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Растущее за последние годы количество ино-
странных студентов, приезжающих в Республику 
Беларусь для получения высшего образования, обу-
словливает необходимость постоянно организован-
ной и последовательной воспитательной работы 
по формированию системы знаний о законах, культу-
ре и традициях нашей страны [1].

В процессе обучения иностранные обучающиеся 
сталкиваются с новой социокультурной и языковой 
средой, методами и формами обучения, природными 
и климатическими условиями, что неизбежно вызы
вает у них появление новых непривычных эмоцио
нальных переживаний и психических состояний. На
ходящееся в стрессовом состоянии формирующееся 
сознание иностранцев, подкрепленное не всегда по
зитивным влиянием средств массовой информации, 
отсутствием контроля со стороны близких родствен
ников, не всегда способно выдержать проблемы адап
тации и может подтолкнуть на совершение противо
правных действий [2].

Понимание правонарушений как негативного со
циального явления предполагает соответствующую 
стратегию их предупреждения, главным направлени
ем которой является воздействие на порождающие их 
причины. Поэтому профилактика направлена прежде 
всего на обеспечение комплексных мер противодей

ствия правонарушениям, повышение правовой гра
мотности, привитие уважения к закону. Успех в значи
тельной степени зависит от разумного использования 
воспитательного потенциала, сил, средств и форм воз
действия путем целенаправленного и четкого управ
ления.

В Гродненском государственном медицинском 
университете выстроена четкая система внеучебной 
воспитательной деятельности с иностранными сту
дентами. В ней задействованы как структурные под
разделения университета (деканат факультета ино
странных учащихся, отдел по воспитательной работе 
с молодежью, кафедры университета), так и закре
пленные за первым курсом кураторы учебных групп, 
воспитатели общежития, социально-педагогическая 
служба. 

Первым и главным фактором в профилактике 
правонарушений среди иностранных граждан явля
ется их правовое информирование. Недостаточная 
информированность людей ведет к искаженному 
восприятию законов и правовых норм, тем самым 
способствуя совершению противоправных действий. 
Так, деканатом факультета иностранных учащихся 
на протяжении всего обучения проводится индиви
дуальная и групповая работа с иностранцами в этом 
направлении. 

При подаче документов на поступление и для 
оформления регистрации на временное пребывание 
или проживание иностранные граждане ставят отмет
ку об ознакомлении в двух экземплярах обязательства 
о соблюдении Конституции страны и иных актов за
конодательства Республики Беларусь. В указанной 
памятке в конспективной форме на русском и англий
ском языках изложены основные моменты правово
го положения обучающихся, правила регистрации, 
нормы законодательства страны, ответственность за 
их невыполнение. Один экземпляр хранится в личном 
деле, второй – выдается на руки студенту. Указанную 
информацию можно также найти на страничке фа
культета в Интернете, а также получить квалифициро
ванную консультацию у сотрудников деканата. Следу
ет отметить, что три четверти всех студентов проходят 
обучение на английском языке. Поэтому вся инфор
мация, включая объявления, брошюры, инструкции, 
методические рекомендации, памятки и т. п., переве
дены на английский язык [3].

Немаловажной является и разработка юридиче
ским отделом листа ознакомления иностранных сту
дентов с Законом Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без граж
данства в Республике Беларусь» с ответственностью 
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за совершение таких преступлений, как дача взятки 
и посредничество во взяточничестве, распростра
нение заведомо ложных, позорящих другое лицо из
мышлений (клевету). Каждый поступивший студент 
подписывает такое обязательство, которое хранится 
в деканате факультета иностранных учащихся.

