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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №13052021/22ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
13 мая 2021 года, 18:55-22:30 

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., Салихов Р. Р., Слепнев Г. М., Хандкаров 

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

совета 

В заседании присутствовали: Р. С. Асланов – 

Уполномоченный по правам студентов НИУ 

ВШЭ, К. Д. Музыка – Директор 

Исполнительного офиса Студенческого совета 

НИУ ВШЭ, К. А. Ковалёв – руководитель 

Правового комитета Студенческого совета НИУ 

ВШЭ, студент факультета права НИУ ВШЭ, К. 

В. Бурин, С. Ф. Гейдарова, И. В. Кургачев, М. Е. 

Солнцева, А. А. Широбокова – студенты 

факультета права НИУ ВШЭ. 

Заседание Студенческого совета 
правомочно, поскольку в нём участвует 

более ½ избранных членов 

Студенческого совета (имеется кворум). 

Заседание вели Председатель 
Студенческого совета Даниил 

Дмитриевич Мятин и Заместитель 

Председателя Студенческого совета 

Данила Андреевич Морозов. 

Протокол заседания и подсчёт голосов 
вёл Секретарь Студенческого совета 

Рашид Радикович Салихов.
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Повестка дня 

 

1. О рассмотрении кандидатур и утверждении уполномоченных по правам 

студентов факультета права 

 

Слушали: Д. Д. Мятина – о том, что следует рассмотреть кандидатуры и 

утвердить Уполномоченных по правам студентов ОП по направлениям 

«Юриспруденция» и «Частное право и теория права». На должность 

Уполномоченного по правам студентов ОП по направлению «Юриспруденция» 

выдвинуты в качестве кандидатов студенты первого курса бакалавриата 

факультета права С. Ф. Гейдарова, И. В. Кургачев, А. А. Широбокова (ОП 

«Юриспруденция»), на должность Уполномоченного по правам студентов ОП по 

направлению «Частное право и теория права» - студенты первого курса 

бакалавриата факультета права К. В. Бурин и М. Е. Солнцева (ОП 

«Юриспруденция: частное право»). Все кандидаты соответствуют формальным 

требованиям, предъявляемым к Уполномоченным по правам студентов ОП. Он 

предложил кандидатам в Уполномоченные по правам студентов ОП по 

направлению «Юриспруденция» выступить со своей предвыборной программой. 

 

Выступали: С. Ф. Гейдарова, И. В. Кургачев – со своими предвыборными 

программами. 

 

Д. Д. Мятин – с предложением задавать вопросы к С. Ф. Гейдаровой и И. В. 

Кургачеву. 

 

Д. А. Морозов – с двумя различными вопросами, один из которых адресован С. Ф. 

Гейдаровой, а другой – И. В. Кургачеву. 

 

С. Ф. Гейдарова – с ответом на адресованный ей вопрос. 

 

Г. М. Слепнев – с уточняющим вопросом к С. Ф. Гейдаровой. 

 

С. Ф. Гейдарова – с ответом на уточняющий вопрос. 

 

И. В. Кургачев – с ответом на вопрос Д. А. Морозова. 

 

Д. А. Морозов – с уточняющим вопросом к И. В. Кургачеву. 

 

И. В. Кургачев – с ответом на уточняющий вопрос. 
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Д. А. Морозов – с комментарием к ответу И. В. Кургачева. 

 

И. В. Кургачев – с поддержкой комментария. 

 

И. А. Черкашин – с вопросом к С. Ф. Гейдаровой и И. В. Кургачеву. 

 

С. Ф. Гейдарова – с ответом на вопрос И. А. Черкашина. 

 

К. В. Бурин – с вопросом к Р. С. Асланову. 

 

Д. А. Морозов – о том, что выступление Р. С. Асланова предполагается после 

выступления всех кандидатов. 

 

Д. Д. Мятин – с выражением согласия с данным утверждением. 

 

А. А. Широбокова – со своей предвыборной программой. 

 

Г. М. Слепнев – с вопросом к С. Ф. Гейдаровой, И. В. Кургачеву и А. А. 

Широбоковой. 

 

И. В. Кургачев, М. Е. Солнцева, С. Ф. Гейдарова, А. А. Широбокова – с 

ответами на вопрос Г. М. Слепнева. 

 

И. В. Кургачев – с ответом на вопрос И. А. Черкашина. 

 

Д. А. Морозов – с вопросом к С. Ф. Гейдаровой, И. В. Кургачеву и А. А. 

Широбоковой. 

 

А. А. Широбокова, И. В. Кургачев, С. Ф. Гейдарова – с ответами на вопрос Д. А. 

Морозова. 

 

Р. С. Асланов – с вопросом к С. Ф. Гейдаровой, И. В. Кургачеву и А. А. 

Широбоковой. 

 

С. Ф. Гейдарова, И. В. Кургачев, А. А. Широбокова – с ответами на вопрос Р. С. 

Асланова. 

 

Г. М. Слепнев – с вопросом к С. Ф. Гейдаровой, И. В. Кургачеву и А. А. 

Широбоковой. 
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Р. С. Асланов – с комментарием к вопросу Г. М. Слепнева. 

 

А. А. Широбокова, И. В. Кургачев, С. Ф. Гейдарова – с ответами на вопрос Г. М. 

Слепнева. 

 

Д. Д. Мятин - с вопросом к С. Ф. Гейдаровой, И. В. Кургачеву и А. А. 

Широбоковой. 

 

С. Ф. Гейдарова, И. В. Кургачев, А. А. Широбокова – с ответами на вопрос Д. Д. 

Мятина. 

 

Д. Д. Мятин – с предложением к кандидатам на должность Уполномоченного по 

правам студентов ОП по направлению «Частное право и теория права» выступать 

со своими предвыборными программами. 

 

М. Е. Солнцева, К. В. Бурин – со своими предвыборными программами. 

 

В 20 часов 10 минут Д. Д. Мятин прекратил своё участие в заседании, возложив 

дальнейшее ведение заседания на Д. А. Морозова как на Заместителя 

председателя Студенческого совета. 

 

Д. А. Морозов – с предложением задавать вопросы к К. В. Бурину и М. Е. 

Солнцевой. 

