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1. Актуальность 

 

Правонарушения, девиантное поведение несовершеннолетних в 
большей степени, чем преступные деяния взрослых, зависят от «качества» 
борьбы с ними и уровня контроля поведения и деятельности со стороны 
родителей, сотрудников образовательных организаций, государственных и 
общественных учреждений. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних – процесс 
влияния государственных, общественных, социально-психологических, 
медицинских и педагогических мероприятий, направленных на 
предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и 
условий, вызывающих социально неодобряемое поведение 
несовершеннолетних. Требуется активная, совместная работа по 
восстановлению утраченных социальных связей и функций, 
реабилитирующей  среды, жизнеобеспечения, усиление психолого-

социально-педагогической поддержки и сопровождения. 
Как указывается в Методических рекомендациях по 

межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам оказания помощи осужденным несовершеннолетним, 
отбывающим наказания, не связанные с лишением свободы, и 
несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы, под 
ред. Сероштановой Н.В. (2016), для 36% воспитанников специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа (далее – СУВУ ЗТ) 

актуальной остается проблема противостояния среде и обстоятельствам, 
которые могут их вернуть к противоправному поведению по возвращению 
из учреждения. Это означает, что по месту постоянного проживания этим 
воспитанникам требуется сопровождение, надежный куратор.  

В то же время процесс взаимодействия между СУВУ ЗТ и системой 
профилактики «на месте» разорван, отмечается «эффект дырявого ведра» - 
по возвращению выпускника из СУВУ ЗТ с ним начинают работать без 
учета результатов реабилитации и ресоциализации, проведенной в 
учреждении. Это дает основания для акцентирования внимания на 
реализации системного подхода в работе с несовершеннолетними, 
комплексности, предполагающей взаимоувязанность содержания и 
методов взаимодействия всех субъектов системы профилактики, 
направленных на: 

 - положительное влияние на разные свойства личности 
несовершеннолетних на индивидуальном, групповом и «фронтальном» 
уровнях; 

- включение в различные виды общественно-полезной деятельности в 
соответствии с возрастом (учебная, профориентационная, трудовая,  
внеурочная); 



- целостное (комплексное) воздействие на чувства, сознание, 
поведение; 

- устойчивость результатов взаимодействия со средой, в которую 
возвращаются обучающиеся СУВУ и влияние  которой постоянно 
испытывают обучающиеся образовательных организаций. 

Учитывая, что уровень профилактической деятельности, 
осуществляемый СУВУ ЗТ, носит индивидуально-групповой  характер и 
предполагает коррекцию и предупреждение повторных противоправных 
действий и отклонений в поведении воспитанников, считаем, что 
комплексная профилактика правонарушений несовершеннолетних должна 
осуществляться системно (комплексно) и включать в себя меры по 
педагогической ориентации инфраструктуры, оздоровлению микросред, 
окружающих его по возвращению.  

Комплексность достигается взаимодействием по всем направлениям 
профилактики (защиты несовершеннолетних от дестабилизирующих 
субкультур): 

- обретение несовершеннолетними ценности позитивного 
взаимодействия с обществом, правового поведения;  

- воспитание гражданственности, патриотизма обучающихся; 
- формирование социальной ответственности, трудовой активности; 
- становление нравственности, этического сознания воспитанников; 
- приобщение к здоровому, безопасному образу жизни. 

Комплексность взаимодействия предполагает реализацию мер на всех 
уровнях профилактики правонарушений несовершеннолетних:  

- первичном, цель которого создание условий и возможностей для 
удовлетворения своих потребностей социально одобряемыми способами и 
своевременных предложений квалифицированной помощи в субъективно 
сложной для несовершеннолетнего жизненной ситуации; 

- вторичном, нацеленном на  недопущение совершения обучающимся  
более тяжкого правонарушения, преступления и оказание своевременной 
социально-психологической поддержки несовершеннолетнему, 

находящемуся в СУВУ ЗТ; 

- третичном, предполагающем комплекс мер социально-

психологического и юридического характера, имеющих целью 
предотвращение совершения повторного преступления 
несовершеннолетним, выпустившимся из СУВУ ЗТ.  

Комплексность профилактической деятельности достигается «всем 
миром», интегрируя влияния в рамках образовательной организации, 
учреждений дополнительного образования, семьи, общественных и 
государственных институтов профилактики, всей профилактической 
системы с учетом общности источников девиантного поведения 
несовершеннолетних (семейной и школьной дезадаптации) вне 
зависимости от образовательного учреждения. 



