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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №22022021/10ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
22 февраля 2021 года 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 7 (семь) человек.  

Число присутствующих членов 
Студенческого совета составляет 6 

(шесть) человек. 

 
В заседании участвовали: Морозов Д. А., Мятин 

Д. Д., Нугманова Д. И., Салихов Р. Р., 

Хандкаров Ю. С., Черкашин И. А. – члены 

Студенческого совета 

Заседание Студенческого совета 

правомочно, поскольку в нём участвует 
более ½ избранных членов 

Студенческого совета (имеется кворум). 

Заседание вёл Председатель 

Студенческого совета факультета права 
Даниил Дмитриевич Мятин 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вёл Секретарь Студенческого совета 

факультета права Рашид Радикович 

Салихов
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Повестка дня 

 

1. Об учреждении должностей Уполномоченных по правам студентов ОП в 

соответствии с пунктом 1.2 Положения об Уполномоченных по правам 

студентов образовательных программ факультета права и их объединений 

 

Слушали: Д. А. Морозова – о том, что следует утвердить две должности 

Уполномоченных по правам студентов ОП. Предлагается распределить между 

этими должностями образовательные программы, организационно и тематически 

связанные с факультетом права, следующим образом: 

 

Должность №1: Уполномоченный по правам студентов образовательных программ 

по направлению "Юриспруденция". Вверенные по должности образовательные 

программы: "Юриспруденция" (численность - 1024 человека), "Комплаенс и 

профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и 

некоммерческом секторе" (численность - 33 человека), "Публичное право" 

(численность - 53 человека), "Финансовое, налоговое и таможенное право" 

(численность - 62 человека), "Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности" (численность - 60 человек). Совокупная численность всех вверенных 

по должности образовательных программ - 1232 человека. 

 

Должность №2: Уполномоченный по правам студентов образовательных программ 

по направлению "Частное право и теория права". Вверенные по должности 

образовательные программы: "Юриспруденция: частное право" (численность - 184 

человека), "Международное частное право и международный коммерческий 

арбитраж" (численность - 74 человека), "Частное право" (численность - 36 

человека), "Правовое регулирование в фармацевтике и биотехнологиях" 

(численность - 58 человек), "Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности" (численность - 121 человек), "Право 

международной торговли, финансов и экономической интеграции" (численность - 

72 человека), "Корпоративный юрист" (численность - 57 человек), "Адвокат по 

гражданским и уголовным делам" (численность - 57 человек), "История, теория и 

философия права" (численность - 49 человек. Совокупная численность всех 

вверенных по должности образовательных программ - 708 человек. 

 

Выступали: Р. Р. Салихов – с предложением вносить корректировки в 

распределение при наличии такого желания. 
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Д. А. Морозов – о том, что следует поддержать первоначальный вариант 

распределения, поскольку оно проведено сбалансировано с учётом всех пожеланий 

среди частноправовых и публично-правовых программ. 

 

Р. Р. Салихов – с предложением провести голосование исходя из предложенного 

Д. А. Морозовым варианта распределения образовательных программ за каждой из 

должностей, поскольку иных вариантов распределения предложено не было. 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 

За учреждение должности №1 – 6 (Д. А. Морозов, Д. Д. Мятин, Д. И. Нугманова, Р. 

Р. Салихов, Ю. С. Хандкаров, И. А. Черкашин); 

 

За учреждение должности №2 – 6 (Д. А. Морозов, Д. Д. Мятин, Д. И. Нугманова, Р. 

Р. Салихов, Ю. С. Хандкаров, И. А. Черкашин); 

 

Против учреждения всех должностей – 0; 

 

Воздержались – 0. 

 

Решили: 

 

Учредить должность Уполномоченного по правам студентов образовательных 

программ по направлению «Юриспруденция». Считать вверенными по этой 

должности следующие организационно и тематически связанные с факультетом 

права образовательные программы: «Юриспруденция», «Комплаенс и 

профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и 

некоммерческом секторе», «Публичное право», «Финансовое, налоговое и 

таможенное право», «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности». 

 

Учредить должность Уполномоченного по правам студентов образовательных 

программ по направлению «Частное право и теория права». Считать вверенными 

по этой должности следующие организационно и тематически связанные с 

факультетом права образовательные программы: «Юриспруденция: частное 

право», «Международное частное право и международный коммерческий 

арбитраж», «Частное право», «Правовое регулирование в фармацевтике и 

биотехнологиях», «Право информационных технологий и интеллектуальной 

собственности», «Право международной торговли, финансов и экономической 

интеграции», «Корпоративный юрист», «Адвокат по гражданским и уголовным 

делам», «История, теория и философия права». 
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Возложить ответственность на Д. Д. Мятина как на Председателя Студенческого 

совета факультета права – за организацию приёма заявок от желающих быть 

Уполномоченными по правам студентов ОП, организацию оповещения студентов 

факультета права о наборе на данные должности, о требованиях, предъявляемых к 

кандидатам и о тексте Положения об Уполномоченных по правам студентов 

образовательных программ факультета права и их объединений, а также за 

организацию рассмотрения поступивших заявок на ближайшем очном заседании 

Студенческого совета факультета права. 

 

Председатель          _________________________                            Д. Д. Мятин 

 

Секретарь                 _________________________                          Р. Р. Салихов 

 


