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Анар Мажит. Директор Филиала ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана» в г. Астана, миссией которого
является повышение гражданской активности молодежи, а
основным направлением деятельности – права человека. Выпускница стипендиального проекта Фонда Сорос-Казахстан
«Новое поколение правозащитников. 2017 Учебный год».

Точка зрения автора, отраженная в данном исследовании,
может не совпадать с точкой зрения Фонда Сорос-Казахстан.
Ответственность за факты, сведения, суждения и выводы, содержащиеся в публикации, несет автор.
Стипендиальный проект «Новое поколение правозащитников» Программы «Права человека» Фонда Сорос-Казахстан
направлен на поиск и подготовку молодых правозащитников, способных разрабатывать качественные аналитические
доклады и отчеты и готовых предпринять различные мониторинговые и адвокационные действия по оценке ситуаций,
связанных с защитой прав человека в Казахстане, с долгосрочной целью содействия становлению нового поколения
правозащитников.
В рамках проекта участники проходят серию тренингов по
основам защиты прав человека, подготовке мониторинговых
исследований и разработке адвокационных стратегий. Полученные в рамках проекта знания и навыки участники используют при подготовке мониторинговых исследований и адвокационных планов по выбранным темам в сфере защиты прав
человека.

Право студенческой молодежи на свободу убеждений и на свободное выражение их
в высших учебных заведениях г. Астана

I. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС
Студенческая молодежь в документах, регламентирующих права человека, не
выделена в отдельную категорию, а между тем данная категория менее защищена
из-за высокого уровня зависимости студентов от решений администрации учебных
заведений.
Например, рабочая молодежь при возникновении конфликтов, связанных с правами и свободами, может сменить место работы, лишившись лишь текущей заработной платы. В отличие от них студенты, особенно обучающиеся на платной основе, в подобном случае могут не только остаться без желаемой профессии и не
возместить финансовые затраты, связанные с обучением, но и «потерять» от одного
до нескольких лет своей жизни.
Поэтому есть необходимость проведения исследования на тему: «Право студенческой молодежи на свободу убеждений и на свободное выражение их в учебных
заведениях».
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II. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования права студенческой молодежи на свободу убеждений и на свободное выражение их в учебных заведениях были отобраны следующие индикаторы права:
1. Для студенческой молодежи не существует препятствий для выражения права
на свободу убеждений в высших учебных заведениях.
Здесь подразумевается отсутствие запретов или давления со стороны администрации или государственных представителей при выражении убеждений
студентов.
2. Для студенческой молодежи существует система подачи жалоб о нарушении
права на свободу убеждений.
Зачастую студенты не знают не только о своих правах, но и о том, куда обращаться, если были нарушены их права, какой орган и чем может действительно им помочь. Кроме того, поскольку студенты являются особой категорией
населения, возникает вопрос о том, может ли студенческая молодежь рассчитывать на соответствующее рассмотрение своих жалоб. Данный индикатор
должен стать ответом на этот вопрос.
3. В государстве существуют нормативно-правовые акты, защищающие права
студенческой молодежи касательно свободы убеждений в высших учебных
заведениях, а также позволяющие подавать для рассмотрения жалобы по нарушению прав.
Известно, что в каждом высшем учебном заведении действуют собственные правила и уставы. Поэтому необходим анализ того, насколько они соответствуют стандартам, касающимся прав человека; возможно, государственные нормативно-правовые акты больше требуют и обязывают студентов, чем рассматривают их жалобы,
защищают права.
4. Администрация высших учебных заведений распространяет среди студентов
информацию о праве на свободу убеждений и на свободное выражение их в
данных учреждениях посредством кураторских часов и публикаций на официальных сайтах, социальных страницах.
Данный индикатор необходим для информирования студенческой молодежи. Таким образом студенты будут знать о своих правах и о том, как их защищать.
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III. МЕТОДОЛОГИЯ
Каждый индикатор будет определен путем:
- интервью со студенческими активистами, то есть с той категорией студентов, у
которых выражен запрос на свободу убеждений;
- сбора данных о наличии и количестве организаций, занимающихся прямо или
косвенно защитой права студентов на свободу убеждений (в вузах, по городу
Астана);
- интервью с представителями молодежных и студенческих организаций, занимающихся прямо или косвенно защитой права студентов на свободу убеждений;
- онлайн-опроса активной студенческой молодежи в социальных сетях;
- запросов официальным письмом в учебные заведения о внутренних мерах защиты и соблюдения права на свободу убеждения студентов;
- мониторинга сайтов, социальных сетей на наличие публикаций о свободе
убеждений;
- мониторинга сайта правовой статистики (выделена ли студенческая молодежь в
отдельную категорию, какие и сколько зафиксировано случаев нарушения права
на свободу убеждений).
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IV. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
И/ИЛИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ
Право человека на свободу убеждений и на свободное выражение их основывается на статье 19 Всеобщей декларации прав человека, принятой и провозглашенной
Генеральной Ассамблеей Организации объединенных наций (далее – ООН) 10 декабря 1948 года: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ».
Рассматриваемое право описывается и подлежит защите в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах1 (далее – Пакт):
1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или
посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору.
3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны
быть установлены законом и являться необходимыми:
a) для уважения прав и репутации других лиц;
b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности.
Принятие и рассмотрение сообщений о нарушении права от отдельных лиц проходит согласно Факультативному протоколу2 к Международному пакту о гражданских и политических правах.
Из замечания общего порядка № 103 – Статья 19 [МПГПП] следует:
1. Пункт 1 требует защищать «право беспрепятственно придерживаться своих
мнений».
В отношении этого права Пакт не допускает каких-либо исключений или ограничений.
Обеспечению и защите права на свободу убеждений и на свободное выражение
их содействуют международные институты и механизмы.
В настоящее время для студенческой молодежи возможно обеспечить соблюдение своих прав на свободу убеждений и на свободное выражение их в учебных
заведениях или обратить на это внимание властей через международные неправительственные организации, такие как Amnesty International, Human Rights Watch,
Хельсинкские комитеты различных стран.
1
2
3

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.
Представлен на 1496-ом пленарном заседании, 16 декабря 1966 года.
Подборка замечаний общего порядка и общих документаций, принятых договорными органами по правам человека,
том I Международных договоров по правам человека ООН. Замечание общего порядка № 10, принято на девятнадцатой сессии ООН (1983 год).
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Данные организации проводят мониторинг и доносят до общественности факты
нарушений прав человека, могут оказать консультационную поддержку.
Принимать и рассматривать сообщения о нарушении данного права от граждан
Республики Казахстан может Комитет по правам человека ООН.
Кроме того, Комитет по правам человека, рассматривая жалобы отдельных лиц,
принимает по ним решения (соображения), которые влияют на имидж государстваучастника.
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V. АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПО ТЕМЕ
Стоит отметить, что в нормативно-правовых документах на сайте Министерства
образования и науки Республики Казахстан, которому подконтрольны все высшие
учебные заведения страны, статей и каких-либо прямых или косвенных упоминаний об изучаемом праве студенческой молодежи не обнаружилось.
Рассмотрев Уголовный и Административный кодексы Республики Казахстан,
можно сделать следующие выводы:
- ни в одном из кодексов молодежь не выделена в специальную группу, поэтому
приходится рассматривать и категорию взрослого населения, и категорию несовершеннолетних лиц;
- в Уголовном кодексе Республики Казахстан не предусмотрено статьи и уголовного наказания за нарушение права на свободу убеждений;
- в Административном кодексе Республики Казахстан также нет конкретной статьи о нарушениях, связанных с правом на свободу убеждений и выражение их в
высших учебных заведениях, но косвенно к таковым можно отнести статью 488.
«Статья 488. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке
организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций:
1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации
или проведения собрания, митинга, шествия, пикетов, демонстрации либо
иного публичного мероприятия либо воспрепятствование их организации или
проведению, а равно участие в незаконных собраниях, митингах, шествиях,
демонстрациях либо ином публичном мероприятии, если эти действия не
имеют признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут предупреждение
или штраф на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей, на должностных лиц – штраф в размере пятидесяти месячных
расчетных показателей либо арест на срок до десяти суток.
2. Предоставление руководителями и другими должностными лицами организаций участникам несанкционированного собрания, митинга, пикета, демонстрации или иного публичного мероприятия помещения либо иного имущества (средств связи, множительной техники, оборудования, транспорта)
или создание иных условий для организации и проведения таких мероприятий –
влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания либо организатором собрания, митинга, шествия, демонстрации, – влекут штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток».
Таким образом, нарушение права на свободу убеждений и выражение их будет
рассматриваться посредством вышеуказанной статьи Административного кодекса
Республики Казахстан.
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VI. АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ, НЕЖЕЛИ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ/МОНИТОРИНГА, ТО ЕСТЬ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И
КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Для проведения исследования были отобраны три высших учебных заведения
г. Астана. Отбор проходил по принципу направлений в обучении. Таким образом,
был проведен мониторинг в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина, Казахском
университете экономики, финансов и международной торговли.
Краткий анализ отобранных учреждений образования:
1. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Основан Указом
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 23 мая 1996 года на основе объединения двух вузов – Целиноградского инженерно-строительного
института (ЦИСИ) и Целиноградского педагогического института.
Миссия: быть ведущим научным и образовательным центром евразийского региона, обеспечивающим проведение исследований и получение передовых знаний,
подготовку кадров для развития приоритетных отраслей экономики, несущим ответственность перед государством и обществом за результаты своей деятельности.
Образовательная деятельность в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ведется по трехуровневой системе подготовки кадров: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD на
русском и казахском языках только в очной форме.
В состав университета входят 12 факультетов, есть военная кафедра. Работает Департамент по социальному и гражданскому развитию, который осуществляет контроль за соблюдением и защитой прав студентов, информационное обеспечение
студентов о планируемой и текущей деятельности Университета.
В состав Департамента входят следующие подразделения:
- отдел по работе со студентами и молодежными организациями;
- отдел социо-культурной работы.
Также на территории вуза функционирует множество студенческих организаций, но правовую помощь оказывают только Центр молодежной политики, профсоюзная организация студентов и магистрантов «Сенім» и косвенно – интеллектуально-дебатные клубы «Оратор» и «Парасат», клуб по интересам «Дипломатический
альянс», молодежное крыло «Жас Отан» партии «Нур Отан».
Количество студентов – 11 300 человек.
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Информационный стенд в главном корпусе не содержит правовых материалов
для студенческой молодежи (рисунок 1).

Рисунок 1
2. Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина. Крупнейший
аграрный вуз (далее – КАТУ) Центрального и Северного Казахстана, первое
высшее учебное заведение г. Астана.
Учреждение нового учебного заведения явилось ответом на вызов времени в период освоения целинных и залежных земель в Северном Казахстане, когда стране
необходимы были специалисты в области сельского хозяйства. В целях расширения
подготовки специалистов для сельскохозяйственного производства для северных и
центральных областей Казахстана Постановлением Совета Министров СССР от 3 октября 1957 года и приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 9 октября
1957 года был организован Акмолинский сельскохозяйственный институт с факультетами: агрономический, механизации сельского хозяйства и землеустроительный.
Миссия КАТУ – генерация, внедрение, распространение и применение передовых
знаний для улучшения качества жизни, повышения производительности труда и
конкурентоспособности АПК и других отраслей экономики Казахстана.
В составе 9 факультетов КАТУ им. С. Сейфуллина действуют 47 кафедр, в том числе 25 научных центров и военная кафедра.
В университете функционирует Комитет по делам молодежи. Из 15-ти секторов
к правовым можно отнести только Секторы дисциплины (несет ответственность за
дисциплину студентов на территориях факультетов и в общежитиях) и внутренней
политики (организатор лекционных мероприятий, доводит до сведения студентов
все происходящие в стране и в мире новости).
Из молодежных организаций вуза правовые вопросы студентов могут охватывать
такие организации, как Студенческий Парламент, Молодежное крыло «Жас Отан»
партии «Нур Отан», Альянс студентов Казахстана, Студенческий профсоюзный комитет.
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Общая численность студентов, обучающихся в КАТУ им. С. Сейфуллина, – 10 579 человек. Среди них 51% обучаются по государственным образовательным грантам.
Информационный стенд в главном корпусе содержит правовые материалы для
студенческой молодежи (рисунки 2, 3, 4).