Наконец, комплексность программы предполагает включение в 
другие действующие программы образовательного учреждения 
(воспитательные, образовательные, программы развития и пр.), укрупняя 
те «единицы» влияния  на несовершеннолетнего, которые позволяют 
достигать устойчивых положительных результатов профилактической 
работы. 

Принимая во внимание выше изложенное, считаем, что достигнуть 
цели профилактики правонарушений несовершеннолетних можно только 
при погружении обучащихся в системную культурно-развивающую  среду, 
на основе комплексной профилактической программы, охватывающей все 
основные сферы профилактической деятельности: образовательную, 
профориентационную (трудовую, профессиональную), кадровую 
(компетентностную), семейную, досуговую, защитную. В основе такой 
программы должны лежать деятельностные модули, включающие 
информационные и тренинговые компоненты, психолого-социально-

педагогическое сопровождение, интернет-консультации и «очное» 
взаимодействие с родителями, законными представителями, 
специалистами органов и организаций системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних по месту жительства обучающихся 
и месту нахождения СУВУ ЗТ. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель:  
Cоздание культурно-развивающей среды, позволяющей сформировать 

навыки защиты обучающихся образовательных организаций от 
дестабилизирующих субкультур и получить личностно значимые 
результаты в сфере их позитивного, правового поведения в обществе. 

Задачи:  
1. Выделить основные элементы культурно-развивающей среды 

СУВУ ЗТ, позволяющие достигать устойчивых положительных 
результатов профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

2. Определить содержание и меры профилактической деятельности по 
формированию навыков защиты обучающихся образовательных 
организаций от дестабилизирующих субкультур. 

3. Создать условия (культурно-развивающую среду) для получения 
несовершеннолетними личностно значимых результатов в сфере их 
позитивного, правового поведения в обществе. 

4. Апробировать содержание, меры и условия комплексной 

культурно-развивающей среды, позволяющей сформировать навыки 
защиты обучающихся образовательных организаций от 
дестабилизирующих субкультур и получить личностно значимые 
результаты в сфере их позитивного, правового поведения в обществе. 

 



3. Основания для разработки Программы 

 

Конституция Российской Федерации 

Всеобщая декларация прав человека  

Конвенция о правах ребенка  

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 
2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 
октября 2008 года, протокол № 36) 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22.03.2017 № 520-р 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

Устав ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» 

Программа развития ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» на 2018-2020 

годы 

Методические рекомендации по межведомственному взаимодействию 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи 
осужденным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные 
с лишением свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест 
лишения свободы / под ред. Сероштановой Н.В. – М.: АНО «ЦНПРО», 
2016. – 81 с. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа комплексной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в образовательных организациях рассчитана на один 
учебный год. 

Этапы реализации программы  
1. Пропедевтический (июнь – август), в пилотном варианте – декабрь-

январь. 
Цель этапа – разработка проекта программы и механизмов 

обеспечения ее реализации 

2. Основной (сентябрь – май), в пилотном варианте: февраль – 

декабрь.  



Цель этапа – реализация программных мероприятий («дорожной 
карты») 

3. Аналитический (июнь), в пилотном варианте:  январь – февраль. 
Цель этапа – контроль и оценка, анализ результатов, корректировка 

программы 

  

5. Участники программы  
 

Участниками программы являются обучающиеся, педагогический и 
вспомогательный  (режимная служба) коллективы Астраханского СУВУ, 

родители (законные представители), специалисты органов и организаций 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, социальные 
партнеры учреждения. 

 

6.  Адресность программы  
 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа  
направляются несовершеннолетние 11-18 лет, в СУВУ открытого типа – с 
8 до 18 лет. Этот возраст соответствует возрасту обучающихся в 
общеобразовательных организациях и студентов первых-вторых курсов 
учреждений среднего профессионального образования.  

Шлейф асоциального поведения, семейных неурядиц, негативного 
взаимодействия с окружающими, отсутствие элементарных бытовых 
навыков,  сопровождающие  обучающихся СУВУ ЗТ, являются фактором, 
сдерживающим развитие и формирование у них ключевых социальных и 
личностных навыков поведения, готовности к позитивному 
взаимодействию с обществом. 

Наличие признаков школьной  дезадаптации выявляется как у 

обучающихся СУВУ, так и среди несовершеннолетних из 
общеобразовательных организаций (прогуливают занятия, не аттестованы  
по предметам, переводились из одной школы в другую, оставались на 2-й 
год, были переведены на домашнее и другие формы обучения). Это могут 
быть обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
(различными формами умственной отсталости), с социализированным 
расстройством личности, с нахождением на учете у нарколога, с 
попытками суицида (в порядке убывания частоты проявлений). 

