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1. Актуальность проблемы 

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 ФГБОУ ВО «НГПУ» уже сложилась определенная система воспитания 

правовой культуры у обучающихся. В планах воспитательной работы факультетов, 

кафедр, студенческих общежитий, общественных организаций, университета 

предусмотрены мероприятия по правовому воспитанию, профилактике правонарушений 

и нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «НГПУ» в 

студенческой среде. С целью обеспечения правопорядка в университете и прилегающей 

к нему территории действует молодежная служба безопасности. В студенческих 

общежитиях регулярно осуществляются рейд-проверки по вопросам соблюдения правил 

проживания в общежитиях 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. 

Профилактика в среде обучающихся является одним из значимых и основных 

направлений социально-педагогической деятельности. Студенческие годы (период 

ранней юности) – очень важный период в развитии и самоопределении. Именно в этом 

возрасте личность сталкивается с необходимостью самостоятельно осуществить выбор 

своего собственного будущего, выбора дальнейшего жизненного пути. 

Среди обучающихся университета, будущих педагогов, специалистов, 

профилактика необходима не только для предупреждения асоциального поведения и 

правонарушений, но и как элемент обучения. Обучающиеся университета – это будущие 

педагоги, а это значит, они должны быть примерами для своих учеников. Говоря о 

нравственном примере педагога, следует вспомнить А. Дистервега, который считал, что 

«повсюду ценность школы равняется ценности её учителя». Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
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деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам - все это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут эффективны, 

если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. 
Анализируя результаты реализации Программы «Профилактика правонарушений 

в ФГБОУ ВО «НГПУ», следует отметить положительную тенденцию к снижению 

количества административных правонарушений, совершенных обучающимися 

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 ФГБОУ ВО 

«НГПУ» сохраняется ряд проблем, требующих решения, как например, нарушений 

обучающимися Правил внутреннего распорядка обучающихся Университета и 

студенческих общежитий. 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 обучающихся 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 ФГБОУ ВО «НГПУ». 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 обучающихся и создания соответствующей 

комплексной программы. 

 

2. Правовое обеспечение программы 

Правовую основу программы составляют Конституция Российской Федерации, 

указы Президента Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях РФ, Федеральный закон от 24 июня 1999 года 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), Государственная программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике 

Татарстан на 2014 - 2025 годы» (с изменениями и дополнениями),  а также устав 

Университета, решения ученого совета, приказы ректора и иные правовые нормы, 

действующие в ФГБОУ  ВО «НГПУ». 

 

3. Цель и задачи программы 
3.1. Основной целью программы «Правовое воспитание и профилактика 

правонарушений в ФГБОУ ВО «НГПУ» (далее – программа) является создание 

эффективной воспитательной среды для формирования правовой культуры 

обучающихся как части общечеловеческой культуры и предупреждение 

правонарушений, нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО 

«НГПУ» и Правил внутреннего распорядка в общежитиях ФГБОУ ВО «НГПУ» среди 

студенческой молодежи. 
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3.2. Программа предусматривает решение следующих задач: 

3.2.1. повышение уровня правовой культуры обучающихся; 

3.2.2. укрепление правопорядка и общественной безопасности в университете; 

3.2.3. обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся, в том числе и 

несовершеннолетних; 

3.2.4. активизация работы по профилактике правонарушений в студенческой среде; 

3.2.5. совершенствование системы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с аддитивным поведением и воспитательно-профилактической работы с 

правонарушителями; 

3.2.6. использование инновационных методик в воспитательно-профилактической 

работе со обучающимися. 

 

4. Основные направления реализации программы 
Программа реализуется по следующим направлениям: 

4.1. информационно-аналитическое обеспечение программы; межведомственное и 

межвузовское взаимодействие; 

4.2. профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ; 

4.3. совершенствование системы социальной профилактики, вовлечение обучающихся 

и работников университета в предупреждение правонарушений; 

4.4. организация профилактических мероприятий на территории университета и 

студенческих общежитий, а также прилегающих к ним территориях; 

4.5. предупреждение проявлений экстремизма и терроризма; 

4.6. организация работы студенческого отряда охраны правопорядка. 

 

5.  Ожидаемые результаты реализации программы и система оценки 

эффективности 

5.1.  Выполнение мероприятий Программы приведет к повышению эффективности 

системы социальной профилактики правонарушений, результатом этого будет: 

5.1.1. снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися на 

территории университета и вне ее; 

5.1.2. обеспечение правового регулирования профилактики правонарушений на 

территории университета нормативной базой; 

5.1.3. вовлечение в организацию деятельности по предупреждению правонарушений 

обучающихся и работников университета, структурных подразделений, а также 

студенческих общественных организаций; 

5.1.4. повышение уровня доверия коллектива университета к подразделениям и 

общественным организациям вуза, обеспечивающих правопорядок, а также 

правоохранительным органам в целом; 

5.1.5. повышение правовой грамотности обучающихся. 

