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Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 
Программа «Правовое воспитание, профилактика асоци-

альных и экстремистских проявлений в среде обучающихся 

Образовательного частного учреждения высшего 

образования «Институт международного права и экономики  

имени А. С. Грибоедова» на 2021-2023 гг.» (далее - 

Программа) 

Цель Программы 

1. Создание необходимых нормативных, научно 

методических, организационных, информационных и 

иных условий, направленных на совершенствование 

работы по формированию правосознания, правовой 

культуры и законопослушного поведения обучающихся, 

повышение уровня правопорядка в институте. 

2. Обеспечение систематической, целенаправленной 

деятельности по комплексной профилактике 

правонарушений, асоциальных, коррупционных и 

экстремистских проявлений в среде обучающихся. 

Задачи программы  - выявление и устранение причин и условий, способст-

вующих противоправным, асоциальным и экстремист-

ским проявлениям в среде обучающихся; 

- формирование системных правовых знаний обучаю-

щихся через учебный и внеучебный процессы, искоре-

нение правового нигилизма в студенческой среде; 

- повышение ответственности обучающихся, сотрудников 

и профессорско-преподавательского состава за со-

блюдение действующего законодательства и требований 

локальных нормативных актов института; 

- воспитание нетерпимости обучающихся ко всем формам 

асоциальных, коррупционных, экстремистских и 

националистических проявлений; 

- активное привлечение органов студенческого само-

управления к правоохранительной, информационно-

просветительной и профилактической деятельности в 

студенческой среде; 
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Задачи Программы 

(продолжение) 

- активное привлечение органов студенческого само-

управления к правоохранительной, информационно-

просветительской и профилактической деятельности в 

студенческой среде; 

- разработка и реализация комплекса внеучебных меро-

приятий, эффективных форм, методов и технологий 

формирования правосознания и законопослушного по-

ведения студенческой молодёжи, противодействия 

экстремизму и национализму в среде обучающихся; 

- разработка методических и практических рекомендаций 

по правовому воспитанию, профилактике асоциальных 

проявлений и экстремизма в студенческой среде; 

- использование доступных для студентов источников 

информации в целях раскрытия антиобщественной 

природы экстремизма и национализма; 

- создание и укрепление в вузе поликультурной благо-

приятной среды в области межличностного общения, 

межэтнического и межконфессионального взаимодей-

ствия; 

- совершенствование взаимодействия с правоохрани-

тельными органами, общественными объединениями, 

молодежными структурами в проведении работы по 

профилактике правонарушений, асоциальных и экс-

тремистских проявлений в среде обучающихся института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2023 гг. 

Источник 

финансирования 

Собственные средства Института 

Показатели (индикаторы) 

эффективности 

реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уменьшение общего количества правонарушений и 

асоциальных проявлений в среде обучающихся в течение 

учебного года и за период реализации Программы. 

2. Уменьшение общего количества обучающихся, до-

пускающих табакокурение, потребление алкоголя и других 

саморазрушающих видов поведения. 

3. Отсутствие фактов потребления наркотических, пси-

хотропных веществ обучающимися института. 

4. Отсутствие экстремистских проявлений в среде обучаю-

щихся института. 

5. Недопущение коррупционных проявлений в среде 

обучающихся. 

6. Увеличение доли обучающихся, участвующих в право-

охранительной и информационно-просветительской 

деятельности правовой направленности. 

Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в 

проведение поликультурных, межнациональных 

мероприятий и акций. 
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Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- создание эффективной системы работы по правовому 

воспитанию, профилактике асоциальных и экстремистских 

проявлений в среде обучающихся института; 

- повышение уровня правосознания и правовой культуры, 

законопослушного поведения обучающихся; 

- увеличение количества и повышение качества прово-

димых мероприятий и акций правовой и профилактической 

направленности; 

- активная деятельность существующих и увеличение 

количества новых студенческих объединений, осуществ-

ляющих правовое просвещение, консультирование и охрану 

общественного порядка, популяризацию здорового образа 

жизни; 

- внедрение эффективных форм и технологий правового и 

поликультурного воспитания, профилактики право-

нарушений, саморазрушающих видов поведения и экс-

тремистских проявлений в студенческой среде; 

- расширение взаимодействия с правоохранительными 

органами, государственными структурами и обществен-

ными объединениями в проведении мероприятий по про-

филактике асоциальных, экстремистских проявлений в 

среде обучающихся института. 
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Введение 

              Программа  «Правовое воспитание, профилактика асоциальных и 

экстремистских проявлений в среде обучающихся Образовательного частного 

учреждения высшего образования «Институт международного права и 

экономики имени А. С. Грибоедова» на 2021-2023 г.г.» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с «Основами государственный политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правового 

сознания граждан», предусматривает комплексный, системный подход к 

правовому и поликультурному воспитанию обучающихся, реализацию 

системы мер по профилактике противоправных действий, само- разрушающих 

видов поведения, коррупционных и экстремистских проявлений в 

студенческой среде института. 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества, 

укрепление национальной безопасности и этнокультурного согласия в России 

требуют высокого правосознания и правовой культуры, без которых не могут 

быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни 

общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых 

прав и свобод. 

