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Успешное функционирование государства немыслимо без развитой правовой 
культуры общества, которая является залогом общественного порядка и 
безопасности. Недостаточная информированность людей в области своих прав и 
обязанностей приводит к искажению норм и правил поведения, принятых в 
обществе. Особенно это явление затрагивает молодое поколение, морально-
этическое и правовое сознание которого находится в стадии формирования. Сегодня 
легко потерять моральные ориентиры в огромном потоке печатной продукции, 
информации радио, телевидения, сети Интернет, где не всегда декларируются 
истинные общечеловеческие ценности, на которых строится уважение к 
окружающим, к своей стране, ответственность за свое поведение. Ведь правовая 
культура тесно связана с нравственной, духовной, политической и, прежде всего, с 
повседневной культурой поведения, выражающейся в воспитанности человека, его 
адаптированности к порядку, дисциплине, организованности, уважению к законам 
страны. 

Источник правовых знаний человека, как правило, находится в прямой 
зависимости от уровня его образования, возраста, рода занятий и т.п. Студенчество 
занимает особое место в социальной структуре общества – это культурный, 
интеллектуальный потенциал страны. Являясь активным участником общественно-
политической, экономической, социальной жизни государства, студенческая 
молодежь несет в общество свои интересы, потребности и ценностные установки. 
Поэтому общество заинтересовано в воспитании морально зрелой, духовно богатой 
личности, осознающей свои права и обязанности, обладающей развитым чувством 
патриотизма, ответственности за себя и своих близких, готовностью к активному 
участию в жизни общества.  

В БГПУ уже сложилась определенная система воспитания правовой культуры 
у студентов. В планах воспитательной работы факультетов, кафедр, студенческого 
городка, общественных организаций, университета предусмотрены мероприятия по 
правовому воспитанию, профилактике правонарушений и нарушений Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся БГПУ в студенческой среде. В 
университете действует совет правового воспитания и профилактики 
правонарушений, который координирует работу по борьбе с нарушениями учебной 
и трудовой дисциплины, правопорядка, профилактики девиаций в студенческой 
среде. На факультетах и в студенческом городке имеются комиссии правового 
воспитания и профилактики правонарушений, выполняющие аналогичные совету 
функции.С целью обеспечения правопорядка в университете и прилегающей к нему 
территории действует территориальная добровольная дружина. В студенческом 
городке регулярно осуществляются рейд-проверки по вопросам соблюдения правил 
проживания в общежитии и предупреждения курения, употребления алкогольных 
напитков. В целях профилактики правонарушений в студенческой среде проводятся 
кураторские и информационные часы, лекции, встречи с работниками 
правоохранительных органов, органов здравоохранения, общественных 
организаций.  

Анализируя результаты реализации Программы «Правовое воспитание и 
профилактика правонарушений и преступлений среди студенческой молодежи» 
учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 



 
университет имени Максима Танка» на 2009-2011 гг., следует отметить 
положительную тенденцию к снижению количества административных и уголовных 
правонарушений, совершенных студентами университета, что свидетельствует об 
эффективности проводимой профилактической работы в данном направлении. 
Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты в организации правового 
воспитания и профилактики правонарушений, в БГПУ сохраняется ряд проблем, 
требующих решения. Так, увеличилось количество нарушений студентами Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся БГПУ и Правил внутреннего распорядка 
в общежитиях БГПУ. Также серьезную обеспокоенность вызывает распространение 
вредных привычек среди студенческой молодежи. В связи с этим основные усилия 
по предупреждению противоправных действий должны быть сосредоточены на 
профилактических мерах, на обеспечении культурного досуга студентов и принятии 
необходимых мер для вовлечения их в общественную жизнь университета. Поэтому 
усиление культурологической и нравственной составляющей в системе воспитания 
является первоочередной задачей повышения эффективности профилактической 
работы в БГПУ. Этот фактор может сыграть решающую роль в повышении 
сознательности и ответственности каждого молодого человека, в утверждении идей 
законности и дисциплины, преодолении юридического, политического и 
нравственного безразличия. 

Вышеназванные аспекты правового воспитания и профилактики 
правонарушений в студенческой среде подтверждают необходимость 
совершенствования работы по формированию правовой культуры студентов и 
создания соответствующей комплексной программы.  

