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1 Актуальность программы 

Сегодня особенно остро встает вопрос о проведении определенных ме-

роприятий по профилактике асоциальных форм поведения среди студенче-

ской молодежи. Поэтому, работе по предупреждению правонарушений и 

преступлений в молодежной среде на государственном уровне уделяется 

большое внимание. 

Основными документами, регламентирующими деятельность по профи-

лактике правонарушений, являются Кодекс Республики Беларусь об образо-

вании, Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь, Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. №453-

З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», План меро-

приятий по правовому просвещению граждан на2016 –2020 годы, утвер-

жденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

20.01.2016 №37, Приказ Министерства образования Республики Беларусь «О 

дополнительных мерах по профилактике и пресечению курения в учрежде-

ниях образования» от 27.09.2011 №599, Национальный план действий по 

улучшению положения детей и охране прав на 2012-2016 гг., Программа вос-

питания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социаль-

но опасном положении, утвержденная Приказом  Министерства образования 

Республики Беларусь  от 24.05.2011 №336. 

Негативные тенденции общественного развития вызывают значитель-

ный рост социальных девиаций, особенно среди студентов. Появляется все 

больше молодых людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются 

о своей жизни, совершают правонарушения, деградируют как личность. В 

данной ситуации для реализации обеспечения законности  и правопорядка, 

безопасности студентов, профилактики зависимостей, заболеваний,  асоци-

ального поведения, развития у молодёжи навыков здорового образа жизни  

необходимо объединение совместных действий администрации академии, 

педагогических работников, профессорско-преподавательского состава, обу-

чающихся и правоохранительных органов. 



Программа является документом, определяющим перспективы и страте-

гию деятельности участников воспитательного процесса до 2020 года по 

укреплению правопорядка, законности и профилактике правонарушений и 

преступлений среди студентов. 

 

2 Цели и задачи программы 
Целью программы является предупреждение правонарушений, антиоб-

щественных действий и преступлений среди обучающихся академии на ос-
нове формирования личной ответственности за своё поведение и понимания 
общечеловеческих ценностей и нравственных норм. 

Задачи программы: 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих соверше-

нию правонарушений; 
- создание единой системы профилактики правонарушений: обучаю-

щийся – учебная группа – учебный курс; 
- создание системы стимулов для ведения законопослушного образа 

жизни; 
- повышение оперативности реагирования на сообщения о правонару-

шениях обучающихся в общественных местах и нарушения внутреннего рас-
порядка в академии и общежитиях; 

- совершенствование нормативной базы академии по профилактике пра-
вонарушений; 

- повышения качества информационного обеспечения и правового про-
свещения по обеспечению общественного порядка; 

- совершенствования взаимодействия с органами правопорядка; 
- формирование нравственной позиции и правовой культуры студенче-

ской молодежи. 
 

3 Ожидаемые результаты программы 

Реализация настоящей программы предполагает: 
- повышение уровня правовой информированности обучающихся акаде-

мии; 
- уменьшение количества правонарушений, преступлений, иных асоци-

альных проявлений среди студенческой молодежи; 
- активизацию роли молодежных общественных объединений в воспи-

тании законопослушного, ответственного и успешного обучающегося; 
- повышение эффективности реализации мероприятий по профилактике 

правонарушений и сохранению общественного порядка; 
- повышение нравственно-культурного уровня обучающихся с целью 

формирования положительного имиджа академии. 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации программы по укреплению правопорядка, законности  

и профилактике правонарушений, преступлений среди студентов  

УО БГСХА на 2016-2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

1. Диагностико-исследовательское направление 

1.1 Обновление банка диагностиче-

ских методик и анкет по пробле-

ме правового воспитания. 

В течение 

года 
СППС УВРМ 

1.2 Проведение социологического 

исследования «Общественное 

мнение студентов о 

ВИЧ/СПИДе». 

Ежегодно  

СППС УВРМ, ла-

боратория социоло-

гических исследо-

ваний 

1.3 
Проведение социологического 

исследования «Девиантные явле-

ния в студенческой среде» 

Ежегодно 

СППС УВРМ, ла-

боратория социоло-

гических исследо-

ваний 

1.4 Проведение индивидуальной 

воспитательной и коррекционно-

развивающей работы с обучаю-

щимися, склонными к асоциаль-

ному и деликвентному поведе-

нию. 

В течение 

года 
СППС УВРМ 

1.5 Проведение мониторинга эффек-

тивности идеологической и вос-

питательной работы. 

Ежегодно УВРМ 

1.6 Проведение исследования с це-

лью выявления установок и цен-

ностных ориентаций, связанных с 

созданием семьи.  

Ежегодно СППС УВРМ 

1.7 Проведение психолого-

педагогического исследования с 

целью диагностики волевого са-

моконтроля студентов академии.  