В этой связи данная Программа нацелена на использование различных 

направлений, форм и методов работы, способствующих формированию без-

условного уважения обучающихся к закону и правопорядку, воспитание доб-

ропорядочности и добросовести, как преобладающей модели социального 

поведения, преодоление правового нигилизма, недопущение любых проявле-

ний коррупции, национализма, экстремизма, саморазрушающих видов пове-

дения в студенческой среде. 

Программа опирается на такие нормативно-правовые акты, как Кон-

ституция Российской Федерации, федеральные законы Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», «О противодействии коррупции», 

«О противодействии терроризму», «О противодействии экстремисткой 

деятельности», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ - инфекции)», а также на Концепцию противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Стратегию развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025г., другие нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Устав Образовательного частного учреждения 

высшего образования «Институт международного права и экономики  имени 

А. С. Грибоедова», Концепцию воспитательной деятельности ИМПЭ имени 

А.С. Грибоедова, другие локальные нормативные акты, касающиеся вопросов 

правового и поликультурного воспитания, профилактики и пресечения 

правонарушений, асоциальных, саморазрушающих, коррупционных и 

экстремистских проявлений в среде обучающихся института. 
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Программа определяет основные цели, задачи, содержание, направления 

и формы работы по повышению эффективности правового воспитания и 

профилактической деятельности, предусматривает соответствующий меха-

низм реализации Программы, координацию работы всех структурных под-

разделений и общественных организаций вуза в правовом и поликультурном 

воспитании обучающихся, противодействии асоциальным, коррупционным, 

экстремистским проявлениям в их среде. 

 

Настоящая Программа является базовым документом в планировании и 

организации различных форм деятельности в сфере правового и поликуль- 

турного воспитания, профилактики асоциальных и экстремистских проявлений 

в студенческой среде. Программа допускает внесение изменений и дополнений 

в мероприятия по её реализации при возникновении новых обстоятельств, 

инициатив и событий в жизни вуза, страны и региона, а также при принятии 

новых документов, распоряжений, касающихся данного направления 

воспитательной деятельности. 

 

 

1. Обоснование актуальности проблемы правового воспитания, 

профилактики асоциальных и экстремистских проявлений в среде обу- 

чающихся института и необходимости ее решения программно- 

целевым методом. 
 

Подготовка современных кадров помимо профессиональной состав-

ляющей предполагает проведение целенаправленной деятельности по их со-

циально-личностному становлению, включая формирование правосознания и 

правовой культуры обучающихся. 

Теория и методика правового воспитания обучающихся предусматривает 

тройственную иерархию целей, направленных на формирование целого 

комплекса личностных качеств, необходимых в правовой сфере жизнедея-

тельности: ближайшая цель (познавательная) - формирования системы пра-

вовых знаний; промежуточная цель (эмоциональная) - формирование правовой 

убежденности; конечная цель (поведенческая) - формирование мотивов и 

привычек правомерного поведения. В итоге это предполагает формирование 

правовой культуры, которая включает в себя: знание основных законов и 

правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее 

уважение к праву, законности и правопорядку, убежденность в необходимости 

соблюдения требований закона, активную гражданскую позицию в правовой 

сфере, умение реализовать правовые знания в процессе правомерного 

социально-активного поведения. 

Правовое воспитание, как система и комплекс целенаправленных мер и 

средств воздействия на сознание обучающихся, приобретает особую акту-

альность в студенческие годы, когда молодые люди уже сознательно могут 

воспринимать сущность законов. Рост правонарушений и преступлений в 

обществе, а, следовательно, и в молодежной среде, увеличение количества 
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семей, не уделяющих должного внимания воспитанию детей, являются зна-

чимыми причинами углубления и систематизации работы по формированию 

правового сознания и правовой культуры обучающихся в настоящее время. Не 

обошла стороной высшую школу и проблема коррупции. Результаты 

социологических исследований свидетельствуют о несформированности у 

студенческой молодежи антикоррупционного мировоззрения. Молодежь дос-

таточно индифферентна к различного рода коррупционным проявлениям, что 

сказывается на формировании у многих юношей и девушек, искаженных мо-

рально-нравственных и правовых представлений, социальной пассивности по 

отношению к коррупционному поведению окружающих. 

В этой связи разработка эффективных мер, средств и механизмов про-

тиводействия как саморазрушающим видам поведения студенческой моло-

дежи, так и коррупционным проявлениям в вузовской среде, являются зна-

чимыми и актуальными проблемами, решение которых невозможно без ак-

тивного участия самих обучающихся и комплексного подхода к этой работе. 

В деятельности по правовому воспитанию и организации профилакти-

ческой работы в вузе важно учитывать и тот фактор, что молодежь является 

благодатной средой для реальных и потенциальных угроз экстремистского 

характера, рождаемых на политической, религиозной, национальной почве. 

Этому способствуют возрастные, психологические, социокультурные осо-

бенности молодежи. Молодежь, неопределившаяся в своих приоритетах и 

принципах, является наиболее уязвимой категорией, подверженной негатив-

ному влиянию среды. Проблемным фактором является деструктивное ин-

формационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях 

социального расслоения могут стать повышенная агрессивность в молодежной 

среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное 

напряжение в обществе. 

Экстремизм - это приверженность к крайним мерам и взглядам, ради-

кально отрицающим существующие в обществе нормы и правила; совокуп-

ность насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами или 

специально организованными противоправными группами и сообществами. 