 

Г. М. Слепнев – с вопросом к К. В. Бурину. 

 

К. В. Бурин – с ответом на вопрос Г. М. Слепнева. 

 

Ю. С. Хандкаров – с вопросом к К. В. Бурину и М. Е. Солнцевой. 

 

К. В. Бурин, М. Е. Солнцева – с ответами на вопрос Ю. С. Хандкарова. 

 

Р. Р. Салихов – с вопросом к К. В. Бурину и М. Е. Солнцевой. 

 

М. Е. Солнцева, К. В. Бурин – с ответом на вопрос Р. Р. Салихова. 

 

Р. Р. Салихов – с комментарием к ответам. 

 

В 20 часов 20 минут К. Д. Музыка прекратил своё присутствие на заседании 
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Р. С. Асланов – с речью, адресованной кандидатам в Уполномоченные по правам 

студентов ОП. 

 

К. В. Бурин – с вопросом к Р. С. Асланову. 

 

Р. С. Асланов – с ответом на вопрос К. В. Бурина. 

 

К. В. Бурин – с вопросом к Р. С. Асланову. 

 

Р. С. Асланов – с ответом на вопрос К. В. Бурина. 

 

Д. А. Морозов – с заключительной речью. 

 

В 20 часов 32 минуты Р. С. Асланов, С. Ф. Гейдарова, И. В. Кургачев, и А. А. 

Широбокова прекратили своё участие в заседании. В 20 часов 33 минуты Д. Д. 

Мятин возобновил своё участие в заседании и приступил к ведению заседания. 

 

Слушали: Д. Д. Мятина – о том, что следует провести голосование по вопросу 

утверждения Уполномоченного по правам студентов ОП по направлению 

«Юриспруденция». 

 

Голосовали открытым голосованием по вопросу назначения 

Уполномоченного по правам студентов ОП по направлению 

«Юриспруденция»: 

 

За С. Ф. Гейдарову – 1 (Д. Д. Мятин); 

 

За И. В. Кургачева – 1 (Р. Р. Салихов); 

 

За А. А. Широбокову – 3 (Д. А. Морозов, Ю. С. Хандкаров, И. А. Черкашин); 

 

Против всех кандидатур – 0; 

 

Воздержались – 1 (Г. М. Слепнев). 

 

Слушали: Д. Д. Мятина – о том, что следует провести голосование по вопросу 

утверждения Уполномоченного по правам студентов ОП по направлению «Частное 

право и теория права». 
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Голосовали открытым голосованием по вопросу назначения 

Уполномоченного по правам студентов ОП по направлению «Частное право и 

теория права»: 

 

За К. В. Бурина – 2 (Р. Р. Салихов, Ю. С. Хандкаров); 

 

За М. Е. Солнцеву – 4 (Д. А. Морозов, Д. Д. Мятин, Г. М. Слепнев, И. А. 

Черкашин); 

 

Против всех кандидатур – 0; 

 

Воздержались – 0. 

 

Решили: 

 

Назначить Уполномоченным по правам студентов ОП по направлению 

«Юриспруденция» студента первого курса бакалавриата факультета права А. А. 

Широбокову (ОП «Юриспруденция»). Назначить Уполномоченным по правам 

студентов ОП по направлению «Частное право и теория права» студента первого 

курса бакалавриата факультета права М. Е. Солнцеву (ОП «Юриспруденция: 

частное право»). Возложить на Р. Р. Салихова как на Секретаря Студенческого 

совета ответственность за немедленное оповещение Уполномоченного по правам 

студентов НИУ ВШЭ об избрании М. Е. Солнцевой и А. А. Широбоковой на 

должности Уполномоченных по правам студентов ОП.  

 

2. О необходимости внесения правок в Положение о студенческом совете 

факультета права Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – с предложением внести правки в Положение о 

студенческом совете факультета права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». Проект Положения о студенческом 

совете факультета права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» с пояснительной запиской к нему приложен к 

протоколу заседания (Приложение №1) – примечание Секретаря Студенческого 

совета. 

 

Выступали: К. А. Ковалёв, Д. А. Морозов, Г. М. Слепнев, Д. Д. Мятин, И. А. 

Черкашин – с комментариями к предлагаемым правкам и с вопросами к Р. Р. 

Салихову. 
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В 20 часов 36 минут М. Е. Солнцева прекратила своё присутствие на заседании. 

 

Р. Р. Салихов – с ответами на вопросы и с собственными комментариями, 

высказанными в ходе обсуждения. 

 

Решили: 

 

Возложить на Р. Р. Салихова как на Секретаря Студенческого совета 

ответственность за переформулирование правок в Положение о студенческом 

совете факультета права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в соответствии с итогами обсуждения, а также за 

передачу правок на рассмотрение в заочном заседании Студенческого совета. 

 

3. О работе по корректировке правового регулирования СОП 

 

Слушали: И. А. Черкашина – о содержании своих предложений по 

корректировке правового регулирования студенческой оценки преподавания. 

Предложение о внесении соответствующих правок в Регламент проведения 

регулярной обязательной оценки студентами Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» качества реализации учебных 

дисциплин и работы преподавателей (далее – Регламент) уже утверждено в 

качестве позиции Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ, теперь И. А. 

Черкашин интересуется вопросом того, куда следует направлять эти предложения. 

 

Выступали: Д. А. Морозов – о том, что он уже ознакомил с этими предложениями 

руководителя Правового комитета и Директора Исполнительного офиса 

Студенческого совета НИУ ВШЭ, а также некоторых активных членов 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. В Студенческом совете НИУ ВШЭ есть 

готовность поддержать эти предложения, за исключением включения возможности 

воздержаться при прохождении студенческой оценки преподавания. 

 

И. А. Черкашин – с выражением согласия с мнением представителей 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

К. А. Ковалёв – о том, что он поддерживает позицию других представителей 

Студенческого совета НИУ ВШЭ и предлагаемые изменения в целом. Направлять 

эти предложения пока можно только в Студенческий совет НИУ ВШЭ, однако 

администрация может отказаться вносить изменения в Регламент. 

