
«Взрослые шаги» 

Цель: профилактика правонарушений в студенческой среде. 

Задачи: 

1) формирование представлений о причинах и последствиях 

правонарушений; 

2) систематизация знаний о видах юридической ответственности; 

3) формирование навыков ответственного поведения. 

 

Материалы: 

Листы формата А4. 

 

Вступительная часть 

Упражнение «Интервью» 

Предложить каждому члену группы представиться. Представление 

ведется по кругу. Затем ведущий называет разные цифры, а студенты 

объединяются в группы в соответствии с названной цифрой. Упражнение 

заканчивается объединением студентов в пары. Объединившись в пары, 

студенты в течении 5 минут проводят взаимное интервью. По окончании 

каждый представляет своего интервьюируемого. 

 

Основная часть 

ВЕДУЩИЙ: 

Иногда в жизни человека бывают ситуации, когда он не задумывается о 

последствиях своего поведения и совершает правонарушение. Почему так 

происходит? (конфликтные ситуации, состояние опьянения, незнание закона 

и т.д.). 

Проблема правонарушений в студенческой среде весьма актуальна. Что 

такое правонарушение?  

Правонарушение – это осознанное, посягающее на государственный 

или общественный порядок, права и свободы граждан противоправное 

виновное действие либо бездействие, которое не несет общественной 

опасности. 

Именно отсутствие общественной опасности является тем показателем, 

по которому административные правонарушения отличаются от 

преступлений. 

Как вы считаете, какие правонарушения чаще всего встречаются в 

студенческой среде? 

Если рассматривать совершаемые студентами правонарушения, то 

можно отметить, что в структуре правонарушений основное место занимают 

административно-правовые. Они составляют 70% всех правонарушений. 



В основном это:  

 мелкое хулиганство; 

 распитие спиртных напитков в общественном месте и появление 

в общественном месте в нетрезвом виде;  

 курение в запрещенном месте,  

 нецензурная брать в общественном месте,  

 нарушение правил дорожного движения: пересечение проезжей 

части в не перехода, отсутствие в темное время суток световозвращающих 

элементов. 

Эти правонарушения имеют общий объект - общественный порядок, то 

есть ту часть отношений, которые складываются в социальное общение 

людей по поводу общественной нравственности, чести и достоинства, 

общественного и личного спокойствия граждан, нормальных условий их 

жизни и трудовой деятельности. 

Какие виды юридической ответственности вам известны?  

Выделяют следующие виды юридической ответственности: уголовная, 

административная, гражданско-правовая. В Кодексе об образовании 

предусмотрена дисциплинарная ответственность. Выполнение следующего 

задания позволит вам расширить свои знания в этом вопросе. 

 

Упражнение «Юридическая ответственность» 

ИНСТРУКЦИЯ: студенты делятся на две группы, каждая группа 

получает листок с заданием, где нужно по каждой ситуации определить вид 

юридической ответственности: преступление (П), административное 

правонарушение (А), дисциплинарный проступок (Д), и поставить 

соответствующие буквы напротив каждой ситуации. 

Ситуации: 

1. Студент 3 курса распивал спиртные напитки в городском парке 

(А). 

2. Друзья Андрей и Коля, студенты 2 курса, возвращаясь после 

дискотеки, разбили витрину магазина (А). 

3. Иван, студент 1 курса, был замечен в пьяном состоянии возле 

общежития (А). 

4. Студент 1 курса принес в учреждение образования наркотические 

вещества (П). 

5. Вячеслав, студент 3 курса, угрожал своему одногруппнику 

физической расправой (П) 

6. Катя, студентка 2 курса, не посещала университет в течении 

месяца (Д). 

7. Студент 1 курса оскорбил преподавателя (Д). 



8. Студенты 3 курса были замечены в темное время суток без 

световозвращающих элементов (А). 

9. Лена совершила кражу мобильного телефона у своей соседки по 

общежитию (П). 

10. Студенты переходили дорогу в запрещенном месте (А).  

11. Иван нашел в аудитории дорогой мобильный телефон. Решил 

присвоить его себе (П). 

 

По окончанию подводятся итоги задания. Побеждает команда, которая 

справилась с заданием с наименьшим количеством ошибок. 

 

ВЕДУЩИЙ: рассмотрим подробнее каждый вид ответственности.  

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение 

законов, предусмотренных Уголовным кодексом РБ. 

Преступление - общественно опасное действие или бездействие, 

посягающее на общественный строй, собственность, личность, права и 

свободы граждан, общественный порядок (убийство, грабёж, изнасилование, 

оскорбления, мелкие хищения, хулиганство)  

Уголовная ответственность за все виды преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом, наступает с 16 лет. За отдельные 

виды преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет (за 

злостное хулиганство, кражу, убийство; вымогательство, хищение 

наркотических средств, психотропных веществ, вандализм: осквернение 

сооружений и порчу имущества). 