Настоящая программа подготовлена в рамках реализации мероприятий 
государственных программ профилактической направленности, таких как: 
 
Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы, 
утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
04.03.2011 № 269 
 
Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 
2011-2015 годы. Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 
№ 357 

 
в соответствии с общереспубликанскими планами: 
 
План мероприятий по правовому просвещению граждан на 2011-2015 годы, 
утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.12.2010 
№ 1771 

 
в соответствии с Рабочими планами Министерства образования: 

 
Рабочий план Министерства образования Республики Беларусь по выполнению 
Государственной программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2010-2012 
годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 23.09.2010 № 485 

 



 
Рабочий план Министерства образования Республики Беларусь по реализации 
Государственной программы противодействия торговле людьми, нелегальной 
миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2011-2013 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 02.10.2010 № 518 
 
Рабочий план Министерства образования Республики Беларусь по реализации 
Государственной программы национальных действий по предупреждению и 
преодолению пьянства и алкоголизма на 2011-2015 годы, утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.01.2011 № 27 

 
Рабочий план Министерства образования Республики Беларусь по реализации 
Государственной программы комплексных мер противодействия наркомании, 
незаконному обороту наркотиков и связанным с ними правонарушениям в 
Республике Беларусь на 2009-2013 годы, утвержденной Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30.10.2008 № 1634 
 
Рабочий план Министерства образования Республики Беларусь по выполнению 
Комплексного плана по профилактике суицидального поведения на 2009-2012 годы, 
утвержденный заместителем Министра образования Республики Беларусь 
Т.Н. Ковалевой в ноябре 2009 года 
 
План мероприятий Министерства образования Республики Беларусь по 
профилактике табакокурения в учреждениях образования на 2011-2015 годы, 
утвержденный первым заместителем Министра образования Республики Беларусь 
А.И. Жуком 02.12.2011 
 
а также на основании Приказов Министерства образования: 
 
Приказ Министерства образования Республики Беларусь «О профилактике курения 
в учреждениях образования» от 27.06.2003 № 32-6-763/7-1 
 
Приказ Министерства образования Республики Беларусь «О неотложных мерах по 
недопущению курения в учреждениях образования» от 19.08.2005 № 481 
 
Приказ Министерства образования Республики Беларусь «Об организации работы 
по профилактике табакокурения в учреждениях образования Республики Беларусь» 
от 27.07.2010 № 516 
 
Приказ Министерства образования Республики Беларусь «О дополнительных мерах 
по профилактике и пресечению курения в учреждениях образования» от 27.09.2011 
№ 599 

 
Цель и задачи программы 

 
Основной целью программы «Правовое воспитание и профилактика 

правонарушений среди студенческой молодежи» на 2012–2016 годы (далее – 



 
программа) является создание эффективной воспитательной среды для 
формирования правовой культуры студентов как части общечеловеческой культуры 
и предупреждение правонарушений, нарушений Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся БГПУ и Правил внутреннего распорядка в общежитиях БГПУ 
среди студенческой молодежи.  

 
Программа предусматривает решение следующих задач: 

• повышение уровня правовой культуры студентов; 
• укрепление правопорядка и общественной безопасности в университете;  
• обеспечение защиты прав и законных интересов студентов, в том числе и 

несовершеннолетних; 
• активизация работы по профилактике правонарушений в студенческой среде; 
• совершенствование системы социально-педагогического сопровождения 

студентов с аддиктивным поведением и воспитательно - профилактической работы с 
правонарушителями; 

• использование инновационных методик в воспитательно-профилактической 
работе со студентами. 

 
Основные направления и механизм реализации программы 

 
Основными направлениями программы являются: 

• научно-методическое обеспечение; 
• информационное обеспечение; 
• организационно-массовая работа. 

 
Реализация данной программы позволит: 

• обеспечить формирование у студентов позитивного отношения к закону, 
праву, знание своих прав и обязанностей перед государством и обществом; 

• повысить эффективность воспитательно-профилактической работы со 
студенческой молодежью по предупреждению правонарушений; уровень социально-
педагогического, психологического сопровождения студентов группы риска;  

• укрепить общественный порядок и безопасность в университете;  
• активизировать совместные усилия воспитательных структур, деканатов, 

общественных организаций, студенческого самоуправления и кафедр по научно-
методическому обеспечению воспитательно-профилактической работы в 
университете, повышению уровня формирования нравственных качеств личности и 
культуры поведения студенческой молодежи;  

• обеспечить использование инновационных форм и технологий 
профилактической работы со студентами, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. 
 

Содержание программы 
 

№ 
п/п Содержание деятельности Сроки 

исполнения Ответственные 

Научно-методическое обеспечение 



 
1.  Разработка методических рекомендаций по 

правовому воспитанию и профилактике 
правонарушений студентов 

2012-2016 
гг. 