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

3. Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
(КазУЭФМТ) – специализированный экономический вуз столицы Казахстана.
Миссия: предоставление современного качественного образования, востребованного государством, обществом и бизнесом, для содействия инновационному развитию страны.
В 2013 году университет успешно прошел государственную аттестацию и институциональную аккредитацию через Независимое агентство аккредитации и рейтинга сроком на 5 лет.
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В структуре университета 5 факультетов. На базе учреждения функционирует
Международная бизнес-школа, которая ведет подготовку по программам MBA, DBA
совместно с Европейским университетом (Швейцария).
Примечательно, что одной из ценностей университета является студентоориентированность – образовательный процесс ориентирован на личность студента, его
мотивы, цели, уровень знаний, умений, навыков.
Раздел молодежной политики на сайте вуза неактивен (рисунок 5), но в учреждении проводит свою деятельность омбудсмен.

Рисунок 5
В качестве правового мониторинга предлагается заполнить анкету «Организация
образования в КазУЭФМТ».
Количество обучающихся – свыше 4 000 человек.
Информационный стенд в главном корпусе содержит правовые материалы для
студенческой молодежи (рисунок 6), такие как Кодекс чести студента и преподавателя (рисунок 7), информацию об участком инспекторе.

Рисунок 6
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Рисунок 7
Анализ блогов ректоров показал следующее:
http://www.enu.kz/ru/blog-rectora/
Блог ректора (рисунок 8) ведется с 2012 года, за это время был задан 391 вопрос.
Последние две записи были сделаны в 2015 году. Так как для исследования берется в
основном 2017 год, анализ обращений не проводился.

Рисунок 8
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http://kuef.kz/ru/blog/
Ректору КазУЭФМТ (рисунок 9) в 2016 году было оставлено на сайте 28, а в 2017 году –
17 обращений. Все они в основном касались перевода в данный вуз, условий получения
гранта и поступления в вуз. Вопросов о нарушении права студенческой молодежи не
было.

Рисунок 9
http://kazatu.kz/blog/
В блоге ректора КАЗАТУ (рисунок 10) есть статистика, которая показывает снижение числа обращений, оставленных на сайте. Пик обращений наблюдался в 2012 году
(826 обращений), затем снизился в 2016 году до 136.

Рисунок 10
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В 2017 году было подано 46 обращений, среди которых есть 1 запрос о праве на
свободу выражения мнения студентов (рисунок 11).

Рисунок 11

В целом, как и в предыдущих вузах, вопросы, заданные ректору, касаются поступления, перевода в вуз и заселения в общежитие.
Анализ нормативно-правовых актов (взятых в свободном доступе), касающихся
прав и обязанностей студентов данных университетов, показал следующее.
Наиболее распространенным и основным регламентирующим права студенческой молодежи нормативно-правовым актом в двух вузах (КАЗАТУ, КазУЭФМТ) является Кодекс чести студентов, в котором больше написано об обязанностях учащихся, чем об их правах.
К сожалению, в КазУЭФМТ единственным способом для защиты или продвижения интересов студентов может служить заполнение соответствующей анкеты на
сайте и следование вышеуказанному Кодексу.
В ЕНУ, несмотря на количество различных НПА, ни один из документов не защищает право студенческой молодежи на свободу убеждений.
Только в КАЗАТУ благодаря одному из студентов удалось достать фрагменты календарного плана кураторских часов, в котором из 15 кураторских часов на весь
учебный год была одна тема «Декларация по правам человека. Права человека в РК».
Данный классный час должен был пройти 25 сентября текущего года, но не был организован куратором (со слов студента группы, предоставившего план). То есть все
так и осталось на бумаге.
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Анализ трех самых крупных студенческих групп в социальной сети Вконтакте
показал следующее:
- One Million ЕНУ Stories | ENU, Astana – https://vk.com/enu_stories (30 743 подписчиков): подписчики группы свободно высказывают свое мнение обо всем, включая провокационные записи в адрес преподавателей, вуза. Большой объем информации занимают межличностные посты, поиск кого-либо или чего-либо.
- Казахский Агротехнический Университет КазАТУ – https://vk.com/kazatukz
(12 911 подписчиков): в основном публикуются объявления о событиях, в обсуждениях «Вопросы студентов» содержится только реклама (написание курсовых, дипломных и др. работ).
- КазУЭФМТ – https://vk.com/kuef_kz (2 105 подписчиков): страница, скорее всего, была создана для публикации прошедших мероприятий, объявлений и поздравлений, а не для обсуждений и высказывания мнений студентов.
В результате трех писем-запросов в вузы (Приложение 2) были получены ответы
от КазУЭФМТ и КАЗАТУ (Приложение 3).
Администрация КазУЭФМТ считает, что к нормативно-правовым документам, регламентирующим прямо или косвенно право на свободу убеждений и выражение
их в учебном заведении, а также защиту этого права и используемых для определения тем кураторских часов, относятся: Конституция РК, Закон РК «Об образовании»
от 27 июля 2007 г. № 319-III ЗРК, нормы действующего законодательства РК, Устав
университета, Кодекс чести студента и преподавателя, внутренние документы университета.
Ни один из вышеперечисленных текстов НПА КазУЭФМТ не предоставил.
В описании системы подачи и рассмотрения жалоб студенческой молодежи на
нарушение прав в вузе указано следующее:
- студенты имеет право участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности вуза, в том числе и через Сектор по работе с молодежью, деканаты;
- конкретные взаимоотношения администрации вуза и обучающихся определяются договором между ними и уставом вуза, а также Кодексом чести студента и
могут быть внесены в ящик предложений и заявлений.
Руководство КАЗАТУ ответило, что кураторские часы и работа со студенческой
молодежью проводятся на основании утвержденного календарного плана университета, кодекса чести университета и правил проживания в общежитии. Для пожеланий и жалоб в каждом корпусе имеются анонимные ящики.
В Управление по вопросам молодежной политики г. Астана удалось отправить запрос только в электронном обращении (Приложение 4).
В этой связи было подано заявление о нарушении законодательства Республики
Казахстан о доступе к информации в Прокуратуру г. Астана (Приложение 5).
Позже сотрудник ведомства объяснил отсутствие контактов для обращений сменой места Управления, попыткой закрыть учреждение. Эти причины также послужили оправданием тому, что несмотря на истекший срок рассмотрения, ответ на
обращение был предоставлен позже, но зарегистрирован прошедшим числом (Приложение 6).
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Управление по вопросам молодежной политики г. Астана сообщило, «что ведет
активную работу. Управление как государственный орган реагирует на обращения граждан (студентов) в отдельных случаях.
За текущий период 2017 года в Управление жалобы о нарушении каких-либо прав
студентов ВУЗов и ТиПО города не поступали. Вместе с тем, сообщаем, что все
права студентов и обучающихся в Республике Казахстан контролируются профильным Министерством образования и науки Республики Казахстан и защищены
законом Республики Казахстан «Об образовании» (от 27 июля 2007 года № 319-III).
В свою очередь Управление в рамках государственно-социального заказа провело семинар-тренинг по активизации работы Комитетов по делам молодежи
в Высших учебных заведениях города Астана. 30-31 марта 2017 года Управлением
проведен семинар-тренинг в целях дальнейшего развития студенческого самоуправления и активизации работы Комитетов по делам молодежи высших и средних специальных учебных заведений, а также для разъяснения новых направлений
государственной молодежной политики.
Двухдневный семинар-тренинг для лидеров среди молодежи проходил по 3 направлениям: 1) мастер-класс, тренинг; 2) дебаты; 3) ситуационные игры. Темы семинара-тренинга: «Новые направления государственной молодежной политики»,
«Командообразование», «Лидерские качества», «Мастерство ведения переговоров», «Правовая культура молодежи», «Информационные технологии». Для работы с молодежью были привлечены известные профессиональные и сертифицированные лекторы в области молодежной политики, управления и масс-медиа,
такие как Канат Ауесбай – тележурналист, выпускник программы «Болашак»;
Арман Нургазин – руководитель молодежного движения «Қарсы», тренер в области молодежной политики; Ерлан Сисенов – ведущий программы «Избранное за
неделю», журналист телеканала «Астана», оратор; Евгений Рыбалко – руководитель молодежного движения «Скаут», организатор квест-игр; Ахметжанова
Баян Теміртасқызы – эксперт по социальным проектам и проектам гражданского общества, руководитель «Экофорум» и другие.
Также для участников семинара-тренинга были организованы спортивные и
творческие тимбилдинги (team-building) в ледовом дворце «Алау».
В проведении семинара-тренинга приняли участие руководители Комитетов молодежи 14 высших и более 30 средних специальных учебных заведений города Астана».
Также Управление приложило ответы на запросы о системе подачи жалоб нескольких вузов г. Астана.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что права студентов не являются приоритетным направлением работы государственного органа и в целом
сотрудники ведомства не имеют точного представления о праве на свободу убеждений.
Стоит отметить, что все запросы были направлены от Филиала ОФ «Молодежная
информационная служба Казахстана» в г. Астана.
Был проведен онлайн-опрос (Приложение 7) среди активной в социальных сетях студенческой молодежи г. Астана посредством использования Google-формы в
публикации в группе Вконтакте Филиала Молодежной информационной службы
Казахстана в г. Астана – https://vk.com/misk_astana, а также на моей личной странице – https://vk.com/anarmazhit.
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За 3 месяца публикации и сбора ответов было охвачено всего 37 человек. Возможно, это обусловлено тем, что тема опроса сложна и неизвестна для студенческой
молодежи. Кроме того, опрос был не развлекательного характера (что привлекает
молодежь больше, чем права человека).
Большую активность проявили представители женского пола, а среди учащихся
вузов – КАТУ им. С. Сейфуллина (45,94%) (это объясняется тем, что среди подписчиков группы, в которой размещался онлайн-опрос, много студентов данного университета).
Все респонденты обучаются на дневном отделении. Их возраст от 17 до 23 лет.
Заинтересованность к исследуемой теме проявили студенты старших курсов. Это
72,2% опрошенных.
Откровенно и без опаски респонденты высказываются в вузе в присутствии преподавательского состава, сотрудников вуза в основном по следующим вопросам:
- собственная успеваемость (83,8%);
- содержание учебного курса (67,5%);
- воспитательно-патриотическая политика вуза (45,9% – высказываются против,
37,8% – не высказываются);
- благоустройство учебных помещений, помещений общего пользования, общежитий, территорий вуза (по 56,7%);
- качество питания (более 62,2%);
- качество и справедливость оценки знаний студентов (51,3%);
- проблема коррумпированности системы высшего образования (62,1%);
- качество учебного материала (библиотечного фонда и т.п.) и технической оснащенности вуза (67,5%).
Больше отрицательных ответов в высказываниях респондентов вузов по вопросам:
- критики в адрес преподавательского состава (62,1%);
- качества преподавания (53,1%);
- связанным с собственной идентичностью (гендерной, сексуальной, религиозной, политической, этнической и др.) (51,3%).
37,8% респондентов участвуют в общественных мероприятиях (проводимых в вузах), о которых они не имеют информации, потому что их отказ от участия повлечет
проблемы с учебой или испортит отношения с администрацией вуза; 18,9% – так
как они учатся в данном вузе и 43,2% – не участвуют, так как не заинтересованы в
подобных мероприятиях.
И тут же приведу немного другие мнения. 45,9% опрошенных ответили, что подвергались принуждению к каким-либо действиям в вузе (без учета их убеждений), в
основном связанным с участием в массовых мероприятиях (особенно проводимых
партией «Нур Отан»); 10,8% утверждают, что это происходило с их знакомыми в вузе;
и 40,5% – не сталкивались с принуждением в вузе.
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В большей степени имеют право высказать свою точку зрения в университете
представители вуза (38,75%), чем студенты (33,75%).
Информацию, представляющую общественный интерес, респонденты в основном берут со стендов и досок объявлений на территории вуза, общежитий (33,3%) и
на социальных страницах вуза (26,1%).
Результаты опроса, касающегося свободной публикации собственного мнения в
средствах массовой информации, в том числе в группах социальных сетей, которые
созданы администрацией вуза или в которой они и/или преподавательский состав
состоят, показали следующее: 27% студентов свободно публикуют; одинаковый процент ответов (24,3%) – у тех, кто не может свободно публиковать, и у тех, у кого нет
необходимости это делать; 8,1% считают, что на их мнение никто не обратит внимания; остальные – затруднились ответить. Только 2 опрошенных признались, что им
известны случаи, когда грозили не выдать диплом или отчислить за критическую
публикацию об университете, вызывали «на ковер»; за жалобу в группе «Признавашки» вызвали к заместителю ректора (потому что студентка якобы портит имидж
вуза).
Свободно обмениваться информацией с другими студентами посредством распространения информационных материалов (раздать буклеты, повесить афишу, написать объявление и т.п.) могут 32,4% респондентов; 35,1% считают, что для этого
нужно получить официальное разрешение со стороны вуза; 5,4% свободно обмениваются информационными материалами вуза и 2,4% (1 человек) выбрали вариант
«не разрешается».
Доступ к информации, касающейся деятельности вуза, учебного процесса студента, в любой момент может получить 17 опрошенных; только к той, что в открытом доступе (сайт, информационные стенды вуза) – 14; только к информации по
успеваемости и оплате за обучение – 6; посредством куратора – 3; нет необходимости к доступу, так как нет интереса – 3.
Куда и как они обращаются в случаях, если свобода их убеждений (отказ от участия в мероприятиях вуза, отказ сотрудников в доступе к информации, запрет на
выражение мнения о деятельности преподавательского состава, администрации
вуза, запрет на распространение информации на территории вуза, в том числе в
общежитиях и т.п.) ограничивается/подвергается давлению со стороны сотрудников университета: никуда не обращаются – 22 человека (59,46%); письменно/устно
к представителю, преподавателю вуза – 7; оставляют обращение на сайте вуза – 4;
на сайте Министерства образования и науки РК – 1; обращаются в партию «Нур
Отан» – 1; обращаются в молодежные общественные организации – 2; в правозащитные неправительственные организации – 2. С заявлением в суд ни один из респондентов не обращался.
Из 37 опрошенных 18 человек (48,8%) считают, что их право на свободу мнений
и свободу информации, идей защищает Всеобщая декларация прав человека ООН
(скорее всего, из-за выражения «права человека» в названии документа); 16 человек указали закон «О молодежной политике» РК; 12 – Административный кодекс РК;
9 – Уголовный кодекс РК; 2 – ни один документ; 2 – Конституция РК; 1 – все перечисленные и 2 – не знают.