Распространение данного явления в студенческой среде - опасная тенденция, 

которой необходимо грамотно противостоять. 

ИМПЭ имени А.С.Грибоедова - это многонациональный вуз, в котором 

обучаются представители всех субъектов Российской Федерации, молодежь из 

различных стран мира. Поэтому поликультурное воспитание, 

межнациональное взаимодействие, межкультурная коммуникация и 

профилактика любых проявлений национализма, ксенофобии, экстремизма и 

терроризма являются важной задачей для всего коллектива института. 

ИМПЭ имени А.С.Грибоедова обладает достаточным потенциалом, 

чтобы активно участвовать в противодействии экстремистским и другим 

негативным проявлениям в студенческой среде, в создании здоровой, 

творческой альтернативы различным видам асоциального и деструктивного 

поведения обучающихся. В условиях глобализации, активных миграционных 

процессов, в том числе студенческой академической мобильности, молодежь 
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института призвана выступить проводником идей межнационального 

единства, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и 

межнациональных отношений.  

Необходимо более активно выстраивать единую информационную по-

литику по обеспечению всестороннего освещения антиэкстремистской и ан- 

титеррористической деятельности в вузе, как на корпоративных ресурсах 

института, так и в социальных сетях. В рамках информационной политики в 

сознании обучающихся и преподавателей необходимо целенаправленно 

формировать систему положительных национально-религиозных контекстов, 

равномерно представляющих основные культурные и национальные группы 

участников образовательного процесса вуза, параллельно формируя отрица-

тельный имидж псевдорелигиозных, террористических групп, деятельность 

которых запрещена в Российской Федерации. 

Важно учитывать и то, что одной из причин распространения экстре-

мистских идей является социально-психологическая проблематика личности 

(бытовая неустроенность, отсутствие жизненных перспектив, наличие лично-

стных проблем психологического и иного плана), которая часто провоцирует 

рост недовольства, раздражения, ксенофобии и агрессии. В этой связи одной из 

важнейших профилактических задач института является постоянное развитие 

в пространстве вуза системы индивидуальной и групповой психологической и 

социальной помощи студентам, находящимся в субъективно сложной, либо 

трудной жизненной ситуации. 

В формировании личности достойного выпускника ИМПЭ имени 

А.С.Грибоедова правовое воспитание, как одно из направлений 

воспитательной деятельности, должно быть тесно связано с духовно-

нравственным, гражданско- патриотическим, поликультурным воспитанием, 

приобщением обучающихся к здоровому образу жизни и позитивному досугу. 

Объединение нравственной, правовой и интернациональной тематики 

позволяет студентам составить правильное представление об исходных 

общечеловеческих ценностях, основополагающих началах культуры 

поведения, гуманном отношении к людям. 

Существенную роль в решении этих задач призваны играть органы сту-

денческого самоуправления. 

Широкие возможности формирования правосознания и толерантности 

молодежи заложены в различных аудиторных и внеаудиторных формах работы 

с обучающимися, таких как проблемные лекции, круглые столы, дискуссии, де-

ловые и ролевые игры, Дни правовых знаний, встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, социологические опросы, тренинги, и т.д. 

Однако, с учетом современных реалий, всей этой работе необходимо придать 

большую глубину и системный характер. 

Для того, чтобы обеспечить эффективность данной деятельности, очень 

важно наличие у самих преподавателей и сотрудников вуза правовой культуры 

и навыков воспитания социально ответственной личности. Кроме того, при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса в вузе следует учитывать, 

что современная молодежь остро нуждается в реализации своего потенциала и 
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более внимательном отношении к себе.  

Поэтому необходимо всячески предоставлять студенчеству возможность 

высказываться по наиболее актуальным вопросам и волнующим их проблемам, 

осуществлять содержательный диалог на равных. Во всей системе правового 

воспитания и профилактической работе приоритетное внимание следует 

уделять мерам превентивного характера, направленным на создание условий 

для эффективного развития личности в процессе обучения и воспитания. 

Профилактическая деятельность призвана органично встраиваться как в 

учебный процесс, так и во все внеучебные мероприятия, проводимые в вузе. 

Включенность молодого человека в различные социальные и творческие 

коллективы, реализация его способностей и талантов в разнообразных сферах 

деятельности (учебной, научной, общественной, спортивной, культурной и 

т.п.), насыщенная студенческая жизнь выступают факторами, значительно 

снижающими риск девиантного поведения и экстремистских проявлений у 

студентов. 

Формирование правового сознания и правовой культуры, установок за-

конопослушного поведения, межкультурного взаимодействия и миролюбия 

имеют огромное значение в структуре воспитания обучающихся и подготовке 

современных кадров. 

2. Цели и задачи программы  

Цели Программы: 

1. Создание необходимых нормативных, научно-методических, органи-

зационных, информационных и других условий, направленных на совершен-

ствование работы по формированию правосознания, правовой культуры и 

правового поведения обучающихся, укрепление правопорядка на территории 

института. 

2. Обеспечение систематической, целенаправленной деятельности по 

комплексной профилактике правонарушений, асоциальных, коррупционных, 

саморазрушающих и экстремистских проявлений в среде обучающихся 

института. 