На отклонение в поведении несовершеннолетних влияют такие общие 

признаки семейной дезадаптации, как: 
- педагогическая несостоятельность семей (излишняя опека или 

авторитарное воспитание; безнадзорность, эмоциональное отвержение, 
условия жестоких взаимоотношений);  

- социально-бытовые условия проживания, полнота, низкий доход 
семьи;  

- конфликтность семьи;  



- проживание несовершеннолетних в семьях, где злоупотребляют 
спиртным один или оба родителя, в семьях, где родители употребляют 
наркотики, в семьях, где один или оба родителей  лишены родительских 
прав (ограничены в родительских правах), в семьях, где родители 
находятся в заключении, ранее были судимы или имеют судимость другие 
родственники.  

Общим для обучающихся СУВУ ЗТ и других образовательных 
организаций является  характер правонарушений несовершеннолетних: 
курение, токсикомания, опыт употребления алкоголя, систематическое 
уклонение от учебы и трудовой деятельности, систематические уходы из 
дома и бродяжничество, агрессивно-насильственное поведение, включая 
вандализм, поджоги, агрессивно-садистские действия, направленные на 
унижение личности, корыстное поведение, включая кражи, 
вымогательства, угоны автотранспортных средств и другие 
имущественные посягательства, употребление и сбыт наркотических 
веществ,  антиобщественные действия сексуального характера, убийства и 
причинение тяжких телесных повреждений, а также специфика 
совершения преступлений, правонарушений (совершили правонарушения 
в одиночку, совершили правонарушения в группе, совершили 
правонарушения под руководством более старших). 

Общими являются и типичные ситуационно-обусловленные детские и 
подростковые поведенческие реакции, такие как демонстрация, агрессия, 
вызов, самовольное и систематическое уклонение от школьных занятий 
или трудовой деятельности; систематические уходы из дома и 
бродяжничество, пьянство и алкоголизм, ранняя наркотизация и связанные 
с ней асоциальные действия, антиобщественное поведение и действия 
сексуального характера; попытки суицида.  

Основополагающей при создании программы комплексной 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в образовательных 
организациях является идея об общности источников девиантного 
поведения несовершеннолетних вне зависимости от образовательного 
учреждения. Поэтому результаты, полученные при реализации программы 
в условиях СУВУ ЗТ, повторяющих условиях большого социума, могут 
быть спроецированы на социум, окружающий образовательную 
организацию. 

 

7. Содержание Программы 

 

Программа комплексной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в образовательных организациях реализуется в 
рамках программы развития ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» на 2018-

2020 годы, перспективных планов работы учреждения на 2018-2019 и 
2019-2020 учебные годы, с учетом программы воспитания и 



ресоциализации обучающихся и планов совместной работы с социальными 
партнерами учреждения. 

Основными элементами культурно-развивающей среды СУВУ ЗТ, 
позволяющими достигать устойчивых положительных результатов 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, являются: 
- ценность позитивного взаимодействия с обществом, правового 

поведения;  
- гражданственность, патриотизм обучающихся; 
- социальная ответственность, трудовая активность; 

- нравственность, этическое сознание воспитанников; 
- здоровый образ жизни и безопасность (защита от 

дестабилизирующих субкультур). 
В учреждении создана служба медиации и интеграции 

восстановительного подхода, все члены которой прошли повышение 
квалификации в сфере медиации, суицидопрофилактики. Все 
преподаватели общеобразовательных предметов и спецдисциплин прошли 
профессиональную переподготовку по дефектологии. Практически все 
воспитатели владеют дополнительной квалификацией, позволяющей 
осуществлять внеучебную деятельность (работа кружков, секций, студий, 
клубов) по интересам обучающихся. 

В учреждении имеется положительный опыт проектной 
деятельности (реализация проекта «Из угла к успеху» - победителя 
конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, - в 2017-2018 годах). Астраханское СУВУ имеет надежных 

социальных партнеров в лице общественных организаций, учреждений 
культуры, социальной сферы, образовательных организаций, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления 
образованием, подразделений по делам несовершеннолетних 

муниципальных образований Астраханской области. 
Это дает возможность создать микросреду, повторяющую условия 

социума, окружающего образовательную организацию. Исходя из 
вышеизложенного, условия (культурно-развивающую среду) для 
получения несовершеннолетними личностно значимых результатов в 
сфере их позитивного, правового поведения в обществе,  содержание и 
меры профилактической деятельности по формированию навыков защиты 
обучающихся образовательных организаций от дестабилизирующих 
субкультур предполагалось осуществлять по пяти основным 
направлениям. 