19

Право студенческой молодежи на свободу убеждений и на свободное выражение их
в высших учебных заведениях г. Астана

Результаты интервью4
- Лидеров студенческих организаций данных вузов (Приложение 8):
Из 11 лидеров, с которыми было проведено интервью, лишь 1 человек отказался
отвечать на вопросы после второго вопроса о праве на свободу выражения убеждений.
Проведенные интервью показали, что большая половина респондентов знают о
том, что представляет собой право на свободу убеждений, и столько же считают, что
препятствий для выражения данного права в вузе нет.
Системой подачи жалоб о нарушении права, по их мнению, является в основном
обращение к представителям администрации вуза и лишь в некоторых случаях – в
студенческие организации.
Рассматривают жалобы и занимаются правовыми консультациями по данному
вопросу лишь 2 организации, остальные не сталкивались, но готовы оказать правовую помощь.
Основным НПА, позволяющим подавать для рассмотрения жалобы или вопросы
по защите права, является Кодекс чести, а распространяется информация о свободе
убеждений Администрацией больше всего посредством кураторских часов.
По мнению лидеров, студентам всегда дают информацию об общественных мероприятиях, на которые их собирают, и никого не принуждают. В одном случае –
обязательно участие в тренингах, иначе это «карается». Двое сказали, что студентов забирают на мероприятия, не считаясь с их убеждениями и не предоставляя
никакую информацию, и лишь одна девушка-лидер отметила, что это происходит
часто. Студенты считают это злоупотреблением власти, и нужно прислушиваться к
их мнению.
Все студенты вузов, по мнению респондентов, свободно публикуют свои мнения
в средствах массовой информации, в том числе в социальных группах, которые созданы администрацией вузов.
В основном свобода информации контролируется руководством вузов.
Для повышения уровня соблюдения права на свободу убеждений в вузах не хватает заинтересованности студентов своими правами, информированности, ответственных людей, образованности. Необходимо убрать бесполезные мероприятия,
формальность, страхи, нужно говорить о своих проблемах.
Стоит отметить, что среди тех, с кем проводились интервью, была руководительница КДМ вуза, которая на все вопросы отвечала, что в университете все хорошо и
нет проблем с нарушением права на свободу убеждения, не имея представления о
том, что оно из себя представляет.
В связи с тем, что все студенческие организации тесно работают с руководством
вузов, были моменты защиты интересов администрации вузов, представления университета в лучшем виде.
- Представителей студенческого актива данных вузов (Приложение 9):
Активисты вузов отвечали на вопросы более открыто, приводя конкретные примеры. Они лучше ответили на вопрос о том, что означает право на свободу убеждений.
Для проведения интервью право на свободу убеждений рассматривалось как права на свободу мнений
и информации согласно материалам сайта «Артикль 19» (https://www.article19.org/?lang=ru)

4
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Мнения активистов и лидеров во многом оказались различными, хотя вопросы
фактически были одинаковыми. Так, активисты считают, что их часто собирают на
массовые общественные мероприятия, не считаясь с их мнением, а за выражение
убеждений им угрожают отчислением и плохими оценками.
Противоречивым в их ответах было то, что почти все отметили, что препятствий
для выражения права на свободу убеждений в их вузах нет, когда высказывались о
реальных фактах нарушения права.
В основном свои права защищают посредством кураторов.
Для повышения уровня соблюдения права на свободу убеждений в вузах активисты предложили следующие варианты: создавать независимые организации,
омбудсмена; не бояться; проводить мероприятия о правах студентов; обеспечивать
свободу слова; изменить менталитет населения, студентов; современные взгляды у
администрации вузов; повысить информированность через конференции, тренинги и т.п.; больше демократии; проводить «открытый микрофон» и тесно (напрямую)
контактировать с руководством вуза; назначить людей, ответственных за соблюдение и защиту права на свободу убеждений в вузах.
Было мнение, что «вуз – это место, куда человек приходит учиться, поэтому
некоторым людям надо понять, зачем они ходят в вуз; обмениваться мнениями
можно в другом месте. Все нормально у нас соблюдается».
Исполнительный директор правозащитной организации – общественного фонда
«Еркіндік қанаты», работающего с молодежью, Елена Швецова в своем интервью поделилась тем, что студенты, действительно, жалуются на нарушение права на свободу убеждений в высших учебных заведениях, но никто из них не готов написать
заявление и бороться за свои права. Это связано с тем, что они не уверены в положительном результате.
Кроме того, для более детального обзора ситуации с исследуемым правом, эффективной выработки рекомендаций и предложений по теме исследования было
взято мнение юриста Коалиции по вопросам защиты и безопасности правозащитников, ОО «Қадір-қасиет» Аиды Жусипалиевой.
Аида (которая не так давно завершила обучение в Казахском гуманитарно-юридическом университете в г. Астана) ответила, что в ее вузе право на свободу убеждений соблюдалось, и в случае чего его можно было защитить в суде чести для защиты
прав студентов. Также она считает, что повышать уровень соблюдения права на свободу убеждений студенческой молодежи в вузах необходимо путем информирования (информационные кампании, эдвокаси, тренинги).
По итогам исследования выяснилось, что студенческая молодежь мало знает о
праве на свободу убеждений, а также в основном не стремится его защищать, обжаловать. Она предпочитает спокойную, пусть и зависимую, жизнедеятельность.
Но в интервью студенты достаточно откровенно рассказывают о том, что право
на свободу убеждений и выражения их в вузах не соблюдается.
Интересно, что представители студенческих организаций, которые очень тесно
сотрудничают с администрацией университетов, стараются защитить руководство
вузов и считают, что оно не ущемляет и не нарушает прав студентов.
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VII. ОПИСАНИЕ МАССИВА/ОБОБЩЕНИЕ
СОБРАННЫХ ДАННЫХ
Исследованием было охвачено три высших учебных заведения г. Астана – Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский университет экономики, финансов
и международной торговли.
Из свободного доступа – с сайтов университетов – были взяты и изучены следующие основные нормативно-правовые акты.
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева:
- Правила внутреннего распорядка в Студенческом доме Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;
- Стратегия развития Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева до 2020 года.
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина:
- Положение о кодексе чести студента АО «КАТУ им. С. Сейфуллина»;
- Об административных правонарушениях;
- Об этических правилах служебного поведения сотрудников «КАТУ им. С. Сейфуллина»;
- Обращение ректора университета к студентам Казахского агротехнического
университета им. С. Сейфуллина;
- Положение о правилах внутреннего распорядка в АО «КАТУ им. С. Сейфуллина».
Также студентом этого вуза были представлены фрагменты Календарного плана
кураторских часов.
Казахский университет экономики, финансов и международной торговли:
- Анкета «Организация образования в КазУЭФМТ».

Кроме того, были изучены блоги ректоров вузов.
Интервью были проведены среди 20 студенческих активистов и 11 представителей студенческих и молодежных организаций. Также вопросы по исследуемому
праву были заданы юристу Коалиции по вопросам защиты и безопасности правозащитников, ОО «Қадір-қасиет»» Аиде Жусипалиевой.
В онлайн-опросе приняли участие 37 представителей активной студенческой молодежи в социальных сетях.
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Были просмотрены и проанализированы 3 самых крупных студенческих группы
в социальной сети Вконтакте:
- One Million ЕНУ Stories | ENU, Astana – https://vk.com/truekazatu (30 743 подписчиков);
- Казахский Агротехнический Университет КазАТУ – https://vk.com/kazatukz
(12 911 подписчиков);
- КазУЭФМТ – https://vk.com/kuef_kz (2 105 подписчиков).