 

Решили: 
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Возложить на И. А. Черкашина ответственность за вынесение на рассмотрение в 

заочном заседании Студенческого совета предложений по внесению правок в 

Регламент с учётом мнения представителей Студенческого совета НИУ ВШЭ 

относительно включения возможности воздержаться при прохождении 

студенческой оценки преподавания. 

 

4. Секретарский отчёт 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – с отчётом о своей деятельности в качестве Секретаря 

Студенческого совета. 

 

Выступали: К. А. Ковалёв – с выражением благодарности Р. Р. Салихову за 

поддержку высокого уровня взаимодействия секретаря Студенческого совета 

факультета права НИУ ВШЭ с Правовым комитетом Студенческого совета НИУ 

ВШЭ. 

 

И. А. Черкашин, Д. А. Морозов, Г. М. Слепнев – с выражением благодарности к 

Р. Р. Салихову. 

 

Д. Д. Мятин – о том, что он планирует в июне отчитаться как Председатель 

Студенческого совета 

 

Решили: 

 

Принять отчёт к сведению. 

 

5. Разное 

 

Слушали: Д. Д. Мятина – о том, что следует рассмотреть и иные вопросы, не 

включённые в повестку дня заседания. 

 

Выступали: Д. Д. Мятин – о том, что вскоре на почту Студенческого совета 

должна прийти информация, связанная с определением оператора питания. После 

этого планируется выстраивать работу на основе этой информации. 

 

И. А. Черкашин – о том, что вместе с ним обучаются выпускники МГУ имени М. 

В. Ломоносова, которые отмечают, что в НИУ ВШЭ питание организовано хуже, 

чем в МГУ имени М. В. Ломоносова. И. А. Черкашин предлагает привлечь к 

организации питания оператора, обслуживающего МГУ им М. В. Ломоносова. 
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Д. Д. Мятин – о том, что И. А. Черкашину следует направить контактные данные 

этого оператора питания, чтобы руководство факультета могло с ним связаться. 

 

И. А. Черкашин – о том, что он планирует получить эти контактные данные, после 

чего передать их. 

 

В 22 часа 20 минут К. В. Бурин прекратил своё присутствие на заседании. 

 

Д. А. Морозов – с вопросом к Д. Д. Мятину и Р. Р. Салихову о состоянии кабинета 

119 в здании по адресу: город Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, дом 

3 (далее – комната Студенческого совета), о лицах, владеющих ключами от этого 

кабинета, о том, почему этим кабинетом пользуются представители студенческих 

организации, и о порядке использования этого кабинета. 

 

Р. Р. Салихов – о том, что он затрудняется ответить на эти вопросы и предлагает 

ответить на них Д. Д. Мятину. 

 

Д. Д. Мятин – о том, что комната Студенческого совета предназначена 

исключительно для Студенческого совета, однако Студенческий совет готов 

делиться этой комнатой со студенческими организациями. Сейчас этой комнатой 

пользуется Студенческий актив факультета права, поскольку в него входят бывшие 

члены Студенческого совета, а список лиц, имеющих право доступа к этой 

комнате, ещё не изменён. 

 

Д. А. Морозов – о том, что этот вопрос его интересует в плане возможности 

проводить мероприятия Чайного клуба в комнате Студенческого совета. 

 

Д. Д. Мятин – о том, что проведение таких мероприятий в комнате Студенческого 

совета возможно. 

 

Р. Р. Салихов – с предложением создать совместный проект Академического и 

Правового комитета, связанный с сопровождением государственной итоговой 

аттестации; в работу команды планируется включить Уполномоченных по правам 

студентов ОП. 

 

Д. Д. Мятин – с уточняющим вопросом к Р. Р. Салихову. 

 

Р. Р. Салихов – с ответом на вопрос Д. Д. Мятина. 
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Д. Д. Мятин, Р. Р. Салихов – с комментариями по данной теме. 

 

Г. М. Слепнев, Д. Д. Мятин – с поддержкой предложения Р. Р. Салихова. 

 

Р. Р. Салихов – о том, что он будет готов отчитываться о итогах этого проекта 

перед Студенческим советом. 

 

Д. Д. Мятин – с вопросом к Р. Р. Салихову о сроках начала  этого проекта. 

 

Р. Р. Салихов – о том, что этот проект может начаться с момента вступления в 

свои полномочия Уполномоченных по правам студентов ОП. 

 

Г. М. Слепнев – с вопросом к Р. Р. Салихову о том, как продвигаются работы по 

предложению изменений в методичку, составленную Ю. С. Хандкаровым. 

 

Р. Р. Салихов – с ответом на вопрос Г. М. Слепнева. 

 

Г. М. Слепнев – с комментарием к ответу Р. Р. Салихова. 

 

Решили: 

 

Завершить заседание. 

 

 

 

 

 

Председатель           _________________________                                        Д. Д. Мятин 

 

Секретарь                      _________________________                                      Р. Р. Салихов 
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Приложение №1. Предлагаемая редакция Положения о студенческом совете факультета 

права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с 

пояснительной запиской 

 

Положение о студенческом совете факультета права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческом совете факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (далее — 

НИУ ВШЭ) и определяет компетенцию студенческого совета факультета права НИУ 

ВШЭ, его состав и порядок организации работы, проведения заседаний и принятия 

решений.  

1.2. Студенческий совет факультета права НИУ ВШЭ (далее — Студенческий совет) 

является выборным представительным органом студентов факультета права НИУ ВШЭ, 

который действует в целях осуществления студенческого самоуправления на факультете 

права, защиты прав и законных интересов студентов факультета права и развития 

социальной активности студентов и аспирантов, обучающихся на факультете права НИУ 

ВШЭ, учета их мнения по вопросам управления НИУ ВШЭ.  

1.2.1. Студенческий совет действует самостоятельно в пределах своей 

компетенции.  

1.2.2. Заседания Студенческого совета проходят в открытом режиме.  

2. Цели и задачи деятельности Студенческого совета 

2.1. Целями деятельности Студенческого совета являются всесторонняя защита прав и 

законных интересов студентов факультета права, формирование у них активной 

гражданской и общественной позиции, содействие развитию их самостоятельности и 

самоорганизации.  