УВРсМ, СПЦ 

2.  Заседания ректората, координационного совета 
по идеологической, воспитательной и 
социальной работе, советов факультетов по 
проблемам укрепления общественной 
безопасности и дисциплины 

Постоянно Ректорат, УВРсМ, 
деканы 
факультетов 

3.  Проведение инструктивно-методических 
совещаний с заместителями деканов по 
воспитательной работе, заведующими 
общежитиями по вопросам повышения правовой 
культуры студентов и профилактики 
противоправных действий 

2012-2016 
гг. 

Ректорат, УВРсМ, 
общественные 
организации 

4.  Консультирование заместителей деканов по 
воспитательной работе, кураторов учебных 
групп по вопросам организации 
профилактической работы со студентами 

Постоянно УВРсМ, СПЦ 

5.  Проведение обучающих семинаров-практикумов 
для кураторов учебных групп, воспитателей 
общежитий по вопросам организации работы по 
профилактике правонарушений среди 
студенческой молодежи 

2012-2016 
гг. 

УВРсМ, СПЦ 

6.  Участие в работе городских семинаров, 
конференций, круглых столов по вопросам 
профилактики правонарушений среди 
студенческой молодежи 

2012-2016 
гг. 

УВРсМ 

7.  Проведение учебы-семинара для членов 
территориальной добровольной дружины БГПУ 

Ежегодно УВРсМ, СПЦ, 
общественные 
организации 

Информационное обеспечение 
8.  Трансляция видеороликов, направленных на 

предупреждение правонарушений, профилактику 
противоправного поведения, в холле учебного 
корпуса № 1 

Постоянно ЦРИТ 

9.  Обновление в учебных корпусах и общежитиях 
информации, размещенной в уголках правовых 
знаний, освещающих правовое положение 
студенческой молодежи, предупреждающих об 
ответственности за противоправные действия  
 

Постоянно Администрация 
студенческого 
городка, деканы 
факультетов 

10.  Освещение вопросов правового воспитания на 
сайте БГПУ и страницах университетской газеты 
«Настаўнік» 
 

Постоянно Редакция газеты 
«Настаўнік»  

Организационно-массовая работа 
11.  Проведение мероприятий в рамках реализации 

национальных, республиканских и локальных 
планов и программ 

2012-2016 
гг. 

УВРсМ, деканы 
факультетов, 
администрация 



 
студенческого 
городка 

12.  Работа совета правового воспитания и 
профилактики правонарушений, комиссий по 
правовому воспитанию и профилактике 
правонарушений на факультетах и в 
студенческом городке (по отдельным планам) 

Постоянно УВРсМ, деканы 
факультетов, 
администрация 
студенческого 
городка 

13.  Изучение и анализ микроклимата в условиях 
социального окружения группы, общежития, 
университета 

Сентябрь-
октябрь 

ежегодно 

УВРсМ, СПЦ 

14.  Проведение работы со студентами университета 
по разъяснению Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся БГПУ и Правил внутреннего 
распорядка в общежитиях БГПУ 
 

Постоянно Администрация 
студенческого 
городка, деканы 
факультетов 

15.  Посещение общежитий руководством 
университета, факультетов и кураторами 
учебных групп с целью проведения 
индивидуальных и групповых бесед со 
студентами по вопросам соблюдения Правил 
внутреннего распорядка в общежитиях БГПУ, 
правил пожарной безопасности, сохранности 
личного и государственного имущества, а также 
соблюдения пропускного режима в общежитии 

Постоянно Ректорат, деканы 
факультетов, 
УВРсМ 

16.  Деятельность территориальной добровольной 
дружины БГПУ по обеспечению правопорядка в 
университете и на прилегающей к нему 
территории 

Постоянно УВРсМ, ПО ОО 
БРСМ БГПУ 

17.  Проведение тематических встреч для студентов с 
участием ректората и деканатов факультетов, 
юристов, представителей правоохранительных 
органов, общественных организаций по вопросам 
профилактики правонарушений в молодежной 
среде 

Постоянно Ректорат, УВРсМ, 
деканы 
факультетов, 
общественные 
организации 

18.  Организация и проведение встреч студентов с 
представителями правоохранительных органов 
по вопросам профилактики правонарушений и 
преступлений 

Постоянно УВРсМ, деканы 
факультетов, 
администрация 
студенческого 
городка 

19.  Организация встреч студентов, проживающих в 
общежитиях студгородка, с представителями 
отдела гражданства и миграции УВД 
Октябрьского района г.Минска по вопросам 
соблюдения паспортного режима 

Ежегодно 
в сентябре, 

октябре 

Администрация 
студенческого 
городка 

20.  Организация встреч обучающихся с 
представителями Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Ленинского, 
Октябрьского и Московского районов г.Минска 
по вопросам соблюдения мер пожарной 

2012-2016 
гг. 