Ежегодно  
СППС УВРМ 

 

1.8 Проведение психологического 

исследования «Мотивация упо-

требления алкоголя» 

Ежегодно  
СППС УВРМ 

 

1.9 Проведение психологического 

исследования «Изучение мотивов 

курения» 

Ежегодно  
СППС УВРМ 

 



2. Просветительско-профилактическое направление 

2.1 Создание нормативно-правовой 

базы, регламентирующей профи-

лактическую деятельность  

В течение 

года 
СППС УВРМ 

2.2 Повышение квалификации педа-

гогических кадров по проблеме 

профилактики социально опасно-

го поведения  студентов акаде-

мии. 

2016-2020 
Администрация  

академии 

2.3 Участие в областных и районных 

совещаниях по вопросам профи-

лактики социально опасного по-

ведения в молодежной среде. 

В течение 

года 

Администрация  

академии 

2.4 Нормативное, методическое, и 

организационно-плановое обес-

печение работы по укреплению 

правопорядка и профилактике 

правонарушений. 

В течение 

года 

Администрация 

академии, управле-

ние воспитательной 

работы с молоде-

жью, деканаты. 

2.5 Рассмотрение вопросов по укреп-

лению правопорядка и профилак-

тике правонарушений среди сту-

денческой молодежи на заседа-

ниях Советов факультета, Совета 

по правовому просвещению и 

профилактике правонарушений, 

студенческих советов общежи-

тий. 

В течение 

года 

Администрация 

академии, управле-

ние воспитательной 

работы с молоде-

жью, деканы, вос-

питатели общежи-

тий, профком сту-

дентов 

2.6 Изучение курса «Основы права. 

Права человека». 
В течение 

года 

Кафедры социаль-

но- гуманитарных 

дисциплин 

2.7 Организация работы юридиче-

ского пункта при межкафедраль-

ной студенческой научно-

исследовательской лаборатории 

«Правовое регулирование хозяй-

ственной деятельности в сфере 

АПК» 

В течение 

года 

Декан факультета 

Бизнеса и права, за-

ведующий кафед-

рой права. 

2.8 Проведение  занятий по валеоло-

гии и организации здорового об-

раза жизни с обучающимися всех 

факультетов. 

В течение 

года, в рам-

ках куратор-

ского часа. 

УВРМ, Руководи-

тель клуба «Опти-

малист»  

2.9 Оформление тематических ин-

формационных стендов (уголок 

ЗОЖ), и распространение 

В течение 

года 

Деканы факульте-

тов, УВРМ, воспи-

татели общежитий  



наглядно-информационного ма-

териала, отражающего информа-

цию по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании, и пра-

вонарушений среди молодежи  в 

корпусах, общежитиях и на ин-

тернет сайте академии. 

2.10 Освещение в газете «Советский 
студент» вопросов по правовой 
тематике 

В течение 
года 

Редактор газеты, 
УВРМ 

2.11 Проведение встреч с сотрудни-
ками правоохранительных орга-
нов, РОЧС 

В течение 
года 

УВРМ, деканы 

2.12 
Организация деятельности МДД 

В течение 
года 

Проректор по УВР, 
ПО/РК ОО «БРСМ» 

2.13 Организация выставок научно-
популярной литературы по про-
блеме укрепления правопорядка, 
законности и профилактики пра-
вонарушений и преступлений. 

Ежегодно 
Директор библио-

теки  

2.14 
Проведение акций по правовому 
просвещению. 

Ежегодно 
УВРМ, деканы, 
БРСМ, профком 

студентов 

2.15 
Проведение бесед, круглых сто-
лов,  викторин, брейн-рингов и 
др. по правовому воспитанию. 

В течение 
года 

СППС УВРМ, де-
каны, кураторы, 

руководитель клуба 
«Олимп» 

2.16 Демонстрация видеоматериалов 
по профилактике правонаруше-
ний и преступлений, употребле-
ния спиртных напитков, табака, 
наркотических и психотропных 
веществ. 

В течение 
года 

СППС УВРМ, 
БРСМ, профком 

студентов 

2.17 Вовлечение обучающихся, 
склонных к девиантному поведе-
нию в волонтерскую деятель-
ность. 

В течение 
года 

СППС УВРМ, де-
каны факультетов 

2.18 Проведение профилактических 
мероприятий с приглашением 
Благочинного Горецкого округа 
Могилевской Епархии иерея отца 
Сергия. 

В течение 
года в рам-
ках куратор-
ских часов 

СППС УВРМ 

2.19 Организация бесплатной право-
вой помощи студентам в «Обще-
ственной приемной» 

В течение 
года 

Юрисконсульт, 
профком студентов 



2.20 

Сотрудничество с правоохрани-

тельными органами с целью про-

ведения профилактических меро-

приятий среди студентов. 

