
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА, 

 ЗАКОННОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НА 2013-2017 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МОГИЛЁВ 2013 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 

для разработки 

программы 

1.Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 

№453-З  «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений». 
 

2.Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003г. №200-З 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
 

3.Приказ Министерства образования Республики 

Беларусь от 14 июня 2004г. №739 «О состоянии работы 

органов управления и учреждений образования по 

профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди учащихся и 

студентов».  

Работе по предупреждению правонарушений и 

преступлений в молодѐжной среде на государственном 

уровне уделяется большое внимание. Однако, несмотря 

на имеющиеся положительные тенденции, 

криминогенная обстановка среди молодѐжи остаѐтся 

достаточно сложной. Почти каждый четвѐртый молодой 

человек совершает правонарушение в состоянии 

алкогольного опьянения. В связи со сложившейся 

ситуацией возникает необходимость в принятии более 

эффективных мер, строгого соблюдения 

законодательства с целью совершенствования 

профилактической работы в студенческой среде.  

 

 

Цель программы 

Предупреждение правонарушений и преступлений 

среди студентов университета на основе формирования 

личной ответственности за своѐ поведение и понимания 

общечеловеческих ценностей и нравственных норм. 

 

 

 

Задачи 

программы 

 

 

 

 

- Информирование студентов в области правового 

воспитания;  

-формирование правильной нравственной позиции и  

правовой культуры; 

- развитие ответственности за своѐ поведение; 

- воспитание уважения к общепринятым ценностям, 

нормам, законам. 

- формирование готовности активного участия 

студентов в охране правопорядка и умения 

противостоять правонарушениям. 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

- Просветительско- профилактическое; 

- диагностико-исследовательское; 

- культурно-массовое и спортивное; 

- методическое. 

 



 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

- Повышение уровня правовой информированности 

студентов университета; 

- уменьшение количества правонарушений, 

преступлений, иных асоциальных проявлений среди 

студенческой молодѐжи; 

- активизация роли молодѐжных общественных 

объединений в воспитании законопослушного, 

ответственного и успешного студента; 

- повышение нравственно-культурного уровня 

студентов с целью формирования положительного 

имиджа студента Белорусско-Российского университета. 

 

 

 

 

 

 

Исполнители 

- Администрация университета; 

- кафедра гуманитарных дисциплин; 

- отдел по воспитательной работе с молодѐжью; 

- социально-педагогическая и психологическая служба; 

- студенческий клуб; 

- спортивный клуб; 

- деканаты университета; 

- библиотека университета; 

- кураторы учебных групп; 

- воспитатели общежитий; 

- студенческий профком; 

- ПО-РК ОО «БРСМ» 

 

Часть 1. Просветительско-профилактическое направление 

работы 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Создание нормативно-правовой базы СППС В течение 

года 

2. Участие в областных и городских 

совещаниях по вопросам профилактики 

социально опасного поведения в 

молодѐжной среде. 

 

Администрация 

университета 

 

В течение 

года 

3. Методическое, нормативное и 

организационно-плановое обеспечение 

работы по укреплению правопорядка и 

профилактике правонарушений. 

Администрация 

университета, 

отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

деканаты 

университета. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

4. Рассмотрение вопросов по укреплению 

правопорядка и профилактике 

правонарушений среди студенческой 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

 

 

 

В течение 



молодѐжи на заседаниях: 

-ректората; 

-совета по воспитательной работе и 

профилактике правонарушений; 

-советов факультетов; 

-студенческого совета университета; 

-студенческих советов в общежитиях. 

деканаты 

университета, 

воспитатели 

общежитий. 

года 

 

5. Изучение курса «Основы права» и 

факультатива «Коррупция и еѐ 

общественная опасность» студентами 

университета. 

Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин. 

В течение 

года 

6. Проведение собраний для студентов-

первокурсников и их  родителей с 

администрацией университета по 

вопросам успеваемости и профилактики 

правонарушений. 

Администрация 

университета, 

деканаты 

университета. 

 

 

Первое 

полугодие 

учебного 

года 

7. Организация дежурств университетской 

молодѐжной добровольной дружины в 

корпусах университета, на вечерах 

отдыха и дискотеках, на закреплѐнной 

городской территории. 

Студенческий 

профком 

 

В течение 

года 

8. Организация студенческих дежурств на 

этажах  в общежитиях университета. 

Воспитатели 

общежитий. 

В течение 

года 

9. Рассматривание вопросов профилактики 

правонарушений в студенческой среде в 

рамках постоянно действующего 

семинара кураторов учебных групп. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

СППС. 

 

В течение 

года 

10. Оформление информационных стендов 

по правовому просвещению и 

распространение наглядно-

информационного материала в корпусах 

и общежитиях университета. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

СППС,  

воспитатели 

общежитий. 

 

 

В течение 

года 

11. Организация выставок научно-

популярной литературы по проблеме 

укрепления правопорядка, законности и 

профилактики правонарушений и 

преступлений. 

 

Библиотека 

университета. 

 
Ежегодно 

12. Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

 

СППС. 

В течение 

года 

13. Проведение акций по правовому 

воспитанию. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

СППС, 

2013г. 

2015г. 