2.2. Основными задачами Студенческого совета являются:  
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2.2.1. развитие студенческого самоуправления на факультете права, реализация 

студенческих инициатив, содействие студентам факультета права в реализации их 

творческого, организационного и научного потенциала, взаимодействие с выпускниками 

факультета права;  

2.2.2. защита интересов студентов факультета права, и представление этих 

интересов в отношениях с администрацией факультета права;  

2.2.3. участие в поощрении студентов факультета права за активную научную, 

учебную и общественную деятельность;  

2.2.4. совершенствование образовательного процесса и научно-исследовательской 

работы студентов факультета права;  

2.2.5. содействие обеспечению максимально широкого освещения всех сторон 

деятельности студенческой жизни через средства массовой информации, в том числе в 

социальных сетях и на интернет-странице (сайте) факультета права и/ или Студенческого 

совета на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ;  

2.2.6. содействие развитию на факультете права институтов общественной работы;  

2.2.7. представление администрации факультета права своих предложений по 

расходованию средств, имеющих отношение к студентам.  

3. Состав и порядок формирования Студенческого совета 

3.1. Студенческий совет состоит из избираемых студентами факультета права членов 

Студенческого совета факультета права.  

3.2. Организацию выборов членов Студенческого совета осуществляет Избирательная 

комиссия студенческого самоуправления НИУ ВШЭ (далее – Избирательная комиссия), 

формируемая Студенческим советом НИУ ВШЭ в порядке, установленном Положением 

о выборах студенческих советов филиалов, факультетов и общежитий. Студенческого 

совета (далее — Избирательная комиссия), включающая в себя на паритетных началах 

представителей Студенческого совета НИУ ВШЭ и студентов факультета права, а также 1 

представителя администрации факультета права. Формирование окончательного состава 

Избирательной комиссии производится решением Студенческого совета НИУ ВШЭ.  
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3.3. Численность Студенческого совета определяется при объявлении выборов решением 

Избирательной комиссии в количестве, соответствующем требованиям, установленным 

Положением о выборах студенческих советов филиалов, факультетов и общежитий. не 

превышающем одной трети количества академических групп на всех образовательных 

программах факультета права. Дробные значения округляются в сторону увеличения.  

3.4. Члены Студенческого совета избираются студентами факультета права в соответствии 

с формируемой решением Избирательной комиссии схемой избирательных округов 

факультета права, включающих в себя группы, курсы, потоки студентов, и 

пропорциональным численности обучающихся распределением числа избираемых членов 

Студенческого совета по этим округам, всеобщим прямым голосованием студентов по 

системе кумулятивного голосования.  

3.5. Сформированный по итогам выборов состав Студенческого совета объявляется 

решением Избирательной комиссии. факультета права и утверждается деканом 

факультета права.  

3.6. Срок полномочий членов Студенческого совета составляет один год.  

3.7. Общие принципы деятельности Избирательной комиссии, принципы организации 

выборов в Студенческий совет, процедура их проведения, подсчета голосов и подведения 

итогов регулируются настоящим положением, а также Положением о выборах 

студенческих советов факультетов, филиалов и общежитий. проведении выборов в 

студенческий совет факультета права.  

3.8. Председатель Студенческого совета является главой Студенческого совета и 

избирается из числа избранных членов Студенческого совета решением Студенческого 

совета. 

3.9. Заместитель председателя Студенческого совета выдвигается Председателем 

Студенческого совета из числа членов Студенческого совета и утверждается решением 

Студенческого совета. 

3.10. Секретарь Студенческого совета избирается из числа членов Студенческого совета 

общим голосованием членов Студенческого совета.  
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3.11. Студенческим советом могут быть созданы комитеты и рабочие группы по 

направлениям своей деятельности. В состав комитетов и рабочих групп могут входить 

студенты факультета права, не являющиеся избранными членами Студенческого 

совета. Руководители комитетов и рабочих групп назначаются на должности и 

освобождаются от них решением Студенческого совета, принятым на основании 

результатов голосования. Освобождение от должности руководителя комитета и 

рабочей группы по собственному желанию осуществляется на основании письменного 

заявления Председателю Студенческого совета. Члены Студенческого совета вправе 

выдвигать на должности руководителей комитетов и рабочих групп как свои 

кандидатуры, так и кандидатуры других студентов факультета права, в том числе не 

являющихся избранными членами Студенческого совета. Руководители комитетов и 

рабочих групп вправе самостоятельно определять организационную структуру своих 

комитетов и рабочих групп в части, не противоречащей решениям Студенческого 

совета. 

3.11.1. Направлениями деятельности Студенческого совета являются 

академическое, внеучебное, информационное, социальное, а также могут устанавливаться 

иные направления.  

3.12. Полномочия Председателя Студенческого совета, Заместителя председателя 

Студенческого совета, Секретаря студенческого совета (далее – лиц, осуществляющих 

руководство Студенческим советом) прекращаются досрочно в следующих случаях: 

 3.12.1. по собственному желанию – на основании личного письменного заявления:  

3.12.1.1. Председателю Студенческого совета – для досрочного 

прекращения полномочий Заместителя председателя Студенческого совета и 

Секретаря Студенческого совета  

3.12.1.2. Секретарю Студенческого совета – для досрочного прекращения 

полномочий Председателя Студенческого совета 

 3.12.2. по решению Студенческого совета в случае одобрения соответствующей 

инициативы, право выдвижения которой принадлежит любому члену Студенческого 

совета – на основании соответствующего протокола заседания Студенческого совета, 
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на котором рассматривалась данная инициатива. Инициатива должна быть одобрена не 

менее, чем половиной от общего количества членов Студенческого совета. 

 3.12.3. в случае досрочного прекращения полномочий лица, осуществляющего 

руководство Студенческим советом, как члена Студенческого совета (на основании 

пункта 8.6 Положения) – на основании протокола заседания Студенческого совета, на 

котором было зафиксировано досрочное прекращение полномочий данного члена 

Студенческого совета. 