С целью правового информирования всех иностран
ных студентов один раз в семестр деканатом факульте
та иностранных учащихся организуются совместные 
заседания администрации университета с сотрудника
ми управления и отделов по гражданству и миграции, 
отделов внутренних дел, пограничной службы, Мини
стерства по чрезвычайным ситуациям. Традиционным 
стало проведение собраний в форме круглого стола 
с представителями силовых структур в университете 
и общежитии. Спектр вопросов, рассматриваемых на 
таких собраниях, обширен и включает проблемы:

 • соблюдения миграционного и трудового законо
дательства;

 • перемещения по территории страны, а также со
предельных государств;

 • оборота наркотических и психотропных средств;
 • безопасности на дороге и в общественных ме

стах;
 • поведения и использования средств защиты при 

возникновении пожара.
Данные встречи призваны обеспечить формиро

вание у студентов позитивного отношения к закону, 
знания своих прав и обязанностей перед государством 
и обществом, укрепить общественный порядок и безо-
пасность и таким образом повысить эффективность 
воспитательно-профилактической работы с иностран
цами по предупреждению правонарушений.

Следует отметить положительную тенденцию к сни-
жению количества административных правонарушений, 
совершенных иностранными студентами университета, 
что свидетельствует об эффективности проводимой 
профилактической работы. Обнадеживающим фактом 
является уменьшение количества правонарушений при 
значительно возросшем числе обучающихся и отсут
ствие протоколов, налагаемых на университет и долж
ностных лиц, за последние четыре года.

Помимо активной работы по профилактике адми
нистративных правонарушений среди иностранных 
студентов, сотрудниками университета не менее ак
тивно проводятся мероприятия по профилактике на
рушений правил внутреннего распорядка в универси
тете и общежитии. 

Деканатом факультета иностранных учащихся 
разработана специальная брошюра «Общие рекомен
дации для первокурсника», в которой в доступной 
форме изложены выдержки из законодательных актов 
Республики Беларусь и меры воздействия при их на
рушении, правила поведения в учреждении образова
ния, посещения практических занятий и лекций, по
ведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
внутреннего распорядка в общежитии и др. Указанная 
брошюра выдается каждому поступившему студенту 

для ознакомления и изучения, более того, с началом 
нового учебного года все вчерашние абитуриенты 
сдают зачет на знание основных норм и правил, изло
женных в ней. Разработанный университетом Кодекс 
корпоративной культуры также призван поддержи
вать дисциплину в должном состоянии в ходе образо
вательного процесса и во время внеучебной деятель
ности. Кодекс разработан на основе законодательства 
Республики Беларусь, общепризнанных нравствен
ных и этических принципов и норм, Устава Гроднен
ского государственного медицинского университета 
и направлен на формирование стандартов поведения 
и ответственности за их выполнение. 

Ежегодно в сентябре-октябре со всеми поступивши
ми студентами заместителем декана проводятся собра
ния с целью доведения до студентов основных правил 
обучения в университете, проживания в общежитии 
и на съемном жилье, соблюдения законодательства 
страны. Неоценимую помощь по профилактике нару
шений правил внутреннего распорядка оказывают ку
раторы учебных групп. Институт кураторства успешно 
функционирует уже третий год и помогает первокурс
никам и студентам второго курса не только в адапта
ции, учебе, быту и организации досуга, но и в разъяс
нении норм поведения в стране в целом, и университете 
в частности. Более того, преподаватели, закрепленные 
за иностранными гражданами, могут уделить время 
и группе в целом, и индивидуально каждому студенту, 
особенно проживающему на съемном жилье. 

Традиционным стало ежемесячное проведение 
старостатов и заседаний Совета землячеств, где во
просы поведения иностранных студентов и профи
лактики совершения проступков наряду с учебным 
процессом играют главенствующую роль. После та
ких собраний лидеры землячеств, старосты курсов 
и учебных групп доводят до сведения студентов не
обходимую информацию учебно-воспитательного ха
рактера. 