Письма с запросами были направлены в три вышеперечисленные учебные заведения, а также в Управление по вопросам молодежной политики г. Астана.
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VIII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование права студенческой молодежи на свободу убеждений и выражения их в высших учебных заведениях г. Астана показало низкую информированность студентов в целом о правах человека, безынициативность и страх перед администрацией университетов.
Эффективной системы подачи жалоб нет. Это подтверждают рассмотренные НПА,
блоги ректоров, на которые в основном опираются опрошенные респонденты.
Особенную тревогу вызывает безответственное отношение вузов к официальным
запросам (тем самым демонстрируется незначительность исследуемого права), а
также их зависимость от вышестоящих органов в вопросах добровольно-принудительного сбора студенческой молодежи на массовые общественные мероприятия,
принуждения вступления молодежи в партии.
Студенческие организации, которые призваны защищать и продвигать интересы
студентов, больше занимаются их контролем и отстаиванием интересов администрации вузов.
Все вышеперечисленное во многом считается нормальным явлением в процессе
обучения.
Кроме того, в стране не было и вряд ли будет зафиксирован хотя бы один случай
судебного разбирательства студента с администрацией вуза из-за нарушения исследуемого права, так как руководство университетов отчисляет и оказывает давление на студенческую молодежь по причинам, которые обеспечивают вину обучающихся и которые практически невозможно оспорить (плохие оценки, любой прогул
или задержка с оплатой за обучение и т.п.).
Рассмотрев результаты исследования, предлагаю следующее:
- обязать руководство вузов информировать студенческую молодежь о предстоящих мероприятиях и осуществлять сбор только посредством письменных соглашений студентов, в которых будет указано, что отказ в участии не повлечет
никаких последствий;
- разместить на главных информационных стендах вузов контакты (номера телефонов, электронные адреса, сайты) правозащитных организаций, МВД РК,
МОН РК, обратившись к которым, любой представитель студенческой организации может оставить жалобу о нарушении его прав;
- определить и разместить на официальных сайтах и социальных страницах университетов информацию о праве студенческой молодежи на свободу убеждений и выражения их в вузах (при этом обязательно интересное и простое представление/оформление публикуемой информации5);
- проводить больше мероприятий о праве на свободу убеждений и выражения их
(в интересной и познавательной для студентов форме).

5

Исследуемое право будет оформлено и распространено в виде комиксов.
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ПЛАН
исследования/мониторинга:

Приложение 1

Перечень действий

Ответственный

Сроки

Описание и изучение исследуемого вопроса
согласно международным и казахстанским
стандартам

Мажит Анар

Февраль-май

Мониторинг и анализ сайтов отобранных
высших учебных заведений

Мажит Анар

Июнь-июль
2017 г.

Поиск молодежных правозащитных
организаций в г. Астана

Мажит Анар

Июль 2017 г.

Проведение интервью с руководителями
молодежных правозащитных организаций
г. Астана

Мажит Анар

Июль 2017 г.

Подготовка писем-запросов в отобранные
высшие учебные заведения, а также в
Управление по вопросам молодежной
политики г. Астана

Мажит Анар

Август 2017 г.

Поиск и проведение интервью с лидерами
студенческих организаций

Мажит Анар,
Елькеев Айдар,
Абдурахманова
Лилиана

Сентябрь 2017 г.

Расшифровка и анализ проведенных
интервью

Мажит Анар

Сентябрьоктябрь 2017 г.

Отправка писем-запросов в отобранные
высшие учебные заведения, а также в
Управление по вопросам молодежной
политики г. Астана

Мажит Анар

Октябрь 2017 г.

Сбор, обработка итогов исследования.
Подготовка итогового материала с
выводами и рекомендациями

Мажит Анар

Октябрь-ноябрь
2017 г.

Подготовка комикса по исследуемой теме

Подготовка и публикация статьи по
исследуемой теме

Мажит Анар,
Бароховский
Илья
Мажит Анар
при поддержке
Джалилова
Адиля

Сентябрьдекабрь 2017 г.

Июль-декабрь
2017 г.
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Приложение 2
Письма-запросы в отобранные высшие учебные заведения
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Приложение 3
Ответ на запрос
Казахского университета экономики, финансов и международной торговли
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Ответ на запрос
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина
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Приложение 4
Электронное обращение
в Управление по вопросам молодежной политики г. Астана
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Приложение 5
Электронное обращение – заявление
о нарушении законодательства Республики Казахстан о доступе
к информации в Прокуратуру г. Астана
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Приложение 6
Письма с ответами
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

Информация
о праве студенческой молодежи на свободу убеждений
и выражения их в высшем учебном заведении

В Евразийском гуманитарном институте сформирована система рассмотрения
жалоб студентов руководством вуза. Студент имеет право предъявить жалобу в соответствии с внутренней нормативной документацией. Процедура рассмотрения
жалоб реализуется по схеме: кураторы → кафедра → деканат → проректор по учебной и научной работе → ректор или студент → ректор.
Кураторы передают жалобы и предложения студентов заведующему кафедрой,
декану института, проректору по учебной и научной работе. Жалобы, о которых куратор докладывает в устной или письменной форме заведующему кафедрой, как
правило, разрешаются последним в сравнительно короткие сроки. Если решение
жалобы не в рамках полномочий заведующего кафедрой, такие жалобы также в
устной или письменной форме докладываются декану. В большинстве случаев все
конфликты разрешаются на уровне заведующего кафедрой или декана.
Жалобы студентов, обращенные к ректору, могут поступать через установленный
в учебном корпусе ящик для предложений, замечаний и пожеланий, посредством
личного обращения в приемные дни или использования блога ректора на официальном сайте вуза. Руководством вуза ведется прием студентов по личным вопросам. Студенты могут обратиться с жалобами и предложениями также лично к ректору и проректорам в рамках ежегодных встреч со студентами.
По итогам обращений студентов и встреч с руководством вуза разрабатывается
план мероприятий, направленных на разрешение жалоб и реализацию предложений, поступивших со стороны студентов.
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Приложение 7
Результаты анонимного онлайн-опроса
в рамках исследования «Право студенческой молодежи на свободу убеждений
и выражения их в высших учебных заведениях г. Астана» среди студенческой
молодежи Астаны.
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Приложение 8

Название организации
КДМ фак-та КСиПО

Место учебы
КАЗАТУ

Пол:
М
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Возраст

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРВЬЮ С ЛИДЕРАМИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

По вашему
мнению, что
означает свобода
убеждений?
Нужна ли она в
вузе?

Это когда человек
развивает свое
мировоззрение
и приходит к
определенным
выводам. Он
имеет право на
свои убеждения,
к которым он сам
пришел.

Какая система
Существуют ли
подачи жалоб
Как часто вы, ваша
препятствия
о нарушении
студенческая
для выражения
права на свободу
организация
права на свободу
убеждений
сталкиваетесь с
убеждений в
существует для
нарушениями
вашем высшем
студенческой
свободы
учебном
молодежи в
выражения
заведении для
вашем вузе? (Куда
мнений и
студенческой
вы жалуетесь в
информации в
молодежи?
случае нарушения вузе? Занимается
(здесь можно
ваших прав?
ли рассмотрением
рассмотреть
жалоб или
Какой орган в вузе
свободу
рассматривает
консультацией
выражения
ваши жалобы?
ваша студенческая
мнений и свободу
Каким образом?
организация?
информации)
Как долго?)

Лично я с таким
не сталкивался,
поэтому не могу
сказать. Я думаю,
если это кто-то из
преподавателей,
для начала можно
обратиться к
куратору своему, а
после обсудить это
вместе в деканате
Это допустимо, если
Такого не было.
или с куратором
это не противоречит Ни разу такого не
разрешать эту
дисциплине
наблюдал. Бывают
проблему. Зависит
и правилам
исключения. В плане
от проблемы.
университета.
преступлений.
Может разрешиться
быстро (зависит от
куратора).
Мои студенты
насчет этого не
жаловались, потому
что всегда ищем
компромиссы. Не
принимаем жалоб
и консультации не
даем.

Какими
Можете ли вы
нормативноРаспространяет ли
в вузе свободно
Как вы считаете,
Насколько свободно
Администрация высшего
правовыми
участвуют ли
студенты публикуют
обмениваться
актами,
учебного заведения
студенты в
свое мнение в
информацией
позволяющими
или ваша студенческая
общественных
средствах массовой
с другими
подавать для
организация среди
информации, в том
студентами
мероприятиях,
рассмотрения
студентов и публикует
на которые их
числе в группах
посредством
ли информацию о праве
жалобы, или
собирают в вузе
социальных сетей,
распространения
документами
на свободу убеждений и
и о которых
которые созданы
информационных
по защите права на свободное выражение
они не владеют
администрацией
материалов
студенческой
их в данном учреждении
(раздать буклеты,
информацией?
вуза, вашей
посредством кураторских
молодежи
Если да, насколько
студенческой
повесить афишу,
часов и публикаций на
касательно
часто это может
организацией или в
написать
свободы
официальных сайтах,
происходить
которой они и/или
объявление
убеждений в
социальных страницах?
в вашем вузе?
преподавательский
и т.п.), т.е.
высших учебных
А ваша студенческая
состав состоят?
делиться своими
Почему?
заведениях вы
организация?
убеждениями?
руководствуетесь?

Есть кодекс чести.
Там все описано.
Все, что туда не
включено, можно
делать согласно
законодательству
РК. Насчет мнения
там не указано.

На кураторских часах часто
обсуждаются темы, которые
влияют на убеждения людей
(экстремизм, неправильный
образ жизни). Студенты
и куратор там выражают
свое мнение. КДМ работает
с медиаторами групп. На
сайтах и в соц.сетях не
указана информация о
свободе мнений.

Нет. Обычно все
объясняется.
Руководство само
определяет, какие
группы идут,
какие не идут.
Или по желанию.
Все зависит от
мероприятий.
Если студенты хотят
Деканат сразу
выражать свое мнение,
сообщает
они выражают его на
кураторам,
сторонних ресурсах,
кураторы студентам
не на официальных
объясняют, что
страницах вуза. На
наша группа должна
страницах КДМ такое
там быть, тему и
не обсуждается.
время. Если у когото не получается,
они всегда могут
объяснить все
кураторам.
Если строгое
мероприятие, могут
сделать выговор
студенту.

Да. Смотря, какие
афиши. Вести
какую-либо
пропаганду нельзя.
Если информация
о мероприятии
– можно.
Сначала нужно
согласовывать с
администрацией
вуза. Студент – не
администратор
вуза, не несет
ответственности
за помещение,
поэтому нужно
согласовывать.

По вашему
мнению, чего не
хватает в вузе
для повышения
уровня
соблюдения
права на свободу
убеждений?

Что вы знаете
о Всеобщей
декларации прав
человека ООН?

Не могу точно
сказать.
В вузе права
соблюдаются.

Немного.
Не знаком с этим.
Не слышал.

Деб.клуб «Аманат»
Председатель общежития

КАЗАТУ
ЕНУ

Студ.театр
«Шанырак»

КАЗУЭФМТ

М
Ж

18

М
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В данный момент
такой преграды у
нас не существует.
Есть некоторые
стереотипы или
же моральные
принципы, которые
не дают студентам
что-либо делать.
Многие студенты
Многие остаются в
во время учебы
активных группах
затрудняются. Не
из-за того, что
все могут свободно
говорят, что это
высказаться по теме
будет для тебя
учебы, по любой
большим минусом.
теме. Это важный
Но в итоге уходят.
аспект.
Не считаю это
проблемой. Выходят,
потому что мнение
не совпадает с
организацией.
Многие студенты
хотят работать для
себя, а не для какойто организации.