Задачи Программы: 

- совершенствование локальной нормативной правовой базы по 

формированию правосознания, профилактике противоправных, асоциальных, 

коррупционных и экстремистских проявлений в среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих пра-

вонарушениям, асоциальным и экстремистским проявлениям в среде обу-

чающихся; 

- формирование системных правовых знаний обучающихся через 

учебный и внеучебный процессы, искоренение правового нигилизма обу-

чающихся, как негативного социального явления; 

- повышение ответственности обучающихся, сотрудников и про-

фессорско-преподавательского состава вуза за соблюдение действующего за-

конодательства и требований локальных нормативных актов института; 
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- оптимизация всей системы работы по предупреждению и профи-

лактике правонарушений, саморазрушающих видов поведения (табакокурения, 

потребления алкоголя, наркотиков), коррупционных и экстремистских 

проявлений в среде обучающихся института; 

- противодействие незаконному потреблению, хранению и распро- 

странению наркотических средств, антинаркотическая пропаганда в моло-

дежной среде; 

- систематическое привлечение студенческого актива, органов сту-

денческого самоуправления к преодолению асоциальных проявлений и пра-

вонарушений в среде обучающихся вуза, приобщение их правовой, инфор-

мационно-просветительской и правоохранительной деятельности; 

- разработка и реализация комплекса внеучебных мероприятий, 

эффективных форм, методов и технологий формирования правосознания и 

законопослушного поведения, противодействия экстремизму и противоправ-

ным действиям обучающихся; 

- разработка и внедрение механизмов мониторинга ценностных 

ориентаций студенческой молодежи и выявления деструктивных настроений в 

студенческой среде; 

- разработка методических и практических рекомендаций по пра-

вовому воспитанию, профилактике асоциальных и саморазрушающих видов 

поведения, проявлений коррупции и экстремизма в среде обучающихся 

института; 

- использование доступных для студентов источников информации 

в целях раскрытия антиобщественной природы экстремизма в любых его 

проявлениях; 

- создание и укрепление в вузе поликультурной, благоприятной 

среды в области межличностного общения, межэтнического и межконфес-

сионального взаимодействия; 

- систематический анализ результативности работы по правовому и 

поликультурному воспитанию, профилактической деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической и социальной поддержкой 

социально-уязвимых категорий обучающихся, студентов «группы риска», 

способствующей их полноценной адаптации и интеграции в социально-

культурную среду вуза; 

- повышение эффективности взаимодействия административных, 

структурных подразделений и общественных объединений института с 

правоохранительными органами в вопросах профилактики правонарушений и 

экстремистских проявлений в студенческой среде; 

- развитие межвузовского, межведомственного сотрудничества в 

организации работы по правовому воспитанию, профилактике асоциальных, 

коррупционных и экстремистских проявлений в среде обучающихся. 
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3. Система программных мероприятий по повышению эффектив- 

ности правового воспитания и профилактической работы 

в среде обучающихся института 

Реализация основных направлений целевой Программы путем прове-

дения комплекса взаимосвязанных мероприятий направлена на создание сис-

темы непрерывного правового воспитания обучающихся, противодействия 

любым асоциальным, коррупционным, националистическим, экстремистским 

проявлениям и саморазрушающим видам поведения обучающихся института.  

Результатом этой системы является повышение эффективности всей 

деятельности по формированию правосознания, правовой культуры, соци-

ально-активного правомерного поведения обучающихся. 

 

Мероприятия Программы отражены в Таблице№1 и служат основой для 

разработки планов воспитательной работы на учебный год по направлениям 

правового и поликультурного (интернационального) воспитания, про-

филактики асоциальных и экстремистских проявлений в студенческой среде 

института.



 

Таблица 1 Мероприятия по реализации Программы «Правовое воспитание, профилактика асоциальных и 

экстремистских проявлений в среде обучающихся» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Раздел 1. Нормативное, научное, организационное и методическое обеспечение деятельности по правовому воспитанию, профилактике 

асоциальных, коррупционных и экстремистских проявлений в среде обучающихся ИМПЭ имени А.С.Грибоедова 

1.1. Доведение федеральных, региональных актов и локальных документов по 

правовому воспитанию, профилактике асоциального поведения, коррупции 

и экстремизма до профессорско-преподавательского состава, организаторов 

воспитательной работы и обучающихся. 

Январь-февраль 

2021 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе  

Деканы факультетов 
1.2. Реализация и корректировка целевой программы и мероприятий по пра-

вовому воспитанию студентов, профилактике асоциальных, коррупцион-

ных, саморазрушающих и экстремистских проявлений в студенческой среде 

института  

В течение всего 

периода 

Исполнители Программы – коллектив 

работников Института 

1.3. Освещение проблемных вопросов профилактики правонарушений и асо-

циальных проявлений обучающихся на оперативных совещаниях  

В течение всего 

периода 

 

 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе  

Деканы факультетов 

1.4. Включение мероприятий по реализации Программы в комплексный план 

воспитательной работы с обучающимися института, разрабатываемый на 

учебный год. 

Август-сентябрь, 

ежегодно  

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе  

1.5. Подготовка проектов локальных нормативных актов по правовому вос-

питанию обучающихся, соблюдению правил внутреннего распорядка, 

профилактике асоциальных, коррупционных, экстремистских проявлений и 

других противоправных деяний в институте 

Январь-февраль 

2021 Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе  

 

1.6. Обеспечение соблюдения Устава ИМПЭ имени А.С.Грибоедова, правил 

внутреннего распорядка института  

В течение всего 

периода 
Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе  

Деканы факультетов 

Работники деканата   
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1.7. Доведение основных положений правового статуса студентов- иностранцев, 

обучающихся в ИМПЭ имени А.С.Грибоедова, до иностранных студентов 

 

 

В течение всего 

периода 
Работники деканата.  