Особое направление в профилактике нарушений 
правил внутреннего распорядка – это поддержание 
должной дисциплины в студенческом общежитии. Ино
странные граждане, заселяемые в общежитие, проходят 
инструктаж о соблюдении правил внутреннего распо
рядка в общежитии, противопожарной безо пасности. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм конт
ролируется воспитателями, работающими со сту
дентами как в дневное, так и в вечернее время. 
Ежемесячно, а также по мере необходимости адми
нистрацией факультета осуществляется контроль 
проживания в студенческом городке, соблюдения по
рядка и содержания мест проживания в надлежащем 
состоянии, оперативного решения бытовых вопросов 
администрацией общежития. Дважды в год с такой же 
целью общежитие посещают члены Совета факульте
та. Регулярными являются проверки комнат комисси
ей по пожарной безопасности на предмет соблюдения 
противопожарных норм, особенно в отопительный 
период. 
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Уже на протяжении нескольких лет деканатом фа
культета организовываются встречи в форме круглого 
стола иностранных граждан, проживающих в обще
житии, с директором студенческого городка, заведу
ющим и воспитателями общежития. Постоянными 
остаются и проверки со стороны отдела по граждан
ству и миграции, милиции с целью контроля пропуск
ного режима, свое временной регистрации и соблюде
ния других норм законодательства. 

В декабре 2014 г. вышло положение, регулирую
щее деятельность Совета землячеств университета. 
Совет землячеств был создан с целью помочь ино
странным студентам адаптироваться в среде незна
комого города и университета. При успешной адап
тации в незнакомой стране иностранец находит свое 
место в новом обществе, участвует в общественной 
жизни, получает удовольствие от общения с другим 
культурным обществом.

Сегодня Совет землячеств – это:
 • информационная и консультативная поддержка 

иностранных студентов по вопросам их обучения;
 • взаимопомощь и сотрудничество среди ино

странных студентов;
 • профилактика правонарушений со стороны ино

странных студентов, в том числе выполнение правил 
внутреннего распорядка в общежитиях;

 • помощь в реализации идей и проектов иностран
ных студентов;

 • организация и проведение культурных, образо
вательных, научных, спортивных и других меропри
ятий, концертов, фестивалей, конференций, круглых 
столов, форумов, семинаров, дебатов с участием ино
странных студентов.

В совокупности все эти меры мобилизуют сту
дентов, заставляют еще раз обратить внимание на 
существующие правила и, безусловно, способст-
вуют профилактике нарушений правил внутренне
го распорядка в университете и по месту прожива
ния. Положительные сдвиги наметились не только 
в контексте административных правонарушений, 
но и в количестве наложенных университетом взы
сканий. В 2015/2016 учебном году удельный вес на
рушений правил внутреннего распорядка от общего 
количества студентов составил 6,9 %, а в 2016/2017 
и 2017/2018 учебных годах снизился до 4,4 % и 4,6 % 
соответственно. Наиболее типичными нарушениями 
правил внутреннего распорядка явились нарушения 
правил проживания в общежитии (30,3 %), требо
ваний законодательства о пожарной безопасности 
(21,2 %), дисциплины в ходе образовательного про
цесса и порча имущества (18,2 %), а также несо
блюдение сроков подачи документов для продления 
временной регистрации на проживание и подделка 
учебной документации (по 9,1 %). 

По выявленным правонарушениям, а также фак
там нарушения внутреннего распорядка в универси
тете принимаются меры реагирования для упрежде
ния их повторного возникновения и как назидание 

всем остальным студентам. Со всеми обучающимися 
при выявлении нарушений проводится индивидуаль
ная профилактическая беседа в деканате факультета 
иностранных учащихся, в отделе воспитательной ра
боты с молодежью и в отделе по гражданству и ми
грации, в ходе которой иностранному гражданину 
устно разъясняется о необходимости соблюдения за
конодательства Республики Беларусь, правовые по
следствия, наступающие в результате последующего 
совершения проступка. Данный вид работы обосно
ван тем, что поведение гражданина в общественных 
местах, по месту жительства, учебы либо образ жизни 
дают основания полагать о возможности совершения 
им правонарушения и в дальнейшем. 

