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1. Обоснование программы 

 

1.1. В последнее время отмечается возросшая степень угроз со стороны 

мирового терроризма и экстремизма, рост преступности и распространения 

наркотиков, особенно среди молодежи, противодействие которым для 

реализации обеспечения правопорядка и безопасности граждан в нашей 

стране возможно только посредством объединения совместных действий 

населения и правоохранительных органов. Значительную роль тут призваны 

играть образовательные организации. 

1.2. В настоящее время остро встает вопрос о проведении 

определенных мероприятий по профилактике асоциальных форм поведения 

среди молодежи. Негативные тенденции общественного развития, 

нестабильность ситуации в российском обществе вызывают значительный 

рост социальных девиаций и, особенно, среди обучающихся. Появляется все 

больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются 

о своей жизни, попадают в организованные преступные группировки, 

деградируют как личность. 

1.3. В Воронежской области остается актуальной проблема социальной 

дезадаптации в молодежной среде, возросло количество преступлений, 

совершенных обучающимися и среди обучающихся. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Программа по профилактике правонарушений в Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Региональный экономико-правовой колледж» и филиалах (далее – Колледж) 

на 2021-2024 годы (далее – программа) разработана на основании: 

2.1.1. Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

2.1.2. Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

2.1.3. Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

2.1.4. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.1.5. Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; 

2.1.6. Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403-р (действует с 29.11.2014); 

2.1.7. Стратегии развития физической культуры и спорта в 
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Российской Федерации на период до 2030 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р «Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

2.1.8. Концепции осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей 

продукции на период до 2035 г. и дальнейшую и перспективу (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 18.11.2019 № 2732-р); 

2.1.9. Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.02.2011 № 61; 

2.1.10. Федеральной целевой программы развития образования на 

2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642; 

2.1.11. Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2004 № 

976 «Вопросы Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков» (документ утратил силу с 07.12.2016); 

2.1.12. Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 

года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2030 года»; 

2.1.13. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2000 № 619 «О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде»; 

2.1.14. Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной среде»; 

2.1.15. Закона Воронежской области от 27.12.2007 № 157-03 (с 

изменениями и дополнениями) «О профилактике правонарушений в 

Воронежской области» (с изменениями от 27.05.2011 № 78-ОЗ); 

2.1.16. Устава Колледжа. 

 

3. Цель и задачи программы 

 

3.1. Целью программы является воспитание правовых основ у 

студенческой молодежи, повышение уровня обеспечения порядка и 

безопасности в Колледже. 

3.2. Задачи программы: 

3.2.1. Снижение числа нарушений правил внутреннего распорядка 

на территории Колледжа; 

3.2.2. Воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью; 

3.2.3. Совершенствование нормативной правовой базы по 

профилактике правонарушений; 

3.2.4. Активизация участия и улучшение координации 
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деятельности Колледжа, органов власти субъекта Федерации и местного 

самоуправления в предупреждении правонарушений; 

3.2.5. Вовлечение в предупреждение правонарушений 

предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также 

общественных организаций; 

3.2.6. Снижение «правового нигилизма» обучающихся, создание 

системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; 

3.2.7. Оптимизация работы Колледжа по предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

3.2.8. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

 

4. Основные направления профилактической работы программы 

 

4.1. Совершенствование механизмов взаимодействия и координации 

деятельности органов государственной и муниципальной власти, органов по 

молодежной политике, молодежных и студенческих общественных 

организаций, образовательных учреждений по профилактике 

правонарушений среди молодежи. 

4.2. Поддержка инициативы создания студенческих отрядов 

правоохранительной деятельности. 

4.3. Активизация работы с обучающимися в направлении правового 

воспитания. 

4.4. Привлечение к организации мероприятий по профилактике 

правонарушений студенческих и молодежных общественных организаций, 

других органов студенческого самоуправления, а также областных и 

городских органов правопорядка. 

4.5. Поддержка инициативы создания службы правовой помощи 

(советов по профилактике правонарушений) обучающихся в Колледже. 

 

5. Основные мероприятия программы 

 

5.1. Определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и 

задач профилактики правонарушений с учетом складывающейся 

криминологической ситуации, особенностей Колледжа. 

5.2. Разработка и принятие соответствующих локальных нормативных 

правовых актов Колледжа. 

5.3. Непосредственное осуществление профилактической работы с 

обучающимися Колледжа. 

5.4. Организация обмена опытом других образовательных организаций 

профилактической работы с обучающимися Колледжа. 

5.5. Непосредственное участие в профилактике правонарушений. 

5.6. Оказание поддержки деятельности Совету Колледжа в вопросах 

профилактики правонарушений. 

5.7. Разработка рекомендаций, консультирование обучающихся, 
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оказание им иной помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой 

правонарушения. 

5.8. Оказание поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

6.1. Повышение эффективности профилактики правонарушений в 

Колледже, привлечение к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также общественных организаций. 

6.2. Обеспечение нормативно-правового регулирования профилактики 

правонарушений. 

6.3. Улучшение информационного обеспечения деятельности Колледжа 

по обеспечению охраны общественного порядка. 

6.4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся. 

6.5. Повышение уровня доверия к правоохранительным органам. 
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