Администрация 
студенческого 
городка 



 
безопасности 

21.  Индивидуальное консультирование, обеспечение 
правовой защиты студентов университета  

Постоянно УВРсМ, 
юридический отдел 

22.  Взаимодействие с государственными органами, 
общественными организациями, органами 
правопорядка по вопросам социальной 
поддержки и защиты прав студенческой 
молодежи 

Постоянно Ректорат, УВРсМ, 
общественные 
организации  

23.  Проведение круглого стола со студентами-
выпускниками из числа детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей «Молодой специалист: 
права и обязанности» 

Ежегодно в 
феврале-

марте 
 

УВРсМ, СПЦ, 
юридический отдел 

24.  Организация встреч студентов 5 курсов с 
работниками отдела кадров, юридического 
отдела по вопросам прав и обязанностей 
выпускников вузов и молодых специалистов 

Ежегодно в 
феврале-

марте 

Деканы 
факультетов 

25.  Индивидуальная работа со студентами, 
склонными к девиантному поведению 

Постоянно СПЦ, УВРсМ, 
деканы 
факультетов 

26.  Консультирование родителей студентов (в том 
числе несовершеннолетних), склонных к 
девиантному поведению, оказание им правовой и 
психологической поддержки 

Постоянно СПЦ, юридический 
отдел 

27.  Работа по вовлечению студентов (в том числе 
несовершеннолетних), склонных к девиантному 
поведению, в общественную жизнь 
университета, занятия спортом, участие в 
культурно-массовых мероприятиях, работе 
клубных формирований, кружков по интересам 
 

Постоянно Деканы 
факультетов, 
ЦСТиС 

28.  Проведение бесед, викторин, олимпиад, круглых 
столов по правовой тематике 

Постоянно Ректорат, УВРсМ, 
деканы факультетов, 
кафедры, 
общественные 
организации 

29.  Организация работы дискуссионных и 
патриотических клубов, кружков по интересам, 
творческих объединений 

Постоянно УВРсМ, ЦСТиС, 
деканы 
факультетов, 
кафедры 

30.  Организация и проведение конкурсов настенной 
печати правовой, антитабачной, антиалкогольной 
и антинаркотической тематики 

2012-2016 
гг. 

УВРсМ, деканы 
факультетов, 
администрация 
студенческого 
городка 

31.  Проведение диагностики проблем студенческой 
молодежи, выявление студентов, склонных к 
девиантному поведению, изучение их 
индивидуальных особенностей с целью создания 
банка данных студентов группы риска 

Постоянно СПЦ, УВРсМ, 
деканы 
факультетов 



 
32.  Организация и проведение тренингов для 

студентов, склонных к девиантному поведению, 
группы риска с целью усвоения моральных норм 
поведения, формирования нравственных 
ценностей 

2012-2016 
гг. 

СПЦ 



 
 

33.  Реализация плана мероприятий БГПУ, 
направленных на противодействие втягивания 
молодежи в деструктивную деятельность 

Постоянно УВРсМ, 
деканы 

факультетов, 
ПО ОО БРСМ 

БГПУ 
34.  Взаимодействие с кураторами учебных групп по 

изучению семей, условий жизни и воспитания 
несовершеннолетних в целях своевременного 
выявления студентов, находящихся в социально 
опасном положении 

2012-2016 
гг. 

УВРсМ, 
деканы 

факультетов 

35.  Разработка индивидуальных планов помощи 
несовершеннолетним, признанным 
находящимися в социально опасном положении, 
включая взаимодействие с другими 
государственными органами, ответственными за 
выполнение требований Декрета № 18 

Постоянно УВРсМ, 
деканы 

факультетов 

36.  Подготовка документов для рассмотрения на 
заседании совета правового воспитания и 
профилактики правонарушений вопроса о 
признании студента находящимся в социально 
опасном положении 

2012-2016 
гг. 

УВРсМ, 
деканы 

факультетов 

 
Начальник управления  
воспитательной работы  с молодежью            Е.В. Журавская 