Направление «Обретение несовершеннолетними ценности 
позитивного взаимодействия с обществом, правового поведения» 
реализуется путем: 

- создания ситуаций успеха через усвоение общеобразовательных, 
адаптированных и профессиональных образовательных программ; 



- восполнения пробелов в образовании при внедрении 
информационно-насыщенных образовательных технологий; 

- использования ресурсов дополнительного образования и внеучебной 
деятельности; 

- развития взаимодействия в сетевой форме с образовательными 
организациями регионов России. 

Воспитание гражданственности, патриотизма обучающихся  - это: 
- совместная работа с военно-патриотическим клубом «Покров», 

общественной организацией «Боевое братство»; 

- участие в военно-полевых сборах «Георгий–Победоносец!», «Салют, 
Победа!»; 

- военно-патриотические десанты в образовательные организации; 
- проведение межрегиональных лагерных смен «Волжская дружба»; 

- открытие учебно-тренировочной площадки «Армейский ликбез» для 
несовершеннолетних, проживающих на территории г. Астрахани. 

Формирование социальной ответственности, трудовой активности 

осуществляется  
- в волонтерской деятельности в учреждениях социальной сферы 

региона, в городских трудовых акциях; 

- в конкурсах профессионального мастерства, декоративно-

прикладного творчества,  
- в экскурсиях – погружениях профориентационной направленности. 
Направление программы «Становление нравственности, этического 

сознания воспитанников» реализуется во взаимодействии с 
уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области, 
сотрудничестве с ГАУ АО «Многофункциональный социальный центр 
«Содействие», ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический 
колледж», в совместных мероприятиях с ГБУК «Астраханский областной 
научно-методический центр народной культуры», общественным советом 
при УМВД России по Астраханской области.  

 Социально-психологическое сопровождение воспитанников, защита 
несовершеннолетних от физического, психического, информационного и 
другого негативного влияния, от включения в различные виды 
антиобщественного поведения, вовлечение в спортивные, физически 
активные, здоровьесохраняющие мероприятия осуществляется в рамках 
направления «Приобщение к здоровому, безопасному образу жизни». 

Приложением к программе является план мероприятий («дорожная 

карта») 
  

8. Контроль в процессе реализации Программы 

 

Контроль позволяет своевременно устранять недостатки и вносить 
коррективы в программу, выявлять лучшие практики по каждому из 
направлений реализации программы, обобщать и распространять 



успешный опыт, что обеспечивает интеграцию компонентов в целостную 
систему и развитие этой системы. 

В настоящей программе функцией контроля является выявление 
рисков и преимуществ реализации программы комплексной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в образовательной организации (для 
несовершеннолетних, педагогов, образовательной организации, семьи 
несовершеннолетнего, социального окружения). 

К рискам реализации программы для несовершеннолетних можно 
отнести отсутствие у обучающегося необходимых умений и компетенций, 

большой объем учебного материала для самостоятельного изучения при 
реализации информационно-насыщенных программ; снижение 

успеваемости и повышение тревожности, волнения. 

К рискам реализации программы для педагогов можно отнести 

длительные сроки разработки информационно-насыщенных программ, 

материалов, необходимость дополнительного повышения квалификации. 

К рискам реализации программы для образовательной организации  
можно отнести сложности при составлении расписания для реализации 
информационно-насыщенных программ и индивидуальных учебных 
планов. 

К рискам реализации программы для семьи можно отнести 
несоответствие ожиданиям семьи профиля  образования, получаемого 

несовершеннолетним, повышение тревожности при необходимости 

дополнительных расходов на образование. 
К рискам реализации программы для социального окружения можно 

отнести дополнительные затраты ресурсов всех видов (кадровых, 
финансовых. материально-технических, социально-культурных, 
организационных) на организацию психолого-социально-педагогического 
сопровождения обучающихся. 

К преимуществам реализации программы для обучающихся можно 
отнести формирование индивидуального образовательного маршрута в 
соответствии с их профессиональным самоопределением, возможность 
восполнения пробелов в образовании, получение личностно значимых 
результатов в сфере позитивного, правового поведения в обществе.  

К преимуществам реализации программы для педагогов можно 
отнести повышение качества обучения за счет нацеленности обучающихся 
на приобретение необходимых компетенций, быструю адаптацию учебно-

методических комплексов к учебной ситуации конкретного обучающегося. 