Я могу смело
обраться к
проректору либо к
своему деканату. Все
Мы особо этим
могут обратиться.
не занимаемся.
Проректор помогла
В дебатном
Администрация вуза
Нет. Такого не
по праву заселиться
клубе таких нет.
бывает. Все свободно
очень часто делает.
Ультиматумы и
в общежитие. Но
и легко решается.
На кураторских часах
если я не отличный
требования не
Наша организация
специально отводят
студент, то, скорее
ставим.
не занимается
время, чтобы узнать, что
всего, они не смогут
Когда принимают
рассмотрением
студентам дозволено, а
нас в университет,
помочь. КДМ часто
жалоб. Но когда
что нет. Для 1,2-курсников
есть документ по
помогает всем.
приходят к нам,
первый кураторский час
Если проректор
правилам студента
узнают все.
обязательно по этой теме
подписывает
(правила студентов, правила
бумаги, сразу же все
университета).
решается, если КДМ
– на день может
опоздать. А так
очень быстро.

Это не так часто
происходит.
Набирают
активистов с
каждого факультета.
Устраивают
концерты. На
первый сбор –
агитацию они
должны пойти.
Никто не заставляет
их ходить. Если
ему угрожают, ему
можно обратиться в
деканат.

Студенты не так часто
проявляют. Там больше
о бытие университета.
Очень свободно.
Очень часто. В соц.
сетях такого не бывает
(давления за свободное
выражение мнения).

Если мы хотим
раздать буклеты,
то тогда мы
должны спросить
разрешения
проректора,
деканата. Если
провести агитацию
от имени своей
группы, тогда
свободно. Если
буклет в общежитии
– разрешение у
вахтерши. Если ты с
университета – да,
если нет – нет.

Университет
по максимуму
обеспечивает то, что
нужно ученикам.
Мне кажется, нужно,
чтобы студенты
сами все осознали и
спрашивали о своих
правах. Потому
что они сами не
особо занимаются
этим. Только после
проблемы. Студенты
должны проявлять
дисциплину.

Я знаю, что никто
не имеет права
вмешаться в мою
жизнь. Я знаю про
эти права.

Деканат по работе
со студентами
контролирует эти
вопросы.

Ответственных
людей, скорее всего.
Владение общей
информацией. Не
объясняют толком.
От этого сложно.
Но в остальном все
нормально.

О том, что это
защита прав
человека. Это
международная
защита прав
человека не в
какой-то стране, а
это общие правила.
Масштабное очень.
Сама не читала.

После первых двух вопросов отказался отвечать

Обращаться в
На моей практике
деканат или
такого не было.
попросить помощи у
Если мне говорят
куратора, чтобы она
собрать студентов,
В соцсетях вся
посодействовала
то сообщают дату,
информация в
Да, конечно.
Причины могут быть
как-то. Наверное,
место, время, что
свободном доступе.
еще есть какое-то Обращаются ко мне разными. Каждый
за мероприятие.
Если как студент
или же к старосте,
вопрос отдельно
Публикации есть. На сайтах
анонимное. Если
Я предоставляю
хочешь предложить
это деканат, то
и этот вопрос
рассматривается.
университета. Также есть
Это когда убеждают
Да, конечно. В
студентам
новость, то они ее
подается заявление,
рассматривается
Есть общие правила,
соц.сети – инстаграмм,
человека. Честно, не свободном доступе.
конкретную
опубликуют. Не
с комендантами,
которые нарушать
Вконтакте. Кураторы,
рассматривается.
знаю.
Не запрещается.
информацию. Если фильтруется. Если это
Скорее всего, это
т.е.с руководством
нельзя (воровать
старосты. Информацию в
концерт, можно не офиц.сайт, то, конечно,
общежития. Если
нельзя и т.п.), это не
вотсап отправляют.
будет длительное
пойти, по желанию.
будет фильтрация.
время, т.к.студентов крайний случай – прописывается. Нет
Если тренинг –
Если что-то из ряда
много. Если
ректор решает сам.
такого устава.
должно быть 100%- вон выходящее, они не
анонимное: пишется
ое посещение. И
опубликуют.
и…я не знаю. Не
отсутствие карается,
сталкивалась с
нужно писать
тем, чтобы кто-то
объяснительную.
нарушал.

ENACTUS

Студ.объединение университета
(зам председателя), руковожу ансамблем «Кыран»

КАЗУЭФМТ
ЕНУ

Ж
Ж

21
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Свобода выбора.
По своей воле,
по своим
принципам.

Когда ты можешь
высказать свою
точку зрения и при
этом никто тебе
ее не навязывает.
Свобода убеждений
– это то же самое,
что свобода слова.

Мнение
студентов хорошо
воспринимается
самим ректором
и руководством.
Против нас не идут.
И преподаватели, и
руководство.

Существуют
клубы.
Антикоррупционный клуб.

Пока такого
не случалось.
Студентов хорошо
воспринимают.

Мы не сталкивались
с таким препятствием, т.к. при открытии
Не могу точно скаорганизации ты
Нет. При этом
зать. Не обращалась.
в любом случае
«верхушка», думаю, Для начала, думаю,
согласовываешь все
прислушивается к
на кафедру, в декавопросы с админинашему мнению.
нат, а дальше они
страцией вуза. Без
направят.
этого самодеятельностью особо нельзя
заниматься.

На 1-ом курсе
выдавали книгу, как
бы устав. В плане
права, законов
ничего такого
не помню. Есть
сектор по работе
с молодежью,
клубы. Туда идем.
По НПА…у меня
специальность
другая. Ничего
пока не приходит в
голову.

Есть сайт, мне кажется,
там все имеется. Не было
проблем, чтобы смотреть
все это. А так, проходят
агитации. На 1-ом курсе.

В нашей
организации есть
секторы. Пошагово
объясняем все
активистам при
планировании
мероприятия.
Спрашиваем
мнения, идеи
прежде, чем
организовать.

В неформальных
(созданных
студентами) группах
У нас все нормально
студенты могут
в этом плане.
свободно свое мнение Есть. Мы публикуем
Студенты будут
Практически ничего.
публиковать. Мы тоже
афиши, буклеты.
говорить больше
Наверное, знаю,
состоим в этих группах
В соцсетях
о проблемах
но сейчас не могу
и все это отслеживаем.
распространяем.
со зданием
вспомнить.
Возникают проблемы –
Среди студентов.
(маленькое). А в
начинаем разбираться.
плане права все
В формальных
нормально.
публикуется все, что
касается университета.

Часто. Вот здесь
должна играть роль
свобода убеждений
студентов, которые
просто не идут из-за
того, что их заставляют. Это должно
идти от самого
человека. Не знаю,
Можно, но с разкакая мера действурешения деканата.
ет в вузе, но знаю,
Если убрать форОткрыто. Наши сту- Формальность должчто кураторы могут
мальности, было
задействовать: «Я
денты очень активно
на быть. Должна
бы легче работать
пишут. Про жизнь,
зайти, предупреНе могу ответить.
Публикации в группах. Это тебе это не сделаю
со студентами. При
про администрацию.
дить. Самовольно
Не подавала жалоб. как один из методов воздей- или скажу препоэтом направляя их
Больше чем уверена, наклеить нельзя. На
Мне интересно было ствия на администрацию
давателю, чтобы он
в более полезное
что администрация
нашем экономибы узнать.
вуза. Надеюсь, заработает.
отметил, что ты не
русло, чем некотобыла». Студенты не следит и устраняет эти ческом факультете
рые бесполезные
неполадки.
обычно разрешают,
хотят идти, потому
мероприятия.
что они проводят
не слышала, чтобы
отказывали.
мероприятия, которые им не интересны. Неправильная
постановка целей
мероприятия. Бывают интересные мероприятия, которые
хочешь посетить,
но не можешь из-за
пар.

Слышала о ней.
Можно апеллировать к ней. Защищать свои права.
Но не читала.

КДМ (руководил), профсоюз.орг «Сеним»

КАЗУЭФМТ

ДК «Соз зергер», студ.совет

Свободно говорить,
выражать свои
мысли. Не скрывать
от кого-то. Наверное,
так. В вузе это
нужно. Студенты говорят, что
хотят, университеты
работают в этом
направлении.

КДМ (председателем работает 6 лет)

ЕНУ

Каждый человек,
каждая личность
может думать так,
как он хочет, может
верить в то, во что он
хочет, и представНаверное, я бы поНе сталкивались.
лять свои интересы. С таким не сталки- жаловался в профсо- Организация заниДа, т.к. студенческие вался. Нет таковых. юз либо обратился в малась правовыми
деканат.
консультациями.
годы являются основополагающими
для формирования
личности, активизации гражданской
позиции.

КАЗАТУ

М
Ж
Ж.

28

19

22
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Я даже не знаю.
Мыслить свободно,
наверное. Может,
свободное убеждение?
Мало проинформирован об этом.
Если прописано,
наверное, нужно в
университете.

Нет, наверное.

Можно обратиться
в студ.комитет.
Можно дойти до
высшего. Если
важно – в первую
очередь.

Такого нет. Конечно,
есть служба охраны,
в которой работают
Нет. У нас совсем
проблем с этим нет. студенты сами. Есть
Студенты могут
ящик в каждом
свободно проявлять корпусе. Анонимно
свои мысли. Отможно. Телефон
доверия есть. Также
крыто. Говорить,
мыслить, творить.
могут подойти в
Голос студента мы
КДМ по всем воставим на первое
просам. Быстро, на
месте решаются
место. Интересуемся, чего они хотят.
проблемы. Мы не
тянем с такими вопросами.

Нет. Мы свободно
можем высказать
свое мнение. Нас
выслушают. Примут
к сведению. Могут
пожаловаться.
Гарантируется
анонимность. Дело
рассматривается.

1.Конституция РК,
2.Законы,
3.Униерситетсткий
устав.

Типа «Коррупции
- нет».
Такого нет.

Не знаю. Я вообще
мало чего знаю
про это. Может, я
что-то не то говорю.
Мы занимаемся
рассмотрением
жалоб и консультаЕсть Кодекс чести,
циями. Нас в первую
правила проживаочередь волнуют
ния в общежитии,
проблемы студентов:
правила вуза. Права
жилье, самоуправлеи свободы студента
ние, чем занимается
отражены в Кодексе
в свободное время,
чести.
где находится. Если
живет на квартире,
обязательно под
надзором. Кураторы
хорошо работают.
Воспитательный
отдел.

Да. Бывают такие
случаи. Не часто. Это
происходит потому,
что у преподавателей и сотрудников в
Не видел таких публикаций.
вузе есть определенНа кураторских часах тоже.
ная власть и посредством этой власти,
каких-то рычагов
заставляют идти на
мероприятия.

Нам всегда говорят.
Если студент
На кураторских часах
не хочет идти,
проводятся, на собрании.
наверное, говорят,
На офиц.сайтах, вроде, тоже что пожалуются на
есть.
имя декана. Не знаю.
Наверное, так. Не
встречала пока.

Не знаю про это. Студенты
все узнают. Никаких
ограничений нет. Что-то
хотят узнать – напишут в
блоге ректора, соц.сетях,
т.е. проблем нет с этим. Не
знаю.

Для начала нужно
говорить, поднимать
такую тему, как
свобода убеждений,
свобода слова.
Потому что многие
Открыто, но это
ребята, которые приЗнаю, что такая
все должно быть
ехали с регионов,
существует и там
Свободно. Потому что
согласовано с
не знают, что такое
там проводятся различпрописаны все права
руководством уни- свобода убеждения
ные опросы, интервью.
человека. Глубоких
верситета. Каждая и т.д. Поэтому нужно
познаний не имею.
афиша, буклет.
проводить круглые
столы, конференции
на такие темы. На
самом деле я только
сейчас задумался,
что многие об этом
не знают.