Специалист по работе с иностранными 

студентами 

1.8. Организация работы Студенческого совета в части продвижения идей 

толерантности 

В течение всего 

периода Председатель и члены студенческого совета 

Специалист по воспитательной работе 

1.9. Мониторинг по проблемам ценностных ориентаций студентов, включая 

вопросы правосознания, правовой культуры, коррупции, национализма, 

экстремизма, ксенофобии, духовной безопасности и другие. 

В течение всего 

периода  

Работники деканата.  

Специалист по работе с иностранными 

студентами 

1.10 Участие и организация всероссийских, областных, межвузовских научных 

конкурсов, форумов, конференций по правовому воспитанию, изби-

рательному праву и процессу, профилактике асоциальных, коррупционных 

и экстремистских проявлений в среде обучающихся . 

В течение всего 

периода 

Директор юридического института, НИЛ 

правовых исследований, департамент вос-

питательной деятельности, управление 

комплексной безопасности. 1.11 Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по правовому воспи-

танию, профилактике асоциальных и экстремистских проявлений в среде 

обучающихся ИМПЭ имени А.С.Грибоедова. 

В течение всего 

периода Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

1.12 Организация индивидуальной и групповой работы с иностранными сту-

дентами, обучающимися в институте, направленной на их интеграцию в 

студенческий социум и обеспечение безопасности их жизнедеятельности. 

В течение всего 

периода 
Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Специалист по работе с иностранным 

студентами 

1.13 Изучение и использование в практической деятельности вуза передового 

опыта по формированию правосознания и правовой культуры, профилак-

тике национального и религиозного экстремизма, формированию зако-

нопослушного поведения обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

1.14 Организация анкетирования обучающихся первого курса по проблемам 

адаптации в социокультурной и образовательной среде вуза. 

 2 раза в год 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

1.15 

Разработка презентации «Профилактика негативных проявлений в сту-

денческой среде». 

Февраль 2021, 

обновление 

ежегодно 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

1.16 

Разработка профилактической памятки «Терроризм и экстремизм в России 

запрещены законом!». 

Февраль 2021, 

обновление 

ежегодно 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 
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1.17 

Разработка профилактической памятки «Профилактика распространения 

политического экстремизма в молодёжной среде». 

Март 2021, 

обновление 

ежегодно 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Декан юридического факультета 

1.18 Обучение организаторов воспитательной деятельности в институте по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Профилактика молодежного межконфессионального и идеологического 

экстремизма» 

Март 2021 

обновление 

ежегодно 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Декан юридического факультета 

1.19 Разработка методического пособия для организаторов воспитательного 

процесса ИМПЭ имени А.С. Грибоедова по теме: «Подготовка тематической 

презентации по профилактике терроризма и экстремизма в студенческой 

среде». 

Апрель 2021 

обновление 

ежегодно 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Декан юридического факультета 

1.20 

Разработка профилактической презентации «Профилактика неонацизма и 

радикальных течений неофашизма в молодежной среде». 

Апрель 2021 

обновление 

ежегодно 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Декан юридического факультета 

1.21 

Разработка профилактической презентации «Профилактика религиозной 

деструкции и религиозного экстремизма в молодежной среде». 

Май 2021 

обновление 

ежегодно 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Декан юридического факультета 

1.22 Разработка профилактической презентации о вреде употребления и 

пропаганды наркотических средств. 

 

Май 2021 

обновление 

ежегодно 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Декан юридического факультета   
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2.Внеучебная воспитательная деятельность по формированию правового сознания и правовой культуры обучающихся, профилактике пра-

вонарушений в студенческой среде 

 

3.  2.1. 

Ознакомление обучающихся с Уставом ИМПЭ имени А.С. Грибоедова, 

правилами внутреннего распорядка в вузе, Этическим кодексом, другими 

локальными нормативными актами. 

 

Январь-февраль 

2021; 

Для нового набора - 

1 месяц учебного 

года 

Проректор по воспитательной работе 

Деканы факультетов 

Специалист по воспитательной работе 

2.2. Проведение собраний со студентами - иностранными гражданами по во-

просу соблюдения правил нахождения на территории РФ и миграционного 

законодательства. 

В течение всего 

периода 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по работе с иностранными 

студентами 

2.3 Создание банка данных об обучающихся «группы риска» и организация 

индивидуальной работы с ними 

В течение всего 

периода 

Проректор по воспитательной работе 

Проректор по учебной работе  

Деканы факультетов 

Специалист по воспитательной работе 

 

 
2.4. 

Организация и проведение Дней правовых знаний.  

 

Примерные темы 

•  «Студенческая молодежь и право»: виды правонарушений и ответст-

венность за них. 

• «Это надо знать: федеральные и локальные нормативные акты». 

• «Закон против экстремизма и национализма». 

• «Правовое положение иностранцев в Российской Федерации». 