 3.12.4. автоматически в случае, предусмотренном пунктом 6.1 Положения – на 

основании протокола заседания Студенческого совета, на котором было зафиксировано 

избрание (утверждение кандидатуры) данного члена Студенческого совета на другую 

должность 

3.13. При досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего руководство 

Студенческим советом, на действующего Председателя Студенческого совета (или на 

лицо, временно исполняющее его обязанности) и Секретаря Студенческого совета (или 

на лицо, временно исполняющее его обязанности) возлагается ответственность за 

избрание (для должности Заместителя Председателя Студенческого совета – 

утверждение) других членов Студенческого совета на соответствующую должность, 

которое должно быть завершено в течение одной недели с момента появления основания 

для досрочного прекращения полномочий лица, осуществляющего руководство 

Студенческим советом. Избрание (утверждение) на соответствующую должность 

проводится в порядке, установленном пунктами 3.8-3.10 Положения, причём 

утверждение кандидатуры Заместителя председателя не может проводиться по 

представлению лица, временно исполняющего обязанности Председателя. 

3.14. При досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего руководство 

Студенческим советом, его полномочия прекращаются: 

 3.14.1. в случае, предусмотренном пунктом 3.12.1 Положения – с момента 

вступления в соответствующую должность другого члена Студенческого совета, 

избранного (утверждённого) на данную должность. 
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 3.14.2. в случаях, предусмотренных пунктами 3.12.2 и 3.12.3 Положения – с 

момента принятия Студенческим советом решения о досрочном прекращении 

полномочий  лица, осуществляющего руководство Студенческим советом. При этом до 

момента вступления в соответствующую должность другого члена Студенческого 

совета, избранного (утверждённого) на должность, временное исполнение обязанностей 

по соответствующей должности (по соответствующим должностям) 

осуществляется: 

3.14.2.1. При досрочном прекращении полномочий Председателя 

Студенческого совета, при одновременном досрочном прекращении 

полномочий Председателя Студенческого совета и Секретаря 

Студенческого совета – Заместителем председателя Студенческого 

совета 

3.14.2.2. При досрочном прекращении полномочий Заместителя 

председателя Студенческого совета, досрочном прекращении полномочий 

Секретаря Студенческого совета, одновременном досрочном прекращении 

полномочий Заместителя председателя Студенческого совета и Секретаря 

Студенческого совета – Председателем Студенческого совета. 

3.14.2.3. При одновременном досрочном прекращении полномочий 

Председателя Студенческого совета и Заместителя председателя 

Студенческого совета – Секретарём Студенческого совета. 

3.14.2.4. При одновременном досрочном прекращении полномочий всех лиц, 

осуществляющих руководство Студенческим советом –членом 

Студенческого совета, являющимся первым в отсортированном по 

алфавиту списке членов Студенческого совета  

4. Компетенция Студенческого совета 

4.1. К компетенции Студенческого совета относится:  

4.1.1. защита и представление прав и законных интересов студентов факультета 

права;  

4.1.2. участие в организации досуга и быта студентов факультета права;  
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4.1.3. разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

и управления научной деятельностью студентов факультета права, осуществления 

проверки их учебной нагрузки;  

4.1.4. содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов факультета права;  

4.1.5. содействие факультету права в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта студентов факультета права;  

4.1.6. содействие факультету права в проводимых им для абитуриентов, студентов 

и аспирантов факультета права мероприятиях;  

4.1.7. содействие реализации инициатив студентов и аспирантов факультета права;  

4.1.8. информирование студентов и аспирантов факультета права о новостях 

факультета права и НИУ ВШЭ;  

4.1.9. организация участия студентов и аспирантов факультета права в различных 

образовательных, научных, просветительских и благотворительных и иных мероприятиях;  

4.1.10. укрепление внешних связей студенческого сообщества факультета права;  

4.1.11. содействие работе ученого совета факультета права и его комиссий;  

4.1.12. участие в согласовании распределения средств стипендиального фонда НИУ 

ВШЭ в рамках компетенции, установленной разграничением полномочий со 

Студенческим советом НИУ ВШЭ решением последнего;  

4.1.13. содействие обеспечению максимально широкого освещения всех сторон 

деятельности студенческой жизни факультета права через средства массовой 

информации, в том числе в социальных сетях и на интернет-странице (сайте) факультета 

права и/или Студенческого совета на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ;  

4.1.14. участие в работе комиссий факультета права НИУ ВШЭ, рассматривающих 

учебные, стипендиальные и социально-бытовые вопросы студентов факультета права 

НИУ ВШЭ;  
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4.1.15. предоставление администрации факультета права своих предложений по 

расходованию средств, поступающих на культурно-массовую, физкультурно-

оздоровительную работу, других расходов, относящихся к студенчеству;  

4.1.16. рассмотрение вопросов о применении к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания и подготовка мотивированного мнения для администрации факультета права и 

Студенческого арбитража НИУ ВШЭ;  

4.1.17. делегирование представителей в Студенческий совет НИУ ВШЭ от 

факультета права (далее – делегатов в Студенческий совет НИУ ВШЭ) по следующим 

правилам: в количестве, установленном формулой: где Q – численность делегации, N – 

численность обучающихся факультета права НИУ ВШЭ. 

4.1.17.1. Председатель Студенческого совета по должности является 

делегатом в Студенческий совет НИУ ВШЭ. 

4.1.17.2. Председатель Студенческого совета в течение всего срока своих 

полномочий вправе, а в случае прекращения его полномочий в качестве 

делегата в Студенческий совет НИУ ВШЭ по инициативе Студенческого 

совета НИУ ВШЭ – обязан внести представление о делегировании в 

Студенческий совет НИУ ВШЭ другого члена Студенческого совета 

вместо Председателя Студенческого совета. При этом каждый член 

Студенческого совета, кроме Председателя Студенческого совета, вправе 

выдвинуть свою кандидатуру. Избрание (утверждение единственной 

кандидатуры) такого делегата в Студенческий совет НИУ ВШЭ (далее – 

делегата, замещающего председателя) осуществляется по решению 

Студенческого совета, принятому по результатам голосования. 

Председатель Студенческого совета вправе в течение всего срока своих 

полномочий в качестве Председателя Студенческого совета отозвать своё 

представление, при этом полномочия делегата, замещающего 

председателя, в качестве делегата в Студенческий совет НИУ ВШЭ 

досрочно прекращаются, а Председатель Студенческого совета 

становится делегатом в Студенческий совет НИУ ВШЭ по должности. 
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4.1.17.3. Председатель Студенческого совета, избранный на должность на 

основании пункта 3.13 Положения и вступивший в данную должность, 

становится делегатом в Студенческий совет НИУ ВШЭ по должности. 

