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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №08042021/14ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
8 апреля 2021 года 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 7 (семь) человек.  

Число присутствующих членов 
Студенческого совета составляет 5 

(пять) человек. 

 
В заседании участвовали: Морозов Д. А., 

Нугманова Д. И., Салихов Р. Р., Слепнев Г. М., 

Черкашин И. А. – члены Студенческого совета; 

Заседание Студенческого совета 

правомочно, поскольку в нём участвует 

более ½ избранных членов 
Студенческого совета (имеется кворум). 

Заседание вёл Заместитель Председателя 

Студенческого совета факультета права 

Данила Андреевич Морозов 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вёл Секретарь Студенческого совета 
факультета права Рашид Радикович 

Салихов
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Повестка дня 

 

1. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента первого курса 

бакалавриата факультета права М. А. Сытовой (ОП «Юриспруденция: 

частное право») за непрохождение студенческой оценки преподавания 

впервые в 2020/2021 учебном году 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке М. А. Сытовой, администрация факультета права 

предлагает применить к ней замечание, а Правовой комитет Студенческого совета 

НИУ ВШЭ – не применять к ней дисциплинарное взыскание. М. А. Сытова 

предоставила объяснение. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 0; 

 

 Выговор – 0; 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 5 (Д. А. Морозов, Д. И. 

Нугманова, Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, И. А. Черкашин). 

 

Решили: 

 

Рекомендовать воздержаться от применения дисциплинарного взыскания в 

отношении студента первого курса бакалавриата факультета права М. А. Сытовой 

(ОП «Юриспруденция: частное право») в соответствии с заключением Правового 

комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ №57.5/21 от 6 апреля 2021 года. 

 

2. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента второго курса 

бакалавриата факультета права М. С. Слободяник (ОП «Юриспруденция: 

частное право») за непрохождение студенческой оценки преподавания 

впервые в 2020/2021 учебном году 
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Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке М. С. Слободяник, администрация факультета права и 

Правовой комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ предлагают применить к ней 

замечание. М. С. Слободяник не предоставила объяснение. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 3 (Д. А. Морозов, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов); 

 

 Выговор – 0; 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 2 (Г. М. Слепнев, И. А. 

Черкашин). 

 

Решили: 

 

Рекомендовать применить в отношении студента второго курса бакалавриата 

факультета права М. С. Слободяник (ОП «Юриспруденция: частное право») меру 

дисциплинарного взыскания в форме замечания в соответствии с заключением 

Правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ №57.5/21 от 6 апреля 2021 

года. 

 

3. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента первого курса 

бакалавриата факультета права Д. Битнера (ОП «Юриспруденция»), студента 

второго курса бакалавриата факультета права М. Е. Мякишевой (ОП 

«Юриспруденция»), студентов третьего курса бакалавриата факультета права 

Б. Р. Гилязева и С. С. Русанова (ОП «Юриспруденция»), студентов четвёртого 

курса бакалавриата факультета права И. Д. Соловьева и С. А. Шарыповой 

(ОП «Юриспруденция») за непрохождение студенческой оценки преподавания 

впервые в 2020/2021 учебном году 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке Д. Битнера, М. Е. Мякишевой, Б. Р. Гилязева, С. С. 

Русанова, И. Д. Соловьева и С. А. Шарыповой, администрация факультета права 

предлагает применить к ним замечание, а Правовой комитет Студенческого совета 
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НИУ ВШЭ – не применять к ним дисциплинарное взыскание. Данные студенты 

предоставили объяснения. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 0; 

 

 Выговор – 0; 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 5 (Д. А. Морозов, Д. И. 

Нугманова, Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, И. А. Черкашин). 

 

Решили: 

 

Рекомендовать воздержаться от применения дисциплинарного взыскания в 

отношении студента первого курса бакалавриата факультета права Д. Битнера (ОП 

«Юриспруденция»), студента второго курса бакалавриата факультета права М. Е. 

Мякишевой (ОП «Юриспруденция»), студентов третьего курса бакалавриата 

факультета права Б. Р. Гилязева и С. С. Русанова (ОП «Юриспруденция»), 

студентов четвёртого курса бакалавриата факультета права И. Д. Соловьева и С. А. 

Шарыповой (ОП «Юриспруденция») в соответствии с мнением Правового 

комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

4. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента четвёртого курса 

бакалавриата факультета права Е. А. Шишкина (ОП «Юриспруденция») за 

непрохождение студенческой оценки преподавания впервые в 2020/2021 

учебном году 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке Е. А. Шишкина, администрация факультета права 

предлагает применить к нему замечание, а Правовой комитет Студенческого совета 

НИУ ВШЭ – не применять к нему дисциплинарное взыскание. Е. А. Шишкин 

предоставил объяснение. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 
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Замечание – 1 (Д. И. Нугманова); 

 

 Выговор – 0; 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 4 (Д. А. Морозов, Р. Р. Салихов, 

Г. М. Слепнев, И. А. Черкашин). 

 

Решили: 

 

Рекомендовать воздержаться от применения дисциплинарного взыскания в 

отношении студента четвёртого курса бакалавриата факультета права Е. А. 