В группах свободно
пишут свои мнения.
Администрация
жалобы, наверное,
рассматривает

У нас такого нет.
Большинство
мероприятий мы
У нас все открыто. Есть
делаем по плану.
в фейсбук, Вконтакте,
Афиши делаем,
инстаграме наши
страницы. Студенты
в соц.сетях есть
паблики каждого
пишут комментарии.
факультета.
Открыто пишут. Не
Отправляем,
было такого, чтобы
они там жаловались
публикуем.
или писали о том,
Студенты сами
приходят. Нет
что не нравится. Во
такого, что мы
многих случаях это
сейчас проводим
только положительные
вот это и вы должны моменты. Последствий
обязательно прийти. за написание жалобы
Так, чтобы массово
нет.
загоняли, у нас
такого нет.

Нашему студ.совету
можно, остальным –
не знаю.

Предложений нет.

Там права человека.
Если не соблюдают,
наверное, можно
обратиться в
ООН. Не видела
документа. Думаю
посмотреть в
будущем.

Нет. Каждый не
может прийти.
Только через
руководство,
письмо.

Не знаю. Нормально
все. Нет проблем с
этим.

Ничего не знаю.
Если даже знаю, не
могу сказать.

Штаб омбудсмен

КАЗУЭФМТ

М

23
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У нас есть личный
блог ректора. Туда
любой студент
может написать.
Скорее всего, нет.
Или может
Есть препятствия.
обратиться в нашу
Есть права и
организацию, и
Открытое
обязанности
мы будем решать.
высказывание
студентов. Есть
Соответственно,
своих мыслей. Это права и обязанности
пойдем к ректору
нужно для развития
университета.
или проректору,
общества.
Университет,
обосновывая
пользуясь своими
проблему. Срок
правами, делает
рассмотрения
студента виновным.
зависит от
проблемы. Мелкая
– 1 день. Письменно
надо обратиться.

Редко.

Такое происходит.
Иногда у
руководства вуза
требуют «выше»,
типа Жас Отан, Нур
Отан. Байбек когдаКаждую неделю проводится
Кодекс чести. В нем
то говорил, что
кураторский час, на
есть информация
нужно не заставлять
котором рассказывают о
касательно права на
молодежь, а
правах студента, праве на
свободу убеждения
заинтересовывать.
свободу убеждения. На
(выбор преподаваЭто влияет на
сайтах такая информация
теля)
будущее. В Астане
есть.
много мероприятий,
поэтому нужно
прекратить такие
действия. Нужно
считаться с мнением
студента.

Свободно. В прошлом
году была проблема. В
столовой были высокие
цены и антисанитария.
Студенты
сфотографировали,
опубликовали в своих
группах. Как следствие,
все изменилось в
лучшую сторону.
Были проблемы с
общежитием, они
написали также в
блог ректора, на сайте.
После этого условия
стали лучше.

Можем.
Информируем
руководство о
том, что хотим
что-то повесить.
Если студенческие
убеждения не
совпадают с
вузовскими,
не разрешают.
Разрешение берем
устно.

Современная
молодежь ничем
не заинтересована.
Им интересны
только клубы, сотки,
гуляния, игры.
Живут в другом
мире. Если он хочет
выражать свои
Знаю, что помогает
мысли, он должен
читать различные
человеку выразить
книги, статьи,
свое мнение, жить
смотреть различные человеку, получать
образование. На
передачи. Если
первом месте –
человек хочет
открыто выражать
права человека.
свое мнение, он
должен быть в
постоянном поиске,
ничего не бояться.
Мечты сбываются,
если цели ясны. Это
зависит от человека.
Нужно говорить о
своих проблемах.

Право студенческой молодежи на свободу убеждений и на свободное выражение их в высших учебных заведениях г. Астана

Приложение 9

В университете нет. Не
знаю, куда пойти. Нет
ограничений. Можно
пойти к куратору, в
деканат. В течение 3-х
дней решают вопрос.

Ограничений нет в
наших вузах

Препятствий нет

Обратиться в
деканат, написать
письмо ректору.
Рассматривается в
течение недели. Лично
не сталкивалась

Не сталкивалась с
нарушениями

Курс
2

Полная свобода
выражения.
Ограничений нет.

Это свободное
мышление. Свободно
выражаться. Ничего не
бояться. Главное ничего
не бояться.

4

По вашему мнению,
что означает свобода
убеждений?

Какая система
Какими нормативноНасколько свободно
Существуют ли
подачи жалоб о
правовыми актами,
студенты публикуют
препятствия для
нарушении права на
позволяющими
свое мнение в
выражения права на свободу убеждений
подавать для
средствах массовой
свободу убеждений
существует для
Как часто вы
рассмотрения
информации, в том
в вашем высшем
студенческой
жалобы, или
сталкиваетесь с
числе в группах
учебном заведении
молодежи в вашем
нарушениями
документами
социальных сетей,
для студенческой
вузе? (Куда вы
свободы выражения
по защите права
которые созданы
молодежи? (здесь
жалуетесь в случае
мнений и
студенческой
администрацией
можно рассмотреть
нарушения ваших
информации в вузе? молодежи касательно
вуза или в которой
свободу выражения
прав? Какой орган в
свободы убеждений
они и/или
мнений и свободу
вузе рассматривает
в высших учебных
преподавательский
информации)
ваши жалобы? Каким
заведениях вы
состав состоят?
образом? Как долго?)
руководствуетесь?

Независимость от
других мнений, свобода
выражений, не ждать
критики за свое мнение

4

Место учебы
ЕНУ
ЕНУ
КАЗАТУ

Пол:
М
Ж
М

20

21

19

Возраст

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРВЬЮ СО СТУДЕНЧЕСКИМИ АКТИВИСТАМИ ВУЗОВ

Личный опыт. Нас
собрали на репетиции
выборов в Парламент.
Не захотел ехать.
У человека есть
Сказали, что подготовка
право доносить свою
на Наурыз, а была
информацию в том
подготовка к форуму
Не знаю. Не жалуюсь.
виде, в котором он
победителей Нур
Либо пойду в деканат, а
хочет. Каждый человек Отан. Заставляли флаг
оттуда направят.
имеет мнение, которое поднимать. Отказался.
можно распространять
Отвели к декану. Ее
заставили сверху. Я это
понимаю. Такое есть.
Есть темы, на которые
лучше не общаться.

Нет

Таких документов
нет. Можно написать
заявление, не опираясь
на документы

Такие беседы со
студентами не
проводятся, каждый
студент должен
самостоятельно
«копаться»

Юридические – не знаю

Не знаю точно.
Публикуют. Можно
спокойно выразить
свои мысли, получить
ответы.

Есть кодекс чести
студента. Мы для
галочки отметили. В
свободном доступе есть.

Слова «право» и
«свобода» редко
встречаются у нас.
Практически не вижу.

Распространяет ли
Администрация
высшего учебного
Можете ли вы
Как вы считаете,
заведения среди
в вузе свободно
участвуют ли
студентов и
обмениваться
студенты в
публикует ли
информацией с
общественных
информацию о
другими студентами
мероприятиях, на
праве на свободу
посредством
которые их собирают
убеждений и
распространения
в вузе и о которых
на свободное
информационных
они не владеют
выражение их в
материалов (раздать
информацией?
данном учреждении
буклеты, повесить
Если да, насколько
посредством
афишу, написать
часто это может
кураторских часов
объявление и т.п.),
происходить в вашем
и публикаций
т.е. делиться своими
вузе? Почему?
на официальных
убеждениями?
сайтах, социальных
страницах?

По вашему мнению,
чего не хватает в
вузе для повышения
уровня соблюдения
права на свободу
убеждений?

Каждое 2-ое
мероприятие собирает
студентов, которые
Ограничений нет.
Без проблем можно,
волей-неволей
Никто не напрягается. если университет. Таких
приходят. Говорят,
Говорят, что проверяют, досок объявлений не
что будут какие-то
но не видел, чтобы
видел. Договориться
наказания, в деканат
кого-то вызывали. Но
с администрацией
могут вызвать. Если
проверяют, говорят.
можно.
надо пойти – это не
обсуждается.

Скорее всего, не в
университете, а во всем
Казахстане. Нужны
какие-то организации,
чтобы туда обращались
студенты, которые
хотят, но не знают,
что делать и куда
обращаться. Таких
организаций не
существуют, но можно
было бы создать

Все студенты владеют
Спокойно выходит. В
информацией,
течение нескольких
наказаний нет, если не часов. С проблемами не
хочет идти
сталкивалась

Можем. Нет
препятствий.

Первокурсники
боятся выразить свои
мнения. Столкнуться с
препятствиями боятся

Вуз не может
отказаться.

Не хватает человека,
который отвечал бы
за все. Омбудсмена.
Мы не всегда можем
пожаловаться куратору
и представителям
вуза. Боимся или
не замечаем эти
нарушения, плюем
на них, а нужно
фиксировать, доносить
до них.

Нас предупреждали,
чтоб осторожно писали.
1-2 курсы загоняют в
Мониторят жестко. Есть
основном. Новенькие.
специальные люди в
Ничего не скажут. А нас
вузе. Будет беседа со
бы не загнали.
студентом. Обычно не
пишем нигде.

4
4
4

Да. Могут быть
противоречия, если
высказываешь
Иметь свое мнение. Ты
свою точку зрения.
Есть телефон доверия?
Не часто. Редко.
можешь доказывать
Идет система.
Не знаю. Не пользуюсь
Убеждают, что студенты
свою точку зрения.
Администрация
такой услугой. Не могу
должны что-то сделать.
Верно?
препятствует. Студенты
ответить.
во многом не могут
говорить о каких-то
вещах.

Да, в какой-то степени.
Мы должны выбирать
свои предметы
сами (линейное
образование), а у нас Куратор, потом деканат.
расписание. Так, как
Куратор объясняет,
Свою точку зрения
тебе скажут. Не как
куда обращаться, или
иметь, которую можно
у зарубежных вузов.
решает сам проблему.
отстаивать.
Было такое, что студент Дальше не знаю, куда.
выражал свое мнение
Недели 2, может.
Вконтакте про вуз или
ректора. Его вычислили
и отчислили. Где-то 2
года назад.

Я лично не сталкивался
с этой ситуацией.
Мои ребята тоже не
сталкивались. Скорее
всего, в деканат.
Не знаю, как это
происходит.

3

КАЗАТУ
КАЗАТУ
КАЗАТУ
КАЗАТУ

М
Ж
М
Ж

19

21

20

22

Право студенческой молодежи на свободу убеждений и на свободное выражение их в высших учебных заведениях г. Астана

Наверное, умение
выражать свои мысли
четко и ясно, чтобы
люди понимали, что ты
хочешь до них донести.

Право выбора –
говорить то, что
думаешь, и при этом
не получать ответных,
негативных реакций.

Не существует.

Да. Существуют. Все
проходит через руки
проректора. Она не
все способна решить.
Многое оставляет
без внимания. Нет
ответа. Игнорит. Для
того чтобы до нее
достучаться, нужно
через нескольких
людей пройти. Она
сама же устанавливает
ограничения.

Я не знаю. Может,
существуют. Я не
встречал.