На него распространяются права и обязанности, предусмотренные 

пунктом 4.1.17.2 Положения. 

4.1.17.4. В случае, если в соответствии с Положением о Студенческом 

совете НИУ ВШЭ Студенческому совету разрешено выдвижение 

дополнительного представителя в Студенческий совет НИУ ВШЭ (далее – 

второй делегат), второй делегат избирается из числа избранных членов 

Студенческого совета по решению Студенческого совета, принятому по 

результатам голосования. При этом Председатель Студенческого совета 

и делегат, замещающий председателя, не вправе выдвигать свою 

кандидатуру. 

4.1.17.5. Полномочия делегата, замещающего председателя, а также 

второго делегата в качестве делегатов в Студенческий совет НИУ ВШЭ 

прекращаются по основаниям, предусмотренным в пунктах 3.12.1-3.12.3 

Положения для Заместителя председателя Студенческого совета, а 

также на основании решения Студенческого совета НИУ ВШЭ, принятого 

в соответствии с Положением о Студенческом совете НИУ ВШЭ. 

Основанием для досрочного прекращения полномочий делегата, 

замещающего председателя, в качестве делегата в Студенческий совет 

НИУ ВШЭ, является также отзыв Председателем Студенческого совета 

своего представления в соответствии с пунктом 4.1.17.1 Положения.  

4.1.17.6. В случае досрочного прекращения полномочий в качестве делегатов 

в Студенческий совет НИУ ВШЭ временное исполнение полномочий 

делегата в Студенческий совет НИУ ВШЭ не возлагается, полномочия 

члена Студенческого совета в качестве делегата в Студенческий совет 

НИУ ВШЭ прекращаются незамедлительно после возникновения 

соответствующих оснований. При досрочном прекращении полномочий 

делегата, замещающего председателя, в качестве делегата в Студенческий 

совет НИУ ВШЭ,  Председатель Студенческого совета становится 
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делегатом в Студенческий совет НИУ ВШЭ по должности. При досрочном 

прекращении полномочий второго делегата в качестве делегата в 

Студенческий совет НИУ ВШЭ, проводится избрание второго делегата в 

порядке, установленном пунктом 4.1.17.4 Положения, при этом член 

Студенческого совета, в связи с прекращением полномочий которого в 

качестве второго делегата проводится избрание нового второго делегата, 

не вправе выдвигать свою кандидатуру. 

4.1.17.7. Обо всех случаях досрочного прекращения полномочий членов 

Студенческого совета (кроме случаев, когда такое досрочное прекращение 

произошло по инициативе Студенческого совета НИУ ВШЭ), а также обо 

всех случаях выдвижения от Студенческого совета делегатов в 

Студенческий совет НИУ ВШЭ Секретарь Студенческого совета 

незамедлительно информирует Студенческий совет НИУ ВШЭ. 

4.1.18. осуществление любой другой деятельности, направленной на достижение 

целей и задач Студенческого совета.  

5. Права и обязанности членов Студенческого совета 

5.1. Члены Студенческого совета имеют право:  

5.1.1. участвовать в деятельности Студенческого совета в соответствии с 

настоящим Положением;  

5.1.2. участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Студенческого 

совета;  

5.1.3. выступать с инициативами, касающимися характера и перспектив 

деятельности Студенческого совета;  

5.1.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Студенческим советом;  

5.1.5. вносить руководству Студенческого совета предложения по деятельности 

Студенческого совета;  

5.1.6. пользоваться материально-технической базой, поддержкой и помощью 

Студенческого совета в порядке, установленным Студенческим советом;  
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5.1.7. выходить из состава Студенческого совета по собственному желанию, 

письменно уведомив об этом Председателя Студенческого cовета;  

5.1.8. получать необходимую информацию о деятельности Студенческого совета;  

5.1.9. получать необходимую информацию о деятельности структурных 

подразделений и отдельных работников факультета права;  

5.1.10. требовать включения особого мнения в документы, принимаемые 

Студенческим советом;  

5.1.11. иметь возможность обращаться к студентам и работникам факультета права 

через информационные ресурсы НИУ ВШЭ;  

5.1.12. участвовать в разработке и совершенствовании документов факультета 

права, затрагивающих интересы студентов и аспирантов;  

5.1.13. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и 

вносить предложения администрации факультета права по его оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации производственной 

практики, созданию благоприятных условий для быта и отдыха студентов и аспирантов 

факультета права;  

5.1.14. участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов и аспирантов факультета права, в том числе в 

распределении средств стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на 

оказание материальной помощи студентам;  

5.1.15. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с рассмотрением 

дисциплинарных и иных нарушений студентов факультета права;  

5.1.16. участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов и 

аспирантов факультета права за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности Cтуденческого 

совета и общественной жизни факультета права и НИУ ВШЭ;  
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5.1.17. участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов и аспирантов 

факультета права;  

5.1.18. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и 

проведении внеучебных мероприятий в рамках факультета права.  

5.2. Члены Студенческого совета обязаны:  

5.2.1. соблюдать настоящее Положение, Положение о системе органов 

студенческого самоуправления, Положение о выборах в студенческий совет факультета 

права НИУ ВШЭ, локальные нормативные акты НИУ ВШЭ;  

5.2.2. выполнять решения Студенческого совета факультета права и Студенческого 

совета НИУ ВШЭ, принятые в рамках их компетенции;  

5.2.3. присутствовать на заседаниях Студенческого совета;  

5.2.4. уведомлять секретаря Студенческого совета о невозможности присутствия на 

очередном заседании;  

5.2.5. принимать активное участие в деятельности Студенческого совета;  

5.2.6. изучать материалы, полученные по каналам электронной рассылки, и 

принимать требуемые действия по ним в сроки, указанные в рассылке;  

5.2.7. не совершать действия, которые могут нанести ущерб законным интересам 

студентов и аспирантов факультета права;  

5.2.8. способствовать укреплению авторитета Студенческого совета, развитию и 

совершенствованию его деятельности;  

5.2.9. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов и аспирантов факультета права, поступающие в Студенческий 

совет;  

5.2.10. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха обучающихся факультета права;  
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5.2.11. представлять и защищать интересы студентов и аспирантов факультета 

права перед администрацией факультета права.  