• «Административная и уголовная ответственность за преступления 

коррупционной направленности» 

 

В течение всего 

периода, не реже 1 

раза в 2 месяца 

 

 

 

 

 

 

Проректор по воспитательной работе 

Проректор по учебной работе  

Деканы факультетов  

Специалист по воспитательной работе 
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2.5. 
Организация и проведение Всероссийской конференции по вопросам 

развития деятельности студенческих юридических клиник 

 

 

 1 раз в год Декан юридического факультета 

2.6. Организация и проведение Международного молодежного форума 

«Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре. Ноябрь 2021 

Деканы факультетов 

Проректор по воспитательной работе 

2.7 

Организация бесед, лекций, круглых столов, диспутов и дискуссий по 

актуальным вопросам права и правосознания  с привлечением внешних 

докладчиков 

В течение всего 

периода не реже 1 

раза в 2 месяца 

Деканы факультетов 

Проректор по воспитательной работе 

2.8 
Проведение на первых и вторых курсах института родительских собраний с 

обсуждением вопросов профилактики правонарушений и само- 

разрушающих видов поведения обучающихся. 

В течение всего 

периода не реже 1 

раза в 2 месяца 

Деканы факультетов 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

2.9 Информирование родителей о фактах асоциального, саморазрушающего 

поведения обучающихся. 

В течение всего 

периода не реже 1 

раза в 2 месяца 

Деканы факультетов 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

2.10 Организация индивидуального и группового юридического консультиро-

вания обучающихся посредством систематической работы Юридической 

клиники ИМПЭ имени А.С.Грибоедова. 

В течение всего 

периода  

Декан юридического факультета 

Юридическая клиника 

2.11 
Освещение вопросов правового воспитания и профилактической дея-

тельности в вузовских СМИ, на официальном сайте и в социальных сетях 

В течение всего 

периода 

Редактор сайта 

специалист по воспитательной работаете 

SMM менеджер 

 

2.12 

Организация планирования и проведения заседания  студенческого совета, 

посвящённых  противодействию экстремистским и националистическим 

проявлениям, терроризму, проведению антинаркотической политики в 

ИМПЭ имени А.С.Грибоедова. 

В течение всего 

периода 

Председатель студенческого совета 

Проректор по воспитательной работе 

Декан юридического факультета   
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Раздел 3. Система мер по профилактике саморазрушающих видов поведения обучающихся института (табакокурения, потребления алкоголя 

и наркотических средств) 

 

 

 

3.1. Систематический мониторинг асоциальных проявлений студентов, свя-

занных с саморазрушающими видами поведения, и принятых мер дисцип-

линарного воздействия к ним на заседаниях Студенческого совета ИМПЭ 

имени А.С.Грибоедова. 

В течение всего 

периода, каждые 2 

месяца 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Председатель студсовета 

 

 3.2. Проведение регулярного мониторинга  по изучению наркоситуации в среде 

обучающихся (табакокурения, потребления алкоголя и наркотических 

средств) и корректировка профилактической работы в институте. 

 

 

В течение всего 

периода, 1 раз в 3 

месяца 

 

 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Председатель студсовета 

Заведующий медицинским пунктом 

3.3. Организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, сотрудников 

правоохранительных органов и др.) перед студентами института по 

проблемам профилактики наркомании, алкоголя и табакокурения. 

Примерная тематика  

• «Курение - болезнь или привычка?»; 

«Никотиновая зависимость»; 

• «Курение - дань моде или стремление к самоистреблению»; 

• «Мифы о курении»; 

• «В будущее без вредных привычек»; 

• «Дань сигарете- здоровье на ветер»; 

• «О вреде курительных смесей» (спайсов); 

• «Влияние табака на физическое и психическое здоровье молодого 

человека» 

•  

 

 

 

«Курение кальяна: реальность и домыслы» 

 

В течение всего 

периода, 1  в  

семестр 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Председатель студсовета 

Заведующий медицинским пунктом 

3.4. Организация анкетирования студентов «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?» 
1 раз в учебный год 

 

Студсовет ИМПЭ  

Специалист по воспитательной работе 

3.5. Организация и проведение диспутов и открытых трибун на темы: «Само-

разрушение - как сохранить себя?», «Наркотики. Как противостоять влия-

нию?», «Каков твой выбор - жизнь или наркотик?», «Как жить сегодня, чтобы 

увидеть завтра» и др. 

 

.1 раз  в семестр Студсовет ИМПЭ  

Специалист по воспитательной работе 

3.6. Организация конкурса и выставки социальной рекламы о вреде самораз- 

рушающих видов поведения молодежи  

1 раз в учебный год 

 
Студсовет ИМПЭ  

Специалист по воспитательной работе   
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4. Поликультурное воспитание, профилактика национализма, экстремизма и терроризма в среде обучающихся института. 

 
4.1. Проведение профилактических мероприятий (лекций, семинаров, круглых 

столов и др.), способствующих предупреждению экстремистской 

деятельности 

 

 

 

В течение всего 

периода, 

 

Не реже 1 раза в 3 

месяца 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Деканы факультетов 

Заведующие кафедрами юридического 

факультета 

 4.2. Доведение федеральных и региональных законодательных актов о проти-

водействии терроризму и экстремизму до организаторов воспитательной 

работы и обучающихся института. 