5.2.  Система оценки эффективности реализации программы включает в себя: 

5.2.1.  количественные показатели: 

 - отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися университета как на 

территории вуза, так и за его пределами; 

 -  количество мероприятий, реализованных в рамках программы; 

 -  оценка обучающимися уровня специальной профилактической работы, 

проводимой в колледже и университете; 

5.2.2.  качественные показатели: 
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 -  уровень правовой грамотности обучающихся; 

 -  уровень нормативно-правового обеспечения профилактической работы; 

 -  уровень взаимодействия университета с правоохранительными органами города и 

района. 

 

 
6.  Мероприятия по реализации программы 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.  Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение нормативных 

документов по организации 

профилактики правонарушений 

Сентябрь Проректор по ВР 

1.2. Привлечение специалистов 

университета к разработке Программы 

по профилактике правонарушений в 

студенческой среде и реализации 

мероприятий Программы 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

1.3. Разработка методических рекомендаций, 

пособий в помощь кураторам групп для 

более эффективной работы по 

профилактике правонарушений и 

формированию правовой культуры 

молодежи. 

Сентябрь-

октябрь 

Проректор по ВР 

1.4. Организация кураторских часов в 

группах обучающихся 1-2 курсов 

(колледжа и обучающихся по 

программам ВО) по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

Кураторы групп 

1.5. Работа молодежной службы 

безопасности университета 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

1.6. Привлечение студенческих СМИ в 

работу по профилактике 

правонарушений и преступлений: 

рубрики с студенческой газете 

«Университетский меридиан», групп в 

социальных сетях для профилактики 

правонарушений 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

1.7. Ознакомление обучающихся 1 курса с 

Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка, структурой, историей и 

традициями университета. Вводный 

инструктаж - права, обязанности, 

правила поведения обучающихся в 

университете 

Сентябрь  Деканы, кураторы 

групп, коменданты 

и воспитатели 

общежитий 

2.  Межведомственное  взаимодействие 
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2.1. Проведение совместных мероприятий в 

рамках взаимодействия с субъектами  

профилактики города 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

2.2. Совместная работа с учреждениями 

дополнительного образования, 

культуры, спорта по вопросу вовлечения 

обучающихся во внеучебную досуговую 

деятельность 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

2.3. Создание системы профилактического 

учета обучающихся, совершивших 

преступления, основываясь на 

информации, поступающей от 

подразделений МВД. Организация 

соответствующего обмена информацией 

на регулярной основе 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

2.4. Своевременный обмен информацией 

между учреждениями системы 

профилактики о выявленных фактах 

асоциального  поведения 

несовершеннолетних, родителей, лиц их 

заменяющих; фактах социального 

неблагополучия, требующих принятия 

незамедлительных мер    

В течение 

года 

Проректор по ВР 

3.  Диагностическая работа 

3.1 Составление социального паспорта 

учебных групп и обучающихся из 

«группы риска» 

Сентябрь-

октябрь 

Психологи-

специалисты СППП 

3.2. Проведение мониторинга досуга 

студенческой молодежи и на основе его 

результатов более активное развитие 

приоритетных направлений в рамках 

внеучебной деятельности 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

3.3. Проведение адаптивных тренингов для 

первокурсников с целью выявления 

проблемных точек в студенческой 

группе 

Сентябрь  Психологи-

специалисты 

СППП, кураторы 

групп 

4.  Работа в студенческих группах 

4.1. Организация кураторских часов в 

группах обучающихся по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

Деканы, кураторы 

групп 

4.2. Организация и проведение 

индивидуальных консультаций 

В течение 

года 

Психологи-

специалисты 

СППП, кураторы 

групп 

4.3. Организация работы по выявлению 

обучающихся, не посещающих учебные 

занятия по неуважительной причине и 

В течение 

года 

Кураторы групп 
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принятие профилактических мер 
5.  Проведение тематических общеуниверситетских мероприятий 

5.1. Разработка и проведение конкурсов, 

вечеров, викторин по правовой тематике 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

5.2. Организация лекций на тему: 

«Психологические основы 

правонарушений» 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

5.3. Организация работы спортклуба и 

спортивных секций 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

5.4. Организация работы творческих 

коллективов сектора творчества 

студентов 

В течение 

года 

Проректор по ВР 

6 Работа с родителями 

6.1. Проведение общих собраний с 

приглашением специалистов в данной 

области 

В течение 

года 

Проректор по ВР, 

деканы 

6.2. Оказание мер социальной поддержки  

материальная помощь, социальная 

стипендия) многодетным, неполным, 

малообеспеченным семьям 

В течение 

года 

Проректор по ВР, 

деканы 

6.3. Консультирование членов семьи, 

социально-педагогическая и 

психологическая поддержка 

В течение 

года 

Психологи-

специалисты СППП 
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