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Игорь МОРОКОВ, уполно-

моченный по правам ребёнка 

в Свердловской области:

–Издавна права студентов 

защищали профсоюзы. Их пре-

имущество в том, что это орган 

коллегиальный. И согласно нор-

мативным актам, профсоюзы за-

щищают права не только своих 

членов, но и всех обучающихся 

студентов. Кто может сравнить-

ся с профсоюзами по силе влия-

ния на руководство вузов? Кро-

ме того, в студенческой среде 

находятся люди взрослые, со-

вершеннолетние, которые сами 

могут отстаивать свои права в 

суде и где угодно. Поэтому не-

обходимость введения омбуд-

смена по правам студентов пока 

не находит для меня объясне-

ния. Во многих вещах это будет 

дублирование функций. 

= мнение эксперта

Студенты не привыкли молчать о своих проблемах.
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В России появился уполномоченный по 

правам студентов. По итогам интернет-

выборов им стал выпускник МГУ, глава 

Российского студенческого союза 

Артём Хромов. Эту новость уральские 

студенты восприняли без особого 

энтузиазма. Об этом человеке им мало 

что известно. Да и с защитой своих 

прав студенты, в общем-то, до сих пор 

справлялись самостоятельно. 

Первый уполномоченный по правам 

человека появился в России в 1993 году. 

Это решение было очень важным, потому 

что свои обмудсмены есть в самых разных 

странах, и эти люди действительно реша-

ют множество простых человеческих про-

блем. В 2009 году появился уполномочен-

ный по правам ребёнка. С каждым годом 

правозащитников становится всё больше. 

В прошлом году президент ввёл должность 

уполномоченного по правам предпринима-

телей, а теперь ещё и по правам студентов. 

Этот человек должен быть связующим зве-

ном между Минобрнауки и студенчеством. 

Но возникает много вопросов. Сможет ли 

он влиять на решения министра? Насколь-

ко лояльную позицию займёт по отноше-

нию к государственной политике? Услышит 

ли регионы? 

Вообще, в каждом вузе есть свои проф-

комы, которые берут на себя защиту прав 

студентов. Председатель профкома Ураль-

ского федерального университета Аслан 

Кагиев, кажется, готов привести тысячу и 

один пример того, как студенты уже сейчас 

успешно защищают свои права. Председа-

тель совета одного из университетских об-

щежитий недавно общался с чиновником из 

Минобрнауки Александром Страдзе. При-

вёл в общагу, собрал студентов. Они рас-

сказали о своих проблемах, о том, что зда-

ние общаги 1934 года постройки и хотелось 

бы его осовременить. Чиновник предложил 

ребятам внести свои пожелания по смете и 

уже пообещал финансирование. 

А вот другой пример. Один из громких 

споров с администрацией вуза в послед-

нее время был связан с переходом на новое 

расписание звонков. Студенты бывшего 

УГТУ-УПИ начинают учиться в 8:30, а студен-

ты бывшего УрГУ – на полчаса позже. После 

объединения вузов администрация предло-

жила жить по времени УПИ. Студенты соста-

вили официальную записку на имя ректора с 

протестом, и приказ не вступил в силу.

–Профком представляет интересы всех 

студентов в вузе, и администрация учиты-

вает наше мнение при принятии решений, 

– говорит Аслан Кагиев.

Студенты Екатеринбургского государ-

ственного театрального института не так 

Уроки  
самозащиты

Студенты без энтузиазма встретили появление уполномоченного по своим правам

давно отстояли свой вуз. Второкурсник, ак-

тивист студенческого движения Денис Ту-

раханов вспоминает, что студенты приняли 

решение действовать сразу после того, как 

ректор объявил им о реорганизации вуза. 

Они распространили информацию в Интер-

нете, довели её до выпускников вуза, педа-

гоги написали письмо к чиновникам. Через 

некоторое время о проблеме заговорили 

все. На защиту единственного театрально-

го вуза в области встал и губернатор Евге-

ний Куйвашев.

–Я смотрел он-лайн трансляцию засе-

дания Минобрнауки, когда обсуждался во-

прос о сохранении нашего вуза. Чиновники 

говорили о том, что вопрос вызвал большой 

резонанс в Екатеринбурге. И я считаю, что 

вклад студентов в создание этого ажиотажа 

действительно большой. Мы смогли обра-

тить внимание других людей на себя, – го-

ворит Денис Тураханов.

Активисты студенческого движения счи-

тают, что если возникают спорные момен-

ты, всегда можно договориться и не дово-

дя ситуацию до громкого конфликта. Будь 

это желание изменить расписание пар или 

условия проживания. Главное, соблюсти 

три условия. Во-первых, реакция студентов 

должна быть безотлагательной. Во-вторых, 

пожелания по изменению ситуации должны 

исходить не от одного человека, а от груп-

пы людей. Во-третьих, нужно максимально 

точно определить адресата. Это должен 

быть человек, обладающий полномочиями 

и открытый к диалогу. 

Но есть и негативные примеры. Про-

тест и голодовка студентов Российского 

государственного торгово-экономического 

университета в Москве в конце прошло-

го года не спасли вуз от реорганизации. 

И даже, напротив, обратили на него волну 

негатива. Смогло бы спасти ситуацию вме-

шательство уполномоченного по правам 

студентов? Студенты не готовы оценивать 

нового уполномоченного, пока он не совер-

шил ни одного дела. «Будет он чиновником 

или человеком дела? Посмотрим…» – гово-

рят студенты. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.