В течение всего 

периода, в начале 

каждого учебного 

года 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Деканы факультетов 

Заведующие кафедрами юридического 

факультета 

 4.3. Мониторинг по проблемам ценностных ориентации студентов, включая 

вопросы, национализма, экстремизма, ксенофобии, духовной безопасности и 

другие. 

В течение всего 

периода, отчетность 

каждый семестр 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

 Деканы факультетов 

 

 4.4. Организация индивидуальной и групповой работы с иностранными сту-

дентами, обучающимися в институте, направленной на их интеграцию в 

студенческий социум и обеспечение безопасности их жизнедеятельности 

В течение всего 

периода, отчетность 

каждый семестр 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

Специалист по работе с иностранными 

студентами 

 4.5. Участие в конференциях и круглых столах различного уровня по проблемам 

профилактики экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

В течение всего 

периода, не реже 1 

раза в семестр  

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

 Деканы факультетов 

Председатель Студсовета 

  

4.6. 

Участие в региональных, всероссийских и международных творческих 

конкурсах, и фестивалях дружбы народов 

 

 

 

 

В течение всего 

периода, не реже 1 

раза в семестр 

 

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

 Деканы факультетов 

Председатель Студсовета 

 4.7 Проведение цикла мероприятий, приуроченных к Международному Дню 

толерантности: студенческие акции, конкурс плакатов, буклетов, листовок по 

пропаганде мира, согласия, этнокультурной толерантности. 

 

В течение всего 

периода, 

Мероприятие – 

ноябрь 2021-2023 

гг.  

Проректор по воспитательной работе 

Специалист по воспитательной работе 

 Деканы факультетов 

Председатель Студсовета 
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4. Механизм реализации Программы 

 

Реализация Программы «Правовое воспитание, профилактика асоци-

альных и экстремистских проявлений в среде обучающихся» и комплекса 

запланированных в ней мероприятий расширяет возможности формирования 

правового сознания и правовой культуры обучающихся, совершенствования 

форм и методов проведения профилактической работы в вузе, противодействия 

любым проявлениям асоциального и само- разрушающего поведения, 

национализма и экстремизма в студенческой среде. 

Механизм реализации Программы базируется на обеспечении системного 

подхода к правовому и поликультурному воспитанию, профилактической 

работе, тесного взаимодействия структурных подразделений, общественных 

объединений, органов студенческого самоуправления. 

Определяющую роль в координации и организации согласованных 

действий исполнителей конкретных мероприятий Программы и контроле за её 

выполнением играют проректор по воспитательной работе, специалист по 

воспитательной работе, Студенческий совет института, а также иные 

коллегиальные органы ИМПЭ имени А.С. Грибоедова. 

Руководство Института обеспечивает: 

- мониторинг качества и эффективности реализации Программы; 

- обеспечение и координацию взаимодействия структурных подразделений, 

общественных объединений института, правоохранительных органов, 

других организаций и учреждений в реализации Программы; 

- обсуждение и внесение конкретных предложений по уточнению и коррек-

тировке мероприятий Программы и сроков её реализации; 

- проведение необходимой организационной, научно-методической работы по 

обеспечению реализации Программы, совершенствованию содержания и 

форм работы в сфере правового и поликультурного воспитания, повышения 

эффективности профилактической деятельности в среде обучающихся 

института. 

В ходе выполнения Программы учитываются: современные методические 

рекомендации, активные формы и технологии правового и поликультурного 

воспитания студентов и профилактической работы; основные нормативные 

акты федерального и регионального уровня, локальные документы института, 

касающиеся данного направления деятельности, а также включаются новые 

актуальные мероприятия и акции, способствующие формированию правового 

сознания и толерантности обучающихся. 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их ка-

чественное и своевременное исполнение. 

Контроль за выполнением Программы возлагается на проректора по 

воспитательной работе и молодежной политике, проректора по комплексной 

безопасности и развитию имущественного комплекса. 
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5.Оценка эффективности и ожидаемые результаты 

выполнения Программы 

Реализация Программы предполагает повышение уровня и эффективности 

работы по формированию правосознания и правовой культуры обучающихся, 

профилактике любых проявлений асоциального, коррупционного, 

саморазрушающего, экстремистского поведения, национализма и ксенофобии в 

студенческой среде. 

 

5.1.Оценка эффективности реализации Программы 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных как 

качественными, так количественными параметрами. 

 

Качественные параметры реализации Программы включают в себя: 
1. Сформированность правовых знаний, навыков законопослушного по-

ведения, межнационального и межкультурного взаимодействия: 

- уважение к закону, знание основных федеральных законов, правовых 

норм поведения в обществе и следование им; 

- знание основных локальных актов, норм и требований к поведению 

обучающихся в вузе и соблюдение их; 

- знание и соблюдение обучающимися Кодекса чести студентов ИМПЭ 

имени А.С. Грибоедова 

- понимание и уважение иных народов, культур и цивилизаций, их 

жизненных ценностей, особенностей и традиций; 

- признание равенства людей, многомерности и многообразия культур, 

языков и религий; 

- осознание недопустимости доминирования и насилия, национализма, 

ксенофобии и экстремизма; 

- готовность и умение нести ответственность за свои слова, поступки и 

действия; 

- осознание ответственности (моральной и юридической) за противо- 

правные деяния, коррупционные проявления, разжигание межнацио-

нальной розни и экстремизма; 

2. Овладение основами здорового образа жизни: 