К преимуществам реализации программы для образовательной 
организации можно отнести создание новой культурно-развивающей 
среды для обучающихся.  

К преимуществам  реализации программы для семьи можно отнести 
приобретение обучающимся навыков защиты от дестабилизирующих 
субкультур. 



К преимуществам  реализации программы для социального 
окружения можно отнести создание системы защиты несовершеннолетних 
от физического, психического, информационного и другого негативного 
влияния, от включения в различные виды антиобщественного поведения. 

Результаты контроля обсуждаются на педагогическом совете, на 
основании решения которого в программу вносятся коррективы. 

 

9.  Ожидаемые результаты реализации Программы  
 

В рамках реализации программы комплексной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях 

предполагается достижение следующих результатов: 
1. Выделены основные элементы культурно-развивающей среды 

СУВУ ЗТ, позволяющие достигать устойчивых положительных 
результатов профилактики правонарушений несовершеннолетних:  

- ценность позитивного взаимодействия с обществом, правового 
поведения;  

- гражданственность, патриотизм обучающихся; 
- социальная ответственность, трудовая активность; 
- нравственность, этическое сознание воспитанников; 
- здоровый образ жизни и безопасность (защита от 

дестабилизирующих субкультур). 
2. Определены содержание и меры профилактической деятельности 

по формированию навыков защиты обучающихся образовательных 
организаций от дестабилизирующих субкультур. 

Основными направлениями, определяющими содержание и меры 
профилактической деятельности, являются обретение 
несовершеннолетними ценности позитивного взаимодействия с 
обществом, правового поведения; воспитание гражданственности, 
патриотизма обучающихся; формирование социальной ответственности, 
трудовой активности; становление нравственности, этического сознания 
воспитанников; приобщение к здоровому, безопасному образу жизни. 

3. Созданы условия (культурно-развивающая среда) для получения 
несовершеннолетними личностно значимых результатов в сфере их 
позитивного, правового поведения в обществе., - через организацию в 
Астраханском СУВУ микросреды, повторяющей условия социума, 
окружающего образовательную организацию, с учетом ресурсов 
(кадровых, материально-технических, финансовых, социально-

культурных, оранизационных), имеющихся в учреждении к моменту 
реализации программы. 

4. Апробировано содержание, меры и условия комплексной 
культурно-развивающей среды, позволяющей сформировать навыки 
защиты обучающихся образовательных организаций от 



дестабилизирующих субкультур и получить личностно значимые 
результаты в сфере их позитивного, правового поведения в обществе. 

Все полученные личностно значимые результаты 
несовершеннолетних реализованы на трех уровнях: ясное осознание того, 
что нравственность личности проявляется в ее поведении (первый 
уровень), получение опыта переживания, и позитивного ценностного 
отношения к окружающему социокультурному пространству (второй 
уровень), самостоятельные позитивные общественные действия (третий 
уровень). 

 

10. Показатели и индикаторы реализации Программы  
 

Система критериев реализации программы комплексной 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в образовательных 
организациях включает в себя: 

1. Потенциальные возможности программы в отношении повышения 
эффективности профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
образовательных организациях - интегральный показатель, определяется в 
ходе независимой экспертной оценки;  

2. Социальная направленность программы (определяет уровень 
доступности  и массовый характер деятельности и результатов); 

3. Отсутствие «эффекта дырявого ведра» (если нет взаимодействия - 

по возвращении из СУВУ система профилактики на местах начинает 
работать «заново»,  без учета результатов ИПРР выпускника)  

4. Динамика (положительная, инертность положительной динамики, 
устойчивость, стабильность) основных показателей: 

- динамики развития и ресоциализации несовершеннолетних, 

- характера изменения микроклимата СУВУ ЗТ (атмосферы социума 
по месту постоянного проживания), 

- динамики детско-родительских отношений и степени включенности 
родителей в реализацию программы. 

5. Уровень мотивированности педагогических сотрудников к 
деятельности в рамках программы,  стимуляция интереса педагогов к 
различным формам повышения квалификации.  

 

12. Эффективность реализации Программы  
 

Основными результатами программы комплексной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях 

должны стать:  
- результаты личностно значимых достижений обучающихся по 

направлениям Программы;  
- активное включение в реализацию программы  родителей (законных 

представителей) обучающихся – участников программы; 



- результаты взаимодействия по индивидуальным программам 
развития и реабилитиации выпускников с органами и учреждениями 
системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

направившими несовершеннолетних в Астраханское СУВУ. 


