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Обоснование 

для разработки 

программы 

1. Закон Республики Беларусь « О противодействии 

торговле людьми» от 7 января 2012 г. N 350-3 

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 9 

марта 2005г. №3 «О некоторых мерах по 

противодействию торговле людьми». 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 8 августа 

2005г. №352 «О предотвращении последствий 

торговли людьми». 

Торговля людьми – одна из самых опасных угроз 

современной цивилизации. Еѐ последствия бывают 

необратимы. Эксплуатация человека с применением 

физического и психического насилия ломают его как 

личность и часто делают инвалидом. 

Противодействие торговле людьми, нелегальной 

миграции и связанным с ними противоправным 

деяниям является одним из приоритетных 

направлений деятельности государственной 

политики Республики Беларусь. 

Однако в современных условиях торговля людьми и 

связанные с ней противоправные деяния становятся 

всѐ более скрытными, замаскированными, заранее 

подготавливаемыми, их выявление, предотвращение 

и расследование постоянно усложняются. 

В связи со сложившейся ситуацией, возникает 

необходимость в принятии более эффективных 

профилактических мер, с целью совершенствования 

работы по противодействию торговле людьми в 

студенческой среде.  

Цель программы 

Организация целенаправленной и систематической  

информационно-просветительской работы по 

противодействию торговле людьми и связанными с 

ней противоправными деяниями, среди студентов 

университета.  

Задачи программы 

 

- Формирование правильной нравственной позиции и 

правовой культуры; 

- формирования  ответственного поведения во время 

пребывания за границей и при трудоустройстве на 

работу. 

- формирование коммуникативных умений, умения 

сотрудничать. 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

- Просветительско- профилактическое; 

- исследовательское; 

- методическое. 

 



 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

программы 

- Повышение уровня информированности по 

проблеме торговли людьми среди студентов 

университета; 

- снижение уровня преступности, связанной с 

торговлей людьми, среди студентов университета; 

- развитие сотрудничества с заинтересованными 

организациями в сфере борьбы с торговлей людьми, 

нелегальной миграцией и другими связанными с 

торговлей людьми противоправными деяниями; 

- развитие ответственного поведения во время 

пребывания за границей и при трудоустройстве на 

работу. 

Исполнители 

- Администрация университета; 

- кафедра гуманитарных дисциплин; 

- отдел по воспитательной работе с молодѐжью; 

- социально-педагогическая и психологическая 

служба; 

- деканаты университета; 

- кураторы учебных групп; 

- воспитатели общежитий;  
 

Часть 1. Просветительско-профилактическое направление  

работы 
№ Мероприятия Ответственн

ые 

Сроки 

1. Создание нормативно-правовой базы СППС 
В течение 

года 

2. Участие в областных и городских 

совещаниях по вопросам 

противодействия торговле людьми. 

Администрация 

университета 

В течение 

года 

3. Методическое, нормативное и 

организационное обеспечение работы по 

укреплению правопорядка и 

профилактике преступлений, связанных с 

проблемой торговли людьми. 

Администрация 

университета, 

отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

деканаты 

университета 

В течение 

года 

4. Рассмотрение вопросов по проблеме 

торговли людьми на заседаниях: 

-Совета по воспитательной работе и 

профилактике правонарушений;  

-студенческого совета университета; 

-студенческих советов в общежитиях. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

деканаты 

университета, 

воспитатели 

общежитий 

В течение 

года 



5. Рассмотрение вопросов, связанных с 

проблемой торговли людьми в рамках 

постоянно действующего семинара 

кураторов учебных групп.  

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью;  

СППС. 

В течение 

года 

6. Проведение встреч со специалистами в 

области противодействия торговли 

людьми. 

СППС. 
В течение 

года 

7. Оформление тематических 

информационных стендов и 

распространение наглядно-

информационного материала в 

университете и общежитиях. 

СППС,  

воспитатели 

общежитий. В течение 

года 

8. Проведение акций по правовому 

воспитанию. 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью,  

СППС; 

Деканаты, 

ПО-РК ОО 

«БРСМ». 

Ежегодно 

9. Проведение бесед, дискуссий, круглых 

столов, викторин, брейн-рингов по 

проблеме торговли людьми. 

СППС,  

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

общежитий. 

В течение 

года 

10. Демонстрация видеоматериалов по 

противодействию торговле людьми. 
СППС 

В течение 

года 

11. Проведение информационных сессий и 

семинаров-практикумов по проблеме 

торговли людьми. 
СППС 

В течение 

года 

12. Проведение конкурса плакатов под 

девизом «Предотвратим торговлю 

людьми вместе» 

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодѐжью, 

СППС, 

деканаты 

университета, 

ПО-РК ОО 

«БРСМ». 

2014 г. 

13. Проведение инструктивных собраний со 

студентами, выезжающими за границу.  
 

В течение 

года 

 

Часть 2. Исследовательское направление работы 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Создание банка анкет по проблеме 

торговли людьми. 
СППС 

В течение 

года 

2. Проведение анкетирования с целью СППС 2014 г. 



выявления знаний по проблеме торговли 

людьми. 

2016 г. 

4. Анкетирование студентов с целью 

выявления установок и ценностных 

ориентацией, связанных с созданием 

семьи.  

СППС 2016 г. 

5. Информирование субъектов учебно-

воспитательного процесса о результатах 

исследований, составление 

рекомендаций.  

Отдел по 

воспитательной 

работе с 

молодежью, 

СППС 

В течение 

года 

 

Часть 3. Методическое направление работы 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Создание банка методических 

материалов по проблеме торговли 

людьми. 

СППС 
В течение 

года 

2. Разработка анкет для проведения 

анкетирования и социологических 

исследований. 

СППС 
В течение 

года 

3. Разработка планов-конспектов для 

проведения информационно-просвети-

тельских мероприятий. 

СППС. 
В течение 

года 

4. Разработка наглядно-информационных 

материалов по проблеме торговли 

людьми. 

СППС 
В течение 

года 

5. Публикация материалов по  проблеме 

торговли людьми в университетской 

многотиражной газете «Параллель». 

СППС 
В течение 

года 

6. Разработка и выпуск методических 

рекомендаций по проблеме торговли 

людьми для педагогов-тренеров. 

СППС 2014г 

 