- осознание обучающимися ценностей здорового образа жизни, разру-

шающего влияния на организм алкоголя, табакокурения, спайсов и 

наркотиков; 

- знание и соблюдение обучающимися норм здорового образа жизни; 

- регулярность посещения занятий по физической культуре, спортивных 

секций, групп и клубов, Дней здоровья и других спортивномассовых, 

оздоровительных мероприятий; 
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3. Сформированность социально-значимых личностных качеств обу-

чающихся, позитивного коммуникативного потенциала в процессе 

взаимодействия с людьми (включая различные возрастные, социальные 

группы, национальности, этносы, расы): 

- эмоциональная и морально-волевая устойчивость личности; 

- доброжелательность, осознание необходимости взаимопонимания, 

дружбы и сотрудничества между людьми и народами; 

- терпение, вежливость, учтивость; 

- знание и соблюдение норм этикета в обществе, межличностном об-

щении; 

- коммуникабельность, способность к межкультурному и межнацио-

нальному общению, диалогу и взаимодействию; 

- эмпатия, способность к сопереживанию и взаимопомощи и др. 

4. Сформированность социальной активности обучающихся в правовой 

сфере и поликультурной Деятельности: 

- активное участие обучающихся в правоохранительной, консульта-

тивной, просветительной, информационно-разъяснительной деятель-

ности в области права; 

- участие студентов в работе и создании клубов и других общественных 

объединений правовой и профилактической направленности; 

- участие обучающихся в международных акциях и проектах по право-

вому и поликультурному воспитанию; 

- участие студентов в волонтерской профилактической деятельности, 

пропаганде здорового образа жизни; 

- активное участие обучающихся в региональных конкурсах на лучший 

оперативный студенческий отряд содействия полиции, на лучший Клуб 

молодого избирателя среди вузов региона, во всероссийских и 

международных конкурсах научных работ, олимпиадах и конференциях 

по правовой тематике и межнациональному взаимодействию. 

 

 Количественные параметры реализации Программы в сфере 

правового воспитания и профилактической деятельности в среде обу-

чающихся включают в себя: 
- уменьшение общего количества правонарушений, совершаемых обу-

чающимися в течение учебного года и всего периода реализации Про-

граммы; 

- уменьшение количества обучающихся, допускающих табакокурение, по-

требление алкоголя и другие саморазрушающие виды поведения; 

- отсутствие фактов потребления, хранения и распространения наркотиче-

ских веществ обучающимися института; 

- отсутствие экстремистских и террористических проявлений в студенческой 

среде; 

- недопущение коррупционных проявлений в вузовской среде; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в правоохранительной, 

информационно-просветительской, профилактической и правовой дея- 
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тельности; 

увеличение количества и повышение уровня проведения мероприятий по 

правовому и поликультурному воспитанию, профилактике асоциальных, 

коррупционных и экстремистских проявлений. 

 

Ожидаемые результаты выполнения Программы 
В результате реализации Программы ожидается: 

- создание эффективной системы работы по правому воспитанию, профи-

лактике асоциальных и экстремистских проявлений в среде обучающихся 

института; 

- совершенствование нормативно-правовой и методической базы, способ-

ствующей формированию правовой культуры, противодействию и профи-

лактике правонарушений, асоциальных, коррупционных и экстремистских 

проявлений в вузовской среде; 

- повышение уровня правосознания и правовой культуры, законопослушного 

поведения обучающихся института; 

- увеличение количества и повышение качества проведения мероприятий и 

акций правовой и профилактической направленности; 

- активная деятельность существующих и увеличение количества новых 

студенческих объединений, осуществляющих правовое просвещение, кон-

сультирование и охрану общественного порядка  на территории института; 

- разработка и внедрение эффективных форм и технологий правового и 

поликультурного воспитания, профилактики правонарушений и экстремистских 

проявлений в студенческой среде; 

- внедрение комплекса просветительских мероприятий, направленных на 

формирование правовой грамотности, антикоррупционного сознания и пра-

вовой культуры обучающихся, приобщение студенческой молодежи к здоро-

вому образу жизни; 

- развитие общественно-значимых инициатив студентов института, на-

правленных на противодействие и профилактику любых противоправных 

проявлений, саморазрушающих видов поведения и экстремизма в вузовской 

среде; 

- расширение участия преподавателей и студентов в областных, регио-

нальных, всероссийских, международных форумах конференциях, семинарах, 

конкурсах научных работ и молодежных проектов по правовой тематике, 

поликультурному воспитанию, противодействию коррупции и экстремизму в 

вузовской среде; 

- создание информационно-аналитического банка данных по проблемам 

молодежной субкультуры, профилактики национализма, экстремизма и тер-

роризма; 

- обобщение и распространение лучшего опыта работы по формированию 

правовой культуры, антикоррупционного мировоззрения, профилактике асо-

циальных и экстремистских проявлений в студенческой среде; 

- укрепление дружеских отношений между обучающимися различных на-

циональностей института; 
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- расширение сотрудничества с государственными структурами и общест-

венными объединениями, правоохранительными органами в правовом воспи-

тании студенческой молодежи и проведении совместных профилактических 

мероприятий; 

- повышение уровня доверия коллектива института к подразделениям и 

общественным объединениям вуза, обеспечивающим правопорядок, а также к 

правоохранительным органам в целом. 