В течение 

года в рам-

ках куратор-

ских часов и 

встреч в об-

щежитиях 

УВРМ, деканы фа-

культетов, воспита-

тели, студсоветы 

общежитий 

2.21 Индивидуальная работа со сту-

дентами, нарушившими правила 

внутреннего распорядка в обще-

житиях. 

В течение 

года 

Воспитатели, студ-

советы общежитий, 

деканы, профком 

студентов 

2.22 Проведение консультаций и кор-

рекционно-развивающих занятий 

по профилактике правонаруше-

ний. 

В течение 

года 
УВРМ, деканы  

3. Культурно-массовое и спортивное направление 

3.1 Вовлечение студентов в работу 

клубов, кружков, объединений по 

интересам, творческих коллекти-

вов.  

В течение 

года 

управление воспи-

тательной работы, 

деканы факульте-

тов, руководители 

общеакадемических 

клубов, 

заведующий кафе-

рой физвоспитания 

и спорта, НИРС,  

директор ДК, вос-

питатели общежи-

тий, профком сту-

дентов, БРСМ 

3.2 Участие студентов в мероприяти-

ях, посвященных Государствен-

ным, профессиональным празд-

никам и знаменательным датам 

В течение 

года 

управление воспи-

тательной работы, 

деканы факульте-

тов, руководители 

общеакадемических 

клубов, 

заведующий кафе-

рой физвоспитания 

и спорта, директор 

ДК, воспитатели 

общежитий, проф-

ком студентов, 

БРСМ 

3.3 Участие студентов в конкурсах, 

акциях ЗОЖ В течение 

года 

управление воспи-

тательной работы, 

деканы факульте-

тов, руководители 



общеакадемических 

клубов, заведую-

щий каферой физ-

воспитания и спор-

та, директор ДК, 

воспитатели обще-

житий, профком 

студентов, БРСМ 

4. Методическое направление 

4.1 Создание банка методических 

материалов по проблеме профи-

лактики правонарушений и пре-

ступлений в молодежной среде. 

В течение 

года 
СППС УВРМ 

4.2 Разработка анкет для проведения 

анкетирования В течение 

года 

СППС УВРМ, ла-

боратория социоло-

гических исследо-

ваний 

4.3 Разработка сценариев культурно-

массовых и информационно-

просветительских мероприятий. 

В течение 

года 

УВРМ,  

директор ДК 

4.4 Разработка методических реко-

мендаций для кураторов и воспи-

тателей общежитий по организа-

ции профилактической работы со 

студентами, склонными к асоци-

альному поведению 

2016-2020гг 

УВРМ, ответствен-

ный за кураторскую 

работу 

4.5 Публикация материалов по про-

блеме укрепления правопорядка, 

законности и профилактики пра-

вонарушений и преступлений в 

молодежной среде в многоти-

ражной газете «Советский сту-

дент» 

В течение 

года 

Редактор газеты, 

УВРМ 

4.6 Проведение мероприятий по по-

вышению статуса и престижа се-

мьи в обществе, вопросам ген-

дерной политики, защиты прав 

детей, в том числе в неблагопо-

лучных семьях (в соответствии с 

требованиями Декрета Президен-

та Республики Беларусь от 24 но-

ября 2006 г. № 18 «О дополни-

тельных мерах по государствен-

ной защите детей в неблагопо-

Ежегодно СППС УВРМ 



лучных семьях»  

Издание приказа о закреплении 

кураторов учебных групп за сту-

дентами-сиротами, находящими-

ся на полном государственном 

обеспечении, которые контроли-

руют пропуски учебных занятий 

студентами-сиротами и предо-

ставляют информацию о пропус-

ках без уважительных причин. 

4.7 Усиление контроля за пропуска-

ми занятий студентов-сирот, 

находящихся на полном государ-

ственном обеспечении В рамках 

реализации Декрета Президента 

Республики Беларусь № 18 «О 

дополнительных мерах по госу-

дарственной защите детей в не-

благополучных семьях » 

Ежемесячно 
Кураторы учебных 

групп 

4.8 Усиление контроля за пропуска-

ми занятий без уважительных 

причин 

Ежемесячно 
Деканы факульте-

тов 

4.9 Разработка индивидуальных пла-

нов помощи несовершеннолет-

ним, признанным находящимися 

в социально опасном положении, 

включая взаимодействие с дру-

гими государственными органа-

ми, ответственными за выполне-

ние требований Декрета №18 

В течение 

года 
СППС УВРМ 

 

Одобрено протоколом заседания  Совета по правовому просвещению  

и профилактике правонарушений от 30.03.2016 г. № 5 