6. Организация работы Студенческого совета 

6.1. Руководство Cтуденческим советом осуществляют Председатель Студенческого 

совета, Заместитель председателя Студенческого совета, Секретарь. Одно и то же лицо не 

может одновременно занимать две и более должности, указанные в данном пункте. При 

избрании (утверждении кандидатуры) члена Студенческого совета, занимающего 

указанную в данном пункте должность, на другую указанную в данном пункте 

должность, его полномочия на изначально занимаемой  должности,  указанной в данном 

пункте, автоматически прекращаются. 

6.2. Председатель Студенческого совета:  

6.2.1. созывает заседания Студенческого совета;  

6.2.2. составляет и предлагает проекты повесток дня заседаний Студенческого 

совета;  

6.2.3. председательствует на заседаниях Студенческого совета;  

6.2.4. организует реализацию и осуществляет контроль выполнения решений 

Студенческого совета;  

6.2.5. утверждает протоколы заседаний Студенческого совета;  

6.2.6. представляет Студенческий совет в рамках текущего взаимодействия со 

Студенческими советами других факультетов НИУ ВШЭ, Студенческими советами 

общежитий НИУ ВШЭ, Советом Объединения иностранных студентов НИУ ВШЭ, 

Советом аспирантов НИУ ВШЭ, Уполномоченным по правам студентов НИУ ВШЭ по 

Москве и Московской области и Студенческим советом НИУ ВШЭ;  

6.2.7. руководит текущей деятельностью Студенческого совета и деятельностью 

его комитетов по направлениям деятельности Студенческого совета;  

6.2.8. на каждом заседании Студенческого совета информирует присутствующих 

студентов факультета права о деятельности Студенческого совета;  
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6.2.9. осуществляет иные функции в пределах предоставленных ему полномочий.  

6.3. Заместитель председателя Студенческого совета выполняет функции Председателя во 

время отсутствия Председателя, по его поручению и в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Положением.  

6.4. Секретарь Сстуденческого совета:  

6.4.1. информирует членов Студенческого совета о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Сстуденческого совета;  

6.4.2. ведет, подписывает и хранит протоколы заседаний Студенческого совета.  

6.4.3. выполняет функции Председателя во время одновременного отсутствия 

Председателя и Заместителя председателя. 

6.4.4. осуществляет иные функции в пределах предоставленных ему полномочий, в 

том числе по поручению Председателя. 

7. Порядок организации работы Студенческого совета 

7.1. В ходе своей работы Студенческий совет проводит заседания. Заседание считается 

очным, если его проведение требует одновременного присутствия на нём членов 

Студенческого совета.  

 7.1.1. Заседание считается очным, если его проведение требует одновременного 

присутствия на нём членов Студенческого совета. Очные заседания проходят в 

открытом режиме. 

 7.1.2. Заседание, проведение которого не требует одновременного присутствия 

членов Студенческого совета, называется заочным. 

7.21. Студенческий совет проводит очные заседания собирается по мере необходимости, 

но не реже, чем раз в месяц (за исключением периода летних каникул). Решение о 

внеочередном проведении очного заседания созыве Студенческого совета принимается 

Председателем или по требованию одной трети членов Студенческого совета. 

7.32. Студенческий совет регулярно публикует в открытом доступе на интернет-странице 

факультета права и/или Студенческого совета на корпоративном портале (сайте) НИУ 
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ВШЭ отчеты о своей деятельности, публично объявляет о времени и месте проведения 

очных заседаний и иных мероприятий.  

7.43. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его членов, если иное не предусмотрено настоящим Положением.  

7.54. Студенческий совет действует в соответствии с принципом коллегиальности. 

Решения принимаются простым большинством при их одобрении более чем половиной от 

числа проголосовавших, не воздерживавшихся во время голосования, при участии не 

менее половины членов Студенческого совета путем прямого открытого голосования, 

если иное не установлено настоящим Положением, а также решениями Студенческого 

совета НИУ ВШЭ, обязательными для Студенческого совета. 

7.65. Во время заседаний членов Студенческого совета секретарем Студенческого совета 

ведутся протоколы. Протоколы заседаний членов Студенческого совета подписываются 

Председателем и Секретарем Студенческого совета. В случае, если на заседании было 

принято решение  о досрочном прекращении полномочий Председателя Студенческого 

совета, при этом Председатель Студенческого совета отказывается от подписания и 

утверждения протокола данного заседания, такой протокол может быть утверждён не 

менее, чем половиной от общего числа членов Студенческого совета (включая Секретаря 

Студенческого совета), при этом каждый член Студенческого совета, согласившийся на 

утверждение такого протокола, обязан его подписать, а утверждение протокола 

членами Студенческого совета, не присутствовавшими на данном заседании, не 

допускается. Протоколы заседаний Студенческого совета подлежат опубликованию на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ в сети Интернет в разделе Студенческого 

совета. 

7.76. Оригиналы протоколов заседаний Студенческого совета хранятся в помещении 

Студенческого совета Студсовета на факультете под ответственность Секретаря 

Студенческого совета секретаря Студсовета. 

8. Досрочное прекращение полномочий 

8.1. Полномочия члена Студенческого совета досрочно прекращаются в случае 

прекращения обучения в на факультете права НИУ ВШЭ (за исключением случаев 



 

26 

продолжения обучения на факультете права НИУ ВШЭ на следующем уровне высшего 

образования в календарный год, совпадающий с годом выпуска), при исключении из 

Студенческого совета по инициативе Студенческого совета, а также по собственному 

желанию члена Студенческого совета.  

8.2. Прекращение полномочий члена Студенческого совета по собственному желанию 

происходит на основании письменного заявления Председателю Студенческого совета. 

Прекращение полномочий Председателя Студенческого совета по собственному 

желанию до сложения им полномочий Председателя Студенческого совета и избрания 

нового Председателя Студенческого совета не допускается. 

