актуальными направлениями научных исследова-
ний. В статье рассматриваются организационный и правовой меха-
низмы государственной поддержки семей, имеющих детей инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Смирнова, О. С. Правовое регулирование социальной защиты 

детей-инвалидов в Российской Федерации / О. С. Смирнова, 
А. А. Смирнова. Текст (визуальный) : непосредственный // Столица 
науки. – 2020. – № 3(20). – С. 132-138. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=42985642 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

В статье раскрываются теоретические основы детской инва-
лидности, а также проводится анализ нормативно-правовой базы. 

 
Торшина, А. В. Социальная адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательных орга-
низациях Германии и России / А. В. Торшина, К. О. Шаханова. – 

88.6 
О-641 
1001475 
 

Организация школьной службы примирения 
в образовательных организациях / сост. Н. К. Яко-
влева, О. Б. Вакуленко, Е. В. Памирская. – Благове-
щенск : [б. и.], 2020. – 71 с. – Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
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Текст (визуальный) : электронный // Наука и производство Урала. – 
2020. - Т. 16. – С. 127-130. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=43940978 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

В статье рассмотрены теоретические основы социальной 
адаптации и инклюзивного образования. Выделены базисные поня-
тия «инклюзивное образование», «социальная адаптация». Проведен 
сравнительный анализ социальной адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательных 
организациях Германии и России. Представлены результаты опыт-
но-экспериментальной работы по социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, про-
веденной на базе муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования. 

 
Чудинова, Н. А. Социальная защита детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации / Н. А. Чудинова. Текст (визуальный) : 
непосредственный // Аллея науки. – 2020. – Т. 2. № 1(40). – С. 618-
621. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42642717 (дата обращения 
10.06.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU.   

В современных условиях проблемы семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, приобретают все большую остроту 
и актуальность, так как их число с каждым годом не уменьшается, 
а непрерывно растет. Это связано с проблемами экономического, 
демографического, социально-политического характера. При этом, 
пожалуй, самой незащищенной категорией являются дети. 

 
Шикула, И. Р. Социальная защита детей от домашнего насилия: 

проблемы и перспективы решения / И. Р. Шикула, М. К. Топоркова. 
– Текст (визуальный) : непосредственный // Детство - территория 
безопасности. Сборник материалов конференции / Отв. ред. 
В. Г. Голышев, Н. М. Ладнушкина. – Москва, Саратов :Саратовский 
источник, 2021. – С. 335-339. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=45563783 (дата обращения 10.06.2021). – Режим доступа: Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU.   

Статья посвящена анализу проблемных вопросов социальной 
защиты детей от домашней агрессии, авторами раскрывается по-
нятие «домашнее насилие в отношении детей», подчеркивается не-
обратимость негативных последствий домашнего насилия для фи-
зического и психического здоровья детей, предлагаются меры их 
социальной реабилитации. 
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