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Методическое пособие по оказанию комплексной социально
психологической помощи несовершеннолетним, находящимся 

в конфликте с законом, содержит опыт системной профилактической 
работы, интегрирующей потенциал профилактических программ, 

разработанных по актуальным для подростков тематическим 
векторам с использованием эффективных и современных технологий. 
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финансируемого Фондом поддержки детей, ооходхщххох 
х трудной жизненной ситуации. 
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