Шишкина (ОП «Юриспруденция») в соответствии с мнением Правового комитета 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

5. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента третьего курса 

бакалавриата факультета права А. Д. Нецветайлова (ОП «Юриспруденция») 

за непрохождение студенческой оценки преподавания во второй раз в 

2020/2021 учебном году 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке А. Д. Нецветайлова, администрация факультета права 

предлагает применить к нему выговор, а Правовой комитет Студенческого совета 

НИУ ВШЭ – замечание. А. Д. Нецветайлов предоставил объяснение. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 2 (Д. А. Морозов, Д. И. Нугманова); 

 

 Выговор – 0; 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 3 (Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, 

И. А. Черкашин). 
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Решили: 

 

Рекомендовать воздержаться от применения дисциплинарного взыскания в 

отношении студента третьего курса бакалавриата факультета права А. Д. 

Нецветайлова (ОП «Юриспруденция»). 

 

А. Д. Нецветайлов предоставил объяснение, по мнению Правового комитета 

Студенческого совета НИУ ВШЭ причина непрохождения студенческой оценки 

преподавания является уважительной, однако в мнении Правового комитета 

Студенческого совета НИУ ВШЭ говорится о том, что поскольку он уже 

привлекался к дисциплинарной ответственности за непрохождение студенческой 

оценки преподавания, ему нужно в соответствии с пунктом 2.8.1 Регламента 

проведения регулярной обязательной оценки студентами Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» качества 

реализации учебных дисциплин и работы преподавателей (далее – Регламент) 

объявить замечание. 

 

Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ с позицией Правового комитета 

Студенческого совета НИУ ВШЭ об уважительности причины тоже согласен, 

однако с тем, что ему надо объявить замечание, не согласен. При уважительной 

причине непрохождения студенческой оценки преподавания дисциплинарное 

взыскание накладываться не должно вне зависимости от прошлых привлечений к 

дисциплинарной ответственности. Ссылка же на пункт 2.8.1 Регламента 

некорректна: А. Д. Нецветайлов не прошёл студенческую оценку преподавания 

второй раз, пункт 2.8.1 регламентирует случаи непрохождения студенческой 

оценки преподавания впервые в учебном году. 

 

Применение же к нему дисциплинарное взыскание только из-за того, что он не 

прошёл студенческую оценку преподавания в первом модуле, является 

нарушением правового принципа «non bis in idem»: при этом происходит двойное 

наказание за один и тот же дисциплинарный проступок. 

 

6. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента второго курса 

бакалавриата факультета права Г. А. Блинова (ОП «Юриспруденция») за 

непрохождение студенческой оценки преподавания во второй раз в 2020/2021 

учебном году 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке Г. А. Блинова, администрация факультета права и 
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Правовой комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ предлагают применить к нему 

выговор. Г. А. Блинов не предоставил объяснение. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 2 (Г. М. Слепнев, И. А. Черкашин); 

 

 Выговор – 3 (Д. А. Морозов, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов); 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 0. 

 

Решили: 

 

Рекомендовать применить меру дисциплинарного взыскания в форме выговора в 

отношении студента второго курса бакалавриата факультета права Г. А. Блинова 

(ОП «Юриспруденция») в соответствии с мнением Правового комитета 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

7. О позиции Студенческого совета факультета права по вопросу применения 

дисциплинарного взыскания в отношении студента первого курса 

бакалавриата факультета права Д. Д. Юдицкой (ОП "Юриспруденция"), 

студента второго курса бакалавриата факультета права Е. А. Андреевой (ОП 

"Юриспруденция"), студентов третьего курса бакалавриата факультета 

права Е. А. Вакатовой, О. И. Нафикова, Д. А. Кукоева (ОП 

"Юриспруденция") за непрохождение студенческой оценки преподавания во 

второй раз в 2020/2021 учебном году 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – о том, что следует рассмотреть материалы о 

дисциплинарном проступке Д. Д. Юдицкой, Е. А. Андреевой, Е. А. Вакатовой, О. 

И. Нафикова и Д. А. Кукоева, администрация факультета права и Правовой 

комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ предлагают применить к ним замечание. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 3 (Д. А. Морозов, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов); 
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 Выговор – 0; 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 2 (Г. М. Слепнев, И. А. 

Черкашин). 

 

Решили: 

 

Рекомендовать применить меру дисциплинарного взыскания в форме замечания в 

отношении студента первого курса бакалавриата факультета права Д. Д. Юдицкой 

(ОП "Юриспруденция"), студента второго курса бакалавриата факультета права 

Е. А. Андреевой (ОП "Юриспруденция"), студентов третьего курса бакалавриата 

факультета права Е. А. Вакатовой, О. И. Нафикова, Д. А. Кукоева (ОП 

"Юриспруденция") в соответствии с мнением Правового комитета Студенческого 

совета НИУ ВШЭ. 

 

 

Заместитель Председателя _________________________                                Д. А. Морозов 

 

Секретарь                   _________________________                                  Р. Р. Салихов 

 

 