2. Административная ответственность наступает в случае 

совершения деяния, предусмотренного кодексом об Административных 

правонарушениях. К административным нарушениям относятся: нарушение 

правил дорожного движения, мелкое хулиганство, курение в запрещенном 

месте и т.д. Административной ответственности подлежит лицо, которому в 

момент совершения правонарушения было полных 16 лет, в некоторых 

случаях – 14 лет (умышленное причинение телесного повреждения, жестокое 

обращение с животными, клевета, заведомо ложное сообщение) 

3. Гражданско-правовая ответственность регулирует 

имущественные отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение 

вреда, уплата ущерба. 

4. Дисциплинарная ответственность – это нарушение внутреннего 

распорядка учреждения, за которое предусмотрено взыскание. К 

дисциплинарной ответственности привлекаются лица, достигшие возраста 14 

лет. Это могут быть деяния, которые нарушают установленные 

нормативными актами (Уставом, правилами внутреннего распорядка, 



положениями и т.п.) правила поведения студента в учреждении высшего 

образования или приказы ректора, распоряжения декана. Они могут 

выражаться в пропусках занятий, порче библиотечных книг, нарушении 

правил проживания в студенческом общежитии, курении в неположенном 

месте и т.п. За эти правонарушения следуют такие меры принуждения как 

дисциплинарные взыскания; замечание, выговор, строгий выговор и 

отчисление из учреждения образования как крайняя мера воздействия. 

Наказание применяется дифференцированно, в зависимости от того, 

насколько глубоко нарушена установленная норма поведения. 

 

Интерактивное задание «Правонарушение и его последствия» 

 

Инструкция: студенты делятся на подгруппы. Каждая подгруппа 

получает листы с различными видами правонарушения. Студентам 

необходимо, пользуясь интернетом, указать юридические последствия, 

предусмотренные законодательством РБ, за то или иное правонарушение, 

указанное в таблице (справа). Преимущество будет у той команды, которая 

справится с заданием быстрее.  

 
№ Правонарушение Юридическая 

ответственность 

Пример выполнения 

1 Статья АК 18.23 Нарушение правил дорожного 

движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, 

гужевым транспортным средством, или лицом, 

участвующим в дорожном движении и не управляющим 

транспортным средством 

предупреждение или 

наложение штрафа в 

размере от одной до трех 

базовых величин. 

2 Статья АК 17.9 Курение (потребление) табачных 

изделий в местах, где оно в соответствии с 

законодательными актами запрещено 

 

3 Статья АК 17.3. Распитие алкогольных напитков в 

общественном месте или 

появление в общественном месте в пьяном виде. 

Распитие алкогольных напитков на улице, стадионе, в 

сквере, парке, общественном транспорте или в других 

общественных местах, кроме мест, предназначенных для 

употребления алкогольных напитков, либо появление в 

общественном месте в пьяном 

виде, оскорбляющем человеческое достоинство и 

нравственность 

 

4 Статья АК 22.6. Несанкционированный доступ к 

компьютерной информации 

Несанкционированный доступ к 

информации, хранящейся в компьютерной системе, сети или 

на машинных носителях, сопровождающийся нарушением 

системы защиты 

 

5 Статья АК 10.5. Мелкое хищение 

Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, 

злоупотребления служебными полномочиями, присвоения 

 



или растраты, а равно покушение на такое хищение. 

6 Статья 17.1 Мелкое хулиганство 

Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное 

приставание к гражданам и другие умышленные 

действия, нарушающие общественный порядок, 

деятельность организаций 

или спокойствие граждан и выражающиеся в явном 

неуважении к обществу 

 

7 Статья УК 205. Кража 

Тайное похищение имущества (кража) 

 

8.  Статья УК 10.6. Присвоение найденного имущества.  

 

ВЕДУЩИЙ: 

В заключении нашего занятия каждая подгруппа может написать свой 

перечень рекомендаций по профилактике правонарушений в студенческой 

среде, ответив на следующие вопросы: как же не допустить правонарушение? 

Что человек должен знать, делать, какими качествами обладать, чтобы не 

совершить противоправные действия и поступки? 

Примерный перечень рекомендаций (образец) 

 Веди себя так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

 Заполняй свободное время занятием спортом, хобби. 

 Выбирай правильный круг общения, избегай сомнительных 

компаний. 

 Помни, что каждый несет ответственность за совершенные 

действия и поступки и т. д…. 

Коллективная работа. После выполнения обсуждаются результаты. 

Комментируется работа подгрупп, выделяются более сильные и слабые 

стороны в работе.  

Заключительная часть 

Рефлексия: 

Что нового я для себя узнал на занятии? 

Пригодятся ли мне эти знания в дальнейшей жизни? 

Какие выводы я сделал для себя? 

Что мне больше всего понравилось на занятии? 

 


