
02.06.2020г Воспитателем , для обучающихся проживающих в общежитии, была организована и проведена беседа "Профилактика 

правонарушений". Беседа проведена в контакте, WhatsApp, Viber. Количество принявших участие 36 человек  

Цель: Профилактика правонарушений совокупность организационных правовых экономический социальных демократических 

воспитательных и иных мер по выявлению и устранению причин и условий совершения правонарушений или недопущению 

правонарушений. 

Тема: профилактика правонарушений 

В России основными организационными моментами в системе профилактики 

правонарушений являются: активное привлечение к охране правопорядка граждан, 

общественных организаций, адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 

также лиц без определенного места жительства и рода занятий; профилактическая работа; 

укрепление в этой сфере правовой базы.   

Все виды профилактики правонарушений регулируются нормой различных отраслей права. 

Работа идет по основным направлениям: наркомании, пьянства, рецидивных и бытовых 

преступлений, профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

Юридическими нормами регламентируются учёт и оценка результатов профилактики, 

порядок применения основных методов, планирование, её информационное обеспечение. 

Правовая основа профилактики преступлений, включает в себя такие виды юридических 

норм как: обязывающие  материальные и процессуальные , регулятивные и 

правоохранительные, специальные и общие. 

Важным направлением профилактической работы полиции является воздействие устранение 

или нейтрализация криминогенных ситуаций и предупреждение их возникновения. 

Процесс предупреждения преступлений воздействует как на причины, так и на условия их 

совершения. Иногда следует устранить условия, которые способствуют совершению 

преступлений, организовать противостояние и блокировать действие, чтобы не дать 

развиться преступлению. 

За выполнением запланированных мероприятий был установлен жесткий контроль. 

Проводились регулярные проверки всех задействованных структур. Недостатки 

анализировались на совещаниях с представителями администраций, суда, прокуратуры, 

инспекции по делам несовершеннолетних и отделом образования. 

В настоящее время вопрос об искоренении правонарушений очень остро стоит во всех 

сферах общественной жизни. При решении поставленного вопроса намечают следующие 

направления работы: необходимость усиления ответственности за соблюдение 

общегосударственных, общенародных интересов, борьба с нарушениями государственной и 

трудовой дисциплины. 

Органы Внутренних Дел занимают центральное место в системе правоохранительных 

органов Российской Федерации. Они обеспечивают значительный объем работы по охране 

общественного порядка, укреплению, защите прав и свобод человека, охране законных 

интересов государственных и негосударственных предприятий, организаций различных форм 

собственности и трудовых коллективов, по борьбе с преступностью и иными 

правонарушениями. 

✓разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по защите прав и свобод человека и гражданина, защите объектов независимо 

от форм собственности, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

✓ организация и осуществление мер по предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, выявлению и 

расследованию преступлений; 

 

✓ обеспечение исполнения уголовных наказаний; 



✓ руководство ОВД и внутренними войсками в целях выполнения возложенных на них задач и принятие мер по совершенствованию их 

деятельности 

✓совершенствование нормативной правовой основы деятельности ОВД и внутренних войск, обеспечение законности в их деятельности и  

некоторые другие. 

Органы внутренних дел активно и последовательно борются с правонарушителями, но одна 

эта структура не может уменьшить масштаб их распространения в современном обществе. 

Для достижения этой цели должен быть проведен комплекс мероприятий, направленных на 

укрепление экономической системы, наведение порядка и стабильности в развитии 

общественных отношений, повышение информированности граждан, сознательности, 

материального благосостояния. 

Противодействует причинам преступности, устраняя условия, способствующие совершению 

правонарушений борьба с пьянством и наркоманией, с безнадзорностью подростков, 

непосредственная охрана объектов, административный надзор, патрулирование, организация 

наружной службы. Профилактика преступлений осуществляется выявлением и устранением 

обстоятельств, связанных с образом жизни и поведением конкретных лиц, которые входят в 

так называемую группу риска. Исходя из этого выделяют общий и индивидуальный вид 

профилактики. 

Индивидуальная профилактика полиции направлена на выявление лиц, способных 

совершить преступление. В отношении таких лиц принимаются меры предупреждению с их 

стороны преступлений и по оказанию на них воспитательного воздействия. 

Следовательно, профилактика правонарушений является основным видом упреждающего 

воздействия на криминогенные факторы, которое осуществляется на ранних стадиях их 

развития. Она направлена на уничтожение причин и условий преступности. 

 

 


