
Выбор молодежи  выбор будущего: 

обучающий семинар в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям  

Программа 
 

№ Тема выступления  Ф.И.О. выступающего 

1. 

Открытие мероприятия. Вступительное 

слово: приветствие, оглашение 

программы, представление участников 

 

Я.В. Горская,  

зав. Публичным центром правовой информации 

Национальной библиотеки  

Чувашской Республики  

2. 

Права детей в Чувашской Республике: 

основные приоритеты. Основные 

направления деятельности 

Уполномоченного по правам ребёнка в 

Чувашской Республике 

 

В.В. Рафинов,  

Уполномоченный по правам ребенка  

в Чувашской Республике 

3. 

Право и возраст. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

В.П. Григорьев,  

прокурор отдела по делам несовершеннолетних 

Прокуратуры Чувашской Республики 

4. 

Меры административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Состояние подростковой преступности в 

г. Чебоксары в 2015 году 

 

Т.А. Емельянова,  

старший инспектор по делам 

несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и ПДН 

УМВД России по г. Чебоксары 

5. 
Проблемы наркомании и наркооборота 

среди молодежи: сфера ответственности 
 

Л.А. Мухина, 

Главный специалист-эксперт 

отдела межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики Управления Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

по Чувашской Республике 

6. 

Современные технологии профилактики 

и реабилитации несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества 

 

И.Е. Булыгина, 

главный эксперт-нарколог Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики 

7. 

Алкоголизация как фактор 

противоправных действий и асоциального 

поведения молодежи 

 

С.Н. Тихонов, 

помощник Уполномоченного 

по правам человека в Чувашской Республике 

8. 

Профилактика подросткового и 

молодежного экстремизма и разжигания 

межнациональной розни 

 

И.Н. Папшева, 

старший помощник Прокурора Чувашской 

Республики по надзору за исполнением законов о 

межнациональных отношениях, жертв 

политрепрессий и по надзору за процессуальной 

деятельностью органов безопасности 

9 

Дети в конфликте с законом: 

профилактика асоциальных явлений. 

Демонстрация видеофильма «Выбор за 

тобой» 

 

И.И. Степанова, 

психолог ФКУ УИИ УФСИН России по 

Чувашской Республике 

10 

«Молодая гвардия Единой России»: 

социальные акции и добровольческие 

инициативы 

 

С.Трофимов, 

руководитель  

ЧРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

11 

Индивидуальные юридические 

консультации по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, их родителей и 

законных представителей 

 

М.А. Кузьмин,  

руководитель аппарата 

 ЧРО ООО «Ассоциация юристов России» 

В течение дня в фойе библиотеки работает книжная выставка «Живи настоящим – думай о 

будущем» (литература нравственно-правовой тематики). 