В крайне сложных случаях студента-иностранца, 
совершившего нарушение правил внутреннего рас
порядка, заслушивает Комиссия по борьбе с правона
рушениями и пьянством университета с вынесением 
постановления о наложении меры дисциплинарного 
взыскания и сроков исполнения предписания. 

Иностранные студенты, неоднократно совершив
шие правонарушения, вызываются на советы обще
ственных пунктов по охране правопорядка. При этом 
помимо наложения взысканий в виде составления ад
министративных протоколов без наложения штрафа 
или с его наложением за совершенные противоправ
ные действия может применяться и исключительная 
мера для иностранного студента – депортация. Так, за 
последние три года эта мера была применена к трем 
студентам, неоднократно нарушавшим законодатель
ство Рес публики Беларусь: один иностранный граж
данин был принудительно депортирован в страну по
стоянного проживания, двое добровольно покинули 
территорию республики с запретом въезда на пять лет. 

Наиболее распространенной мерой дисциплинар
ного воздействия со стороны университета на ино
странных студентов, совершивших нарушения правил 
внутреннего распорядка, а также правонарушения, яв
ляется объявление замечания или выговора без занесе
ния в личное дело или с занесением. Данная мера нака
зания показала свою эффективность, поскольку у таких 
обучающихся будет присутствовать соответствующая 
отметка в характеристике, получаемой после оконча
ния университета, что может негативно сказаться при 
дальнейшем трудоустройстве. Это и является серьез
ным сдерживающим фактором для многих студентов. 

За неоднократные и серьезные нарушения правил 
внутреннего распорядка в студенческом городке ино
странный обучающийся лишается места в общежитии. 
За последние три года четверо студентов были выселе
ны из общежития, двое – в течение 2017/2018 учебного 
года. Исключительной мерой наказания, применяемой 
университетом, является отчисление студента. За со
вершенные противоправные деяния, а также за нару
шения внутреннего распорядка за последние три года 
были отчислены пять студентов.

Поддержанию дисциплины в должном состоянии 
и профилактике правонарушений и нарушений вну

Праблемы выхавання



30

треннего распорядка университета способствует так-
же всесторонняя занятость студента. Помимо того, 
что специфика получения медицинского образования 
предполагает наличие короткого периода свободного 
времени у студента, сотрудники деканата факульте-
та иностранных учащихся, воспитательного отдела, 
спортивного клуба, кураторы, преподаватели широко 
вовлекают иностранных граждан в культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия в каникулярный пе-
риод и в свободное от занятий и лекций время. Бо-
лее 30 % иностранных обучающихся задействованы 
в клубах по интересам, спортивных секциях, научных 
кружках и т. д.

Таким образом, мероприятия профилактической 
направленности, реализуемые в Гродненском государ-
ственном медицинском университете, способствуют 
сокращению количества административных правона-
рушений и нарушений внутреннего распорядка уни-
верситета. Вместе с тем проблема правонарушений 

среди иностранных обучающихся ввиду объективных 
и субъективных факторов все еще остается актуаль-
ной и требует консолидации усилий как со стороны 
структурных подразделений университета, так и пра-
воохранительных органов для ее решения.
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Аннотация

В статье отражены формы и методы предупреждения административных правонарушений, а также нарушений правил 
внутреннего распорядка, совершаемых иностранными студентами. Особая роль отводится профилактической работе деканата 
факультета иностранных учащихся университета и взаимодействию с правоохранительными органами. Приводится статисти-
ка правонарушений за последние три года, указывается ответственность за их совершение.

Abstract

The article presents the forms and methods of prevention of administrative offenses, as well as violations of local regulations 
committed by international students. Both a particular role of the Dean’s offi ce of the Faculty for International Students and interaction 
with law machinery has been described. The statistics of offenses for the last three years has been given; responsibility for malfeasance 
has been specifi ed.
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