Отработка грантов.
Закон приняли после
поступления нашего, но
на 2-ом курсе кураторы
принесли договоры и
сказали, что те, кто не
будет подписывать,
будут отчислены.
Свободы выбора
не было. Сейчас ты
должен отрабатывать,
не будешь – тебя ищет
финпол. Миллионы
денег. Обязаны
работать. Работы
нет – твои проблемы.
Уходить с гранта было
неразумно. Пришлось.

Возможно, есть устав.
Не знаю.

Я не могу ответить на
этот вопрос.

Понятия не имею.
Скорее всего,
существует. Когда
человек сталкивается
с какой-то проблемой,
тогда интересуется.
А так как я не
сталкивался, у меня не
было такой нужды.

Такого разрешения нет,
чтобы все можно было
высказывать. Когда
проводила презентацию
о правах человека, то по
куратору было видно,
У нас нет такого
что эта тема ей не особо
органа. Все находится
нравилась. Она считает,
под влиянием
что я все это расскажу
администрации. Есть
и студенты пойдут
блог ректора, куда
выступать. Она меня
можно пожаловаться,
рассматривала как
но это опять-таки
оппозиционера. Иногда
контролируется
ректор устраивает
проректором. Мы
встречи типа открытого
не можем на нее
микрофона. Но там не
нажаловаться. Другой
подпускают студентов.
системы нет.
Выступают в основном
председатели КДМ,
общежитий. Они как
бы выражают наши
мнения, говорят, что все
отлично, все хорошо.

Нет. Бывает,
информируют, но не
в той мере, в которой
должно быть.

Нет.

Такого я не встречал.

Публикуется свободно,
но может пресечься
самим деканатом
Часто бывает.
либо ректором. Такое
Студентов зазывают
часто бывало. В соц.
в качестве массовки. сетях люди писали свое
Чаще всего это бывает мнение и с ними, скорее
позыв деканата. Чаще
всего, связывались
это подкреплено
и эта публикация
заменой пар.
была удалена. Сама
администрация писала,
что мы удаляем ваши
публикации.

Да. Я считаю.

Проведение какихлибо конференций.
Могут организовать
как студенты, так
и администрация.
Объяснять права
студентов. Типа
тимбилдинга, тренинга,
семинара.

По всей стране такое
есть. Нет свободы слова.
Менталитет людей. То,
что идет с СССР. Никому
не нужны лишние
проблемы. Если группа
начнет – это давление
на куратора, потом на
Да, было. В качестве
деканат, на ректора.
На ректора будет
массовки. Не
Раздать буклеты можно.
спрашивали, хотим или Не сижу в социальных
Объявление через
давить кто-то еще.
нет. Лишние проблемы
сетях. Не знаю.
разрешение деканата,
Это цепочка. Каждый
не нужны с деканатом.
ректората.
должен не говорить
Поэтому все идут.
лишнего. Открыть
какой-то отдел,
который будет отвечать
за такие вещи, говорить,
объяснять всем. Кто
может говорить.
Администрация
вуза, активисты с
разрешения вуза.

Такое бывает. Да.
Сам не состою в таких
Если брать по
группах. На других
10-балльной школе, в
платформах часто
1-2 случаях это бывает.
встречал, что студенты
С принуждением не
выражают свое мнение.
сталкивался.

Я не знаю.

Вуз – это место, куда
человек приходит
учиться, поэтому
некоторым людям надо
понять, зачем они ходят
в вуз. Обмениваться
мнениями можно
в другом месте. Все
нормально у нас
соблюдается.

Относительный подход
к этому. Преподаватели
Не хватает
Нет. Такого нет. Может,
идут на встречу, но
студенческих
и существует, но до
Это постоянно на самом
Блог ректора
расклеивать буклеты
объединений, которые
Такого тоже нет.
нас это не доходит.
деле. В добровольнопопулярен. В нем
вообще не разрешается
будут отстаивать
Была первый год зам.
Обычно нам говорят,
принудительном
технические вопросы
ни на территории
права студентов,
старостой, на второй –
что у вас есть Устав и
порядке. Делают какуюи все, что связано с
университета, ни
давать рекомендации,
старостой, видела план
есть обязанности. Он в
то короткую афишу и
учебой. В группах
на территории
отстаивать их
кураторских часов.
свободном доступе. На
всех «загоняют» туда. У Вконтакте там свободно
общежития. Если
интересы. Те, которые
Таких тем близко не
сайте есть. Документов,
нас нет права выбора. можно написать любую
даже можно, надо
есть в университете,
было.
которые указывают
Пугают докладной.
критику, похвалу.
довариваться. Доска
все подчиняются
наши права, нет.
объявлений для
проректору, а хотелось
университетских
бы независимых.
мероприятий.

4
2
3

Этого я не знаю.
Это когда можешь
убедить человека в
любое время и любом
месте выражать свое
мнение, и никто не
контролирует тебя.

Не знаю даже. У
каждого человека
должно быть свое
мнение, он может
всегда и везде
высказывать свое
мнение и никто не
должен критиковать
его за это.

Каждый человек имеет
право высказать свое
мнение. Ему за это не
должно ничего быть.
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Не существует. У нас
же демократия. Каждое
мнение учитывают.

Мы обращаемся
в ректорат. Есть
председатель КДМ,
проректор по ВР.
Рассматривается
быстро.

Не существует. У нас
хороший вуз. Не всегда
делают, но выслушать
могут.

Особо такого нет.
Можно обратиться к
декану по ВР.

Нет.

Куратору. Отдельно нет,
наверное. Я по крайней
мере не знаю.

Есть. Ориентация.
Религия. Одежда.
Девочкам нельзя
ходить в университет
в хиджабе. Это запрет
ректората. Нельзя
Быть тем, кем
перечить. Если
являешься, и не бояться
хочешь перечить
огласки
преподавателю, то
когда начнется сессия,
он тебе за это мстит
оценками, летниками,
рефератами.

Мало таких случаев
было.

Кодекс чести

С таким не
сталкивалась пока.

Никаких нет

Я не сталкивалась.

Отдельного документа
точно нет.

Нет

Да. Участвуют. Их
забирают только
Не свободно. Есть
из-за того, что нужно
цензура своя. Если
количество людей,
против вуза «попрешь»,
Надо уведомлять
посещаемость. Это
тебя сразу же
Нельзя так делать.
людей, куда их ведут,
нарушение свободы
найдут. Могут быть
Только при разрешении
изначально. Тогда
мнения, если студент
последствия вплоть
администрации
права более или менее
не захотел пойти.
до отчисления. Такие
начнут соблюдаться.
Это я так считаю. Это
случаи были. 1,5 года
не нарушение. Это
назад.
нормально. Нас каждый
раз собирают так.

У нас такого не
бывает. Если собирают
людей, нам всегда
объясняют, для чего
мы идем, почему.
Бывает, отказываются,
но по договору это
У нас есть страница
обязательно. Поэтому
в инстаграме,
все стараются ходить. Не знаю. Не часто сижу
Вконтакте. Там можно
на этих страницах.
Мы наблюдаем,
публиковать свое
чтобы никто и
мнение.
никуда не ушел. Те,
кто не пошел, пишут
объяснительную.
Предупреждаем, что
так не делается. Все
идут, а он не идет. Будет
обидно другим.

Кураторские часы.

На это нет запретов.
Просим разрешение
у декана, у ректора,
чтобы повесить
буклеты.

Сайты у нас
Половина мероприятий
Стенд есть. Объявление
совсем, кажется,
можно напечатать,
обучения так бывало.
не обновляются. В
Администрация так
в паблике можно
пабликах любое можно.
делает. Лишь бы кого-то
выложить. В
Паблики, вроде, не
отправить.
общежитии не знаю.
контролируются.

Да. Например, даже
на внешний вид мне
указали и отправили
Да, участвуют все
домой. Я переоделась.
студенты. Даже
Это часто случается. В
несмотря на то,
зависимости от декана.
Если честно, не знаю.
нравится тебе это
Жалуемся в
На моем факультете
Может, есть какиемероприятие или
Есть группа. Люди
блог ректора на
часто сталкиваются.
Нет. Только формально.
либо документы, но
нет. Нас заставляют
там пишут, но за
официальном сайте
Случаи, связанные с
И то, огласке это
Нет. Нет возможности.
нас не информируют.
участвовать. Особенно этим ректорат следит.
не поддается. Это
КАЗАТУ. Я не писала, религией, ориентацией,
Если мы будем делиться
Потому что сейчас
люди, которые живут
Могут этого студента
но есть знакомые,
внешним видом.
происходит формально
буклетами, что-то с
молодежь юридически
в общаге. Часто
отчислить. За то, что он
на кураторском
которые писали, и
Почему нам нельзя
нами произойдет. Будут
неграмотная. Мы это
происходит. Идут
выразил свои мысли и
проблему устранили за
выражать свое «я»
часе, но мы это даже
давить по учебе, могут
не читаем. Даже если
для массовки, чтобы
по поводу ректора что2 дня. Давали месяц на путем внешнего вида,
не обсуждаем. Не
угрожать отобрать
есть такой документ, в
заполнить зал. Их
то сказал. Это касается
устранение, но за 2 дня
путем каких-либо
используется во благо
место в общежитии.
нашем университете
заставляют. Например, людей, задевающих с
устранили благодаря
причесок? Я и мои
молодежи.
он не соблюдается. К
когда я жила в
ректорат.
ректору.
друзья сталкивались.
сожалению.
общежитии, если бы я
Мой одногруппник
туда не пошла, то свое
Олжас - хипстер.
место в общежитии я
Его внешний вид не
бы потеряла.
подходит для нашего
учебного заведения. Так
сказал наш декан.

Все предусмотрено
у нас. Все друг
друга слушаются.
Информация открыта.
Может быть, есть
нюансы, но такого не
замечала.

Организация какаянибудь.

Не хватает
современных взглядов
у людей, которые
управляют данным
вузом. Они не
понимают молодежь.
Они застряли в 20-ом
веке, в СССР. Нужно
двигаться вперед. Они
этого не хотят делать. Я
прихожу в университет,
у меня ощущение,
что у нас «совковый»
застой. В ЕНУ на
землеустроительном
факультете другая
атмосфера.

Когда человек сам
выбирает для себя
определенную позицию
в жизни

4

Да. Препятствия
бывают тогда,
когда нам говорят
голосовать за кого-то
определенного. Если
хотим голосовать
за другого, то нам
внушают чужое
мнение.

Нет.

3

4

Когда я могу излагать
свои мысли свободно,
не боясь того, что это
можно говорить, а это
нельзя.

Мне как будущему
журналисту важен
доступ к информации.
Когда есть свобода
убеждений, есть и
разность мнений. Люди
выбирают для себя
что-то необходимое из
множества мнений. Это
очень хорошо, когда
много мнений.

Состою в дебатном
клубе. Такого не было.
За 3 года учебы у меня
лично такого не было.
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Когда люди могут
спокойно убеждать
человека в чем-то

Да. Конечно.

Лично я ни разу
не видела, чтобы
нам кто-то говорил:
У нас в главном корпусе
Есть Кодекс студента,
Мнения навязывают о
свободно излагайте.
есть почта доверия, где
где прописаны наши
том, кого выбирать, что
Это происходит на
мы можем написать
права и обязанности.
делать.
таких предметах, как
письмо. Т.к. я ни разу
Мы можем позвонить
Можно сказать, что
философия, где мы
не жаловалась, не
на определенный номер
всегда. Нам не дают
свободно говорим,
могу сказать, как они
телефона или отнести
свободы права. Нам
о чем думаем. На
реагируют на наши
на почту доверия. Пока
просто говорят, что
др. предметах нам
жалобы и просьбы,
это не проверено ни
делать.
говорят, что это вот
как они устраняют эту
нашей группой, ни
так-то и так-то должно
проблему.
мной лично.
быть. Вообще боятся
обсуждать то, что им не
положено говорить.