2017г. 



ПО-РК ОО 

«БРСМ» 

14. Проведение бесед, дискуссий, круглых 

столов, викторин, брейн-рингов по 

правовому воспитанию. 

СППС, 

воспитатели 

общежитий, 

кураторы 

учебных групп. 

 

В течение 

года 

15. Демонстрация видеоматериалов по 

проблеме укрепления правопорядка, 

законности и профилактики 

правонарушений и преступлений. 

 

СППС 
 
В течение 

года 

16. Вовлечение студентов, склонных к 

социально опасному поведению, в 

общественно полезную деятельность. 

Деканаты 

университета, 

студенческий клуб, 

студенческий 

профком, 

ПО-РК ОО 

«БРСМ», 

воспитатели 

общежитий,  

СППС. 

 

В течение 

года 

17. Обучение студенческого актива в рамках 

школы лидеров (старосты, профгрупорги, 

секретари ОО БРСМ факультетов, члены 

студенческого совета) по проблеме 

укрепления правопорядка, законности и 

профилактики правонарушений и 

преступлений в молодѐжной среде. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

СППС, 

деканаты 

университета, 

студенческий 

профком, 

ПО-РК ОО 

«БРСМ». 

 
 

 

В течение 

года 

18. Организация посещений следственного 

изолятора тюрьмы №4 г. Могилѐва. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

СППС. 

 

 
В течение 

года 

 

19. Сотрудничество с правоохранительными 

органами с целью получения информации 

на студентов-правонарушителей. 

 

СППС 

 

В течение 

года 

 

20. Индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими правила проживания в 

общежитиях. 

Воспитатели 

общежитий. 

В течение 

года 

21. Проведение тренинговых занятий по 

адаптации со студентами 1-х курсов, 

проживающими в общежитиях. 

СППС, 

воспитатели 

общежитий. 

 

 
Ежегодно 



Часть 2. Диагностико-исследовательское направление работы 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Обновление банка диагностических 

методик и анкет по проблеме правового 

воспитания. 

 

СППС 
 

В течение 

года 

2. Проведение исследования среди 

студентов 1-го курса с целью выявления 

склонности к отклоняющемуся 

поведению. 

СППС,  

воспитатели 

общежитий. 

 

В течение 

года 

 

3. Проведение индивидуальной 

воспитательно-коррекционной работы со 

студентами, склонными к асоциальному 

и деликвентному поведению. 

 

СППС 

 

 

В течение 

года 

4. Анкетирование студентов с целью 

выявления установок и ценностных 

ориентацией, связанных с созданием 

семьи.  

 

СППС 
 

Ежегодно 

6. Проведение психолого-педагогического 

исследования с целью диагностики 

волевого самоконтроля студентов 

университета. 

 

СППС 
 

2013г. 

 

Часть 3. Культурно-массовое и спортивное направление работы 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Вовлечение студентов в спортивные 

секции, кружки и студии 

самодеятельного творчества. 

Спортивный клуб, 

студенческий клуб, 
В течение 

года 

2. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди факультетов. 

Спортивный клуб Ежегодно 

3. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди общежитий. 

Спортивный клуб Ежегодно 

4. Проведение спортландии среди команд 

общежитий. 

Спортивный клуб Ежегодно 

5. Проведение открытого фестиваля 

«Палитра творчества». 

Студенческий клуб Ежегодно 

6. Проведение Международных турниров 

по интеллектуальным играм: 

- «Зимний лис»; 

-«Мартовский Лев». 

 Ежегодно 

7. Проведение конкурсно-развлекательной 

программы «Бравые ребята» среди 

студентов проживающих в общежитиях 

университета. 

 

Студенческий клуб. 

 

Ежегодно 



8. Проведение шоу-программы «Мисс 

университет». 

Студенческий клуб Ежегодно 

9. Проведение фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна». 

Студенческий клуб. Ежегодно 

10. Проведение акции, приуроченной ко 

Дню Матери. 

Студенческий клуб. Ежегодно 

 

Часть 4. Методическое направление работы 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Создание банка методических 

материалов по проблеме профилактики 

правонарушений и преступлений в 

молодѐжной среде. 

 

СППС 
 

В течение 

года 

2. Разработка анкет для проведения 

анкетирования и социологических 

исследований. 

 

СППС 
 

В течение 

года 

3. Разработка сценариев культурно-

массовых и информационно-

просветительских мероприятий. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

СППС, 

студенческий клуб. 

 

 

 

В течение 

года 

4. Разработка и выпуск методических 

рекомендаций по проблеме торговли 

людьми. 

 

СППС 

 

2014г 

5. Выпуск методических рекомендаций для 

кураторов и воспитателей общежитий по 

организации профилактической работы 

со студентами, склонными к 

асоциальному поведению. 

 

 

СППС 

 

 

2017г. 

6. Публикация материалов по  проблеме 

укрепления правопорядка, законности и 

профилактики правонарушений и 

преступлений в молодѐжной среде в 

университетской многотиражной газете 

«Параллель». 

 

 

СППС 

 

 

В течение 

года 

7. Разработка наглядно-информационных 

материалов по  правовому воспитанию. 

СППС В течение 

года 

 