Ящик для жалоб и
предложений на 5-м
этаже возле деканата.
Я не интересовалась,
есть ли определенный
орган. Мне кажется,
нечасто проверяют.
Если шумиху поднять,
наверное, побыстрее
будут принимать.

Не сталкивалась.

Не знаю.

Я точно не знаю, какая
система у нас есть. Но
я могу сперва обсудить
этот вопрос со своим
куратором. Когда у
нас было совещание
с куратором, она так
говорила. Дальше
она может устроить
Не сталкивался. И у
Не знаю, существуют ли
нам встречу с зам.
одногруппников такого они у нас. Скорее всего,
декана, деканом. Если
не было.
есть на сайте.
вопрос масштабный,
то идет к ректору,
скорее всего. Лично не
сталкивался. Учитывая,
что в Казахстане плохо
с бюрократией, это,
наверно, довольно
долгий процесс.

Для начала обращусь
в деканат. Много
студентов, разных тем,
не думаю, что будет
быстро решаться.

Нет.

Нет.

Нет.

Нет.

Есть такое. На сайте,
в инстаграме. Могут
передавать через
кураторов, старост.

Часто собирают
ребят. Они даже не в
курсе, что происходит.
Можно, если это не
Каждую неделю
нарушает права,
Достаточно свободно
собирают 1-3 курсы на
правила университета.
они информируют нас
какие-то мероприятия.
Это должна быть
о каких-то нарушениях.
Главное, чтобы собрать
учебная информация,
Там, где можно
народ, интересно им
развлекательная,
анонимно об этом
это или нет. На 1-ом
но никак не
сказать. Там говорят
курсе еще говорили, что
оппозиционерская и т.д.
об этом. Созданные
если не будете ходить,
Чтобы повесить афишу,
студентами.
вам не будет никакой
идешь к декану и
помощи от деканата и
берешь разрешение.
т.д. И даже поголовно
проверяют, ставят «н».

Больше демократии.

Было такое. Очень
редкое такое
происходит. Идут
потому, что им сказали
преподаватели, деканат,
и они выполнили.

Не знаю. Мне это не
нужно. Не думала об
этом.

В рамках приличия
(матерные слова).
Последствия могут
быть. Не свободно.

Не сталкивалась.
Не знаю, если надо,
наверное, можно
буклеты раздать.

Т.к. мы журналисты,
у нас много вопросов.
Лично я иду на те
мероприятия, которые
Скорее всего,
мне интересны.
это контакт
Конечно, на 1-ом курсе
администрации вузов
было то, что мы были
Очень даже
со студентами личный.
выступали массовками
свободно. Зависит
Чтобы проводили
на каких-либо
от анонимности.
открытые микрофоны,
мероприятиях.
Поэтому оставляют
что-нибудь такое. В
В моем случае
все, что хотят. Вряд ли
вузе есть такое, но
наказаний нет, т.к.
администрация читает Да. С этим нет проблем.
хотелось бы, чтобы
я живу на квартире.
эти паблики. Если
вся администрация
Но те, кто живет
участвовала, чтобы
читают, вряд ли берут
в общежитии,
в счет. Можно оставить
студенты могли
собирают баллы,
вопрос в блоге ректора
свободно донести
т.е.они участвуют в
и он ответит.
свое мнение. Чтобы
мероприятиях и им
из уст студентов они
дают за это баллы. В
слышали, а не из
конце года за эти баллы
заявлений.
им выдают место в
общаге. Для них это
нормально.

Бывает. Не так часто.
В принципе, студент
откажет, и все.

Если состоят в группах,
таких как Жас Отан и
т.п. А так, в целом, мне
кажется, нет такого.

Могут. Все можно
вывесить на доске
или собрание сделать,
сказать.

Надо побольше
ответственных людей.
Нужны люди, которые
умели бы убеждать.

3
1

Действует система
анонимного послания.
Лучше не жаловаться,
Препятствий нет.
конечно, но можно.
Любой студент может
Можно высказаться
Свобода своих мыслей,
выразиться. Но это
куратору о том, что
свобода своего слова в
должно быть грамотно
беспокоит, а потом
любом удобном случае.
преподнесено. Без
совместно решить.
безумий.
Думаю, рассмотрение
жалобы займет неделю,
т.к. пока ты решишься
сообщить.

Не знаю, как ответить
правильно.
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Не знаю, как выразить.
Сейчас свобода мнений
жестко критикуется.
Пока только это могу
сказать.

Препятствий не
существует. Каждый
может выразить свое
мнение.

Нет. Люди излагали
свои мысли. Ничего
такого не было.

Могу подойти к
деканату. Можно
обратиться в
молодежный КДМ.
Мне кажется, вопрос
решится сразу.

Мои права никто не
нарушал. Не думал об
этом.

Лично я особо с
такими случаями не
сталкивалась. Думаю,
такие случаи бывают.
Редко, но бывают.

Пока не сталкивалась с
такой ситуацией.

Не было.

Конечно, бывает. Это
бывает не так, чтобы
вчера нас позвали, а
сегодня пошли. Это
более спонтанно. Мы
не знаем ни цель, ни
тему мероприятия.
Узнаем на месте.
Да, конечно. У нас
Поэтому считаем, что
Я не опиралась ни на
Нужно более
в университете так
это нехорошо. Студент
какие НПА. Такие НПА
делается. Любую
не может собраться
лояльно относиться к
существуют. В каждом
с мыслями, если
студенческой жизни,
новость узнаем
Если касается учебы,
Свободно нет.
вузе есть свой устав.
это мероприятие по
потому что многие
посредством куратора
можно это сделать на
Нужно согласовать с
Например, как вести
преподаватели считают,
либо на офиц.сайте
свободе убеждений, по
сайте (в блоге ректора). деканатом и повесить
себя в аудиториях,
что это легко – быть
университета или
правам. Запутывается
В соц.сетях спросить у на тот стенд, где висит
в коридорах,
в ответах своих. Лучше
студентом. Бывает,
в др.каких-либо
старших курсов, если информация по поводу
преподавателям.
что перегибают палку.
источниках. Касательно предупредить заранее.
это возможно. Думаю, мероприятий. Опросить
Есть ограничения
Считаю, что так
На душе ужасно
данного права есть
поведения, манер.
любой поделится
можно любого
становится, когда они
информация на сайте, получается из-за того,
информацией.
студента.
Устав должен быть
так делают. Бываю
страничках вуза,
что администрация
составлен с умом. Не
передает узкому
иногда разочарована в
проводят собрания,
слишком ограничивать
кругу людей, а тем
наших преподавателях.
круглый стол. Лично я
студентов.
организаторам
их не посещала.
нужно просто собрать
аудиторию для того,
чтобы провести, а не
донести до них. Бывает
в редких случаях.
Думаю что ситуация
исправится.

Есть определенные
правила. Нам об этом
говорили. Не помню
название документа.

Нет. Есть урок на
казахском языке. А
так нет. Объявлений
не было.

Не знаю. Думаю, что
есть.

Кроме мероприятий,
ничего такого
не бывает. На
кураторских часах
такое не объясняют.
Это естественно, что
у каждого есть свое
мнение.

Есть такие студенты.
Старосты состоят в
группе, в деканате
Контакты есть в
могут дать объявление.
группах, там студенты
Было такое, что
пишут свои и хорошие,
заставляли пойти
и плохие мнения. Не
на мероприятие.
знаю, как реагирует
Руководство говорит
администрация на
преподавателям, а
критику. В блоге
преподаватели нам,
ректора мне давали
чтобы мы шли на такие
информацию
мероприятия. Пока
достоверно.
меры не принимались
по отношению к тем,
кто не идет.
В пабликах часто
пишутся мнения. Даже
Такого, скорее всего,
слишком. Именно в
нет. Если не хочу,
этих пабликах только
последствий за отказ
студенты, создали
нет. Редко хожу на
студенты, поэтому
мероприятия
никто не обращает
внимания. О блоге
ректора не слышал.

Могу со своими
одногруппниками
Чтобы было побольше
свободно обмениваться конференций, чтобы
информацией. Можно. каждый мог высказать
На 1, 2, 3, 4 этажах
свое мнение. Чтобы
есть стенды. Любой
проводились тренинги,
студент не может
чтобы собирали людей
прийти и повесить
каждую неделю или
свое объявление.
хотя бы раз в месяц. У
Только о мероприятиях меня есть планы для
университета. Это
осуществления этих
согласовывается с зам.
идей.
декана.
Только если между
своими студентами.
Таким не занимался.
Не знаю. Если от себя,
обращусь в центр по
работе со студентами. У
них больше прав, чем у
обычного студента.

Чтобы у самих
студентов менталитет
изменился. Просто так
вопросы не возникали.
Изменение менталитета
– дело политики. Об
этом лучше я промолчу.

3

Возможность
Не сталкивалась.
Не сталкивалась с этим.
высказывать свои
Скорее всего, деканат.
На моем факультете
взгляды, принципы.
Большинство вопросов
позволяется.
Иметь право на выбор.
решает деканат.
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Не знаю. Никогда
не задумывалась.
Каждый человек может
открыто заявлять
о своих мнениях,
предпочтениях и т.д.
Свобода мнений в
вузе должна быть,
но нельзя забывать
университетский
кодекс. Нужно думать
прежде, чем говорить.

Нет. Не существует.

Не сталкивалась.

Говорим старостам.
Старосты идут к
С подобными случаями
деканам, зам.декана,
не сталкивалась.
так решается вопрос.
Решается очень быстро.

В университете все
свободно, уставов,
ничего подобного не
требуется, потому что Не обращала внимания
учусь на факультете
на это. Не знаю. Не
журналистики.
интересуюсь тем,
Делаем, что хотим,
что происходит в
высказываем, что
университете.
хочется. Границ
особых не встречала на
факультете.

Кодекс университета.

Не знаю. Не встречала
такие.

Такое бывает. Как
часто – не знаю.
Потому что не хожу,
т.к. сразу выразила
свою позицию о том,
что это мне не надо,
не пригодится. Другие
студенты ходят.
Некоторым нравится,
некоторым – нет.
Но у них есть цель.
На мероприятиях
присуждают баллы,
которые позволят
заселиться в
общежития. Это
снижает финансовые
затраты. В этом есть
плюсы и минусы.
Это происходит
потому, что многие
гос.мероприятия не
интересуют большую
часть молодежи.

Соц.сетей, созданных
вузом, я не встречала.
Да. Такое происходит.
Есть паблик
Никто ничто не
университета, где все
запрещает, если это
свободно и каждый
полезная информация,
студент может
не в целях какой-то
высказать свое мнение,
вредной пропаганды и
не боясь за какие-либо
чего-либо подобного.
последствия. На сайте
есть блог ректора.

Все студенты могут
оставлять публикации,
писать свое мнение.
Не могу сказать,
Нет. Обычно не
что проверяются
заставляют идти. «Ты
администрацией, но
должен», «ты обязан» на страничке «Совет
такого нет.
старостат» проверяется.
Видела, как писали в
блоге ректора, но не я и
не мои знакомые.

Да. Можно. С
руководством вуза
согласовывать нужно.
Нецензурное нельзя
вешать.

Вроде, все нормально.
Меня этот вопрос
не «напрягает».
Рекомендаций не
возникает.

Не знаю. У нас в вузе
все есть.