8.3. Прекращение полномочий члена Студенческого совета в случае прекращения 

обучения в на факультете права НИУ ВШЭ происходит на основании документа, 

свидетельствующего о прекращении обучения либо о переводе в другое структурное 

подразделение НИУ ВШЭ. При этом прекращение полномочий члена Студенческого 

совета в случае окончания обучения на факультете права НИУ ВШЭ происходит также 

на основании всех приказов о зачислении на следующий уровень высшего образования на 

факультет права НИУ ВШЭ, если ни в одном из этих приказов не принято решение о 

зачислении данного члена Студенческого совета. 

8.4. Член Студенческого совета может быть исключен из Студенческого совета по 

инициативе Студенческого совета, в этом случае он немедленно прекращает полномочия. 

Правом выдвижения такой инициативы обладает любой избранный член Студенческого 

совета. Инициатива об исключении члена Студенческого совета должна быть одобрена 

не менее, чем двумя третями всех действующих членов Студенческого совета.  

8.5. В случае неявки члена Студенческого совета на три и более очных заседания подряд 

либо на пять и более заочных заседаний подряд на более чем 3 заседания подряд 

Председатель Студенческого совета обязан в течение трёх календарных дней с момента 

такой неявки инициировать автоматически инициируется рассмотрение вопроса о 

досрочном прекращении его полномочий. Решение о досрочном прекращении 

полномочии в этом случае считается принятым в соответствии с общими правилами 

принятия решений в Студенческом совете. 
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8.6. В случае прекращения полномочий члена Студенческого совета Председателем 

Студенческого совета, или его Заместителем или Секретарём Студенческого совета их 

полномочия в качестве Председателя, или Заместителя председателя или Секретаря 

Студенческого совета также прекращаются.  

8.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Студенческого совета его 

мандат переходит следующему по результатам выборов и числу отданных голосов (в том 

числе с учётом предпочтений разного порядка) в данном избирательном округе 

кандидату, в случае равенства голосов и предпочтений решение о переходе мандата к 

тому или иному кандидату принимается Студенческим советом.  

9. Обеспечение деятельности Студенческого совета факультета права 

9.1. Для обеспечения деятельности студенческого совета факультетом права выделяется 

помещение, средства связи, оргтехника и другие необходимые материалы и оборудование.  

10. Студенческие советы образовательных программ 

10.1. Студенческий совет факультета права может своим решением создавать 

Студенческие советы образовательных программ факультета права и их объединений, 

самостоятельно определяя их структуру и принципы формирования.  

10.2. Студенческий совет факультета права может передать Студенческим советам 

образовательных программ факультета права и их объединений любой объём собственных 

полномочий из перечисленного в разделах 2, 4 настоящего Положения, за исключением 

делегирования представителей в Студенческий совет НИУ ВШЭ (пункт 4.1.17. 

настоящего Положения). 

11. Порядок внесения изменений в Положение 

11.1. В соответствии с Положением о Студенческом совете НИУ ВШЭ изменения в 

Положение рассматриваются и утверждаются Студенческим советом НИУ ВШЭ. 

11.2. Любой избранный член Студенческого совета вправе выдвинуть инициативу о 

внесении изменений в Положение. В случае одобрения такой инициативы не менее, чем 

половиной от общего количества избранных членов Студенческого совета Студенческий 

совет вносит в Студенческий совет НИУ ВШЭ предложение о рассмотрении и 

утверждении одобренных Студенческим советом изменений в Положение 
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Пояснительная записка к предлагаемым изменениям в Положение о Студенческом 

совете факультета права (далее – Положение) 

 Изменения в пункты 3.2, 3.3, 3.5 и 3.7 Положения направлены на приведение 

регламентируемого процесса формирования Студенческого совета факультета права НИУ 

ВШЭ (далее – Студсовета ФП) в соответствие с актуальными требованиями 

Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 Дополнение пункта 3.11 направлено на устранение правовой неопределённости 

относительно того, могут ли студенты факультета права, не являющиеся членами 

Студсовета ФП, входить в комитеты и рабочие группы и занимать в них руководящие 

должности. Также нормативно закрепляется принцип самостоятельного формирования 

руководителями комитетов и рабочих групп их организационной структуры. 

 Вновь введённые пункты 3.12-3.14 регламентируют процедуру досрочного 

прекращения полномочий Председателем Студсовета ФП, его Заместителем и Секретарём 

Студсовета ФП. 

 Изменения в пункт 4.1.17 направлены на приведение порядка делегирования 

представителей от Студсовета ФП в Студенческий совет НИУ ВШЭ в соответствие с 

принятым в 2019 году Положением о Студенческом совете НИУ ВШЭ, а также на 

нормативное закрепление правил, связанных с делегированием членов Студсовета ФП в 

Студенческий совет НИУ ВШЭ. 

 В пункте 6.1 установлен запрет занимать две и более должности из списка: 

Председатель, Заместитель председателя, Секретарь. 

 В пункт 6.2.6 внесены дополнения,  связанные с тем, что с момента принятия 

Положения о Студсовете ФП в действующей редакции (2017 год) были созданы Совет 

ОИС, Совет аспирантов и омбудсмен. 

 В пункт 6.4 расширяются определённые полномочия Секретаря: он может 

выполнять обязанности Председателя (например, вести заседание) при одновременном 

отсутствии Председателя и Заместителя Председателя, а также может выполнять иные 

функции в рамках предоставленных ему полномочий. 

 Добавлен пункт 7.1, разделяющий заседания на очные и заочные. Пункты 7.1-7.6 

старого Положения приобретают соответствующую нумерацию 7.2-7.7 (далее пункты 

будут именоваться по новой нумерации). Правило о проведении заседаний в открытом 

режиме перенесено из удаленно пункта 1.2.2 в пункт 7.1.1. Таким образом исключается 

обязательность проведения в открытом режиме заочных заседаний (обычно на таких 

заседаниях решаются вопросы о применении дисциплинарных взысканий, переводе на 

ВБМ, формировании позиции Студсовета ФП и иные вопросы, не требующие детального  

синхронного обсуждения, а предполагающие решение какого-либо вопроса 

голосованием). 
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 В пункте 7.2 заменяются слова «собираются», «созыв» на более конкретные, 

обозначающие проведение очного заседания. 

 В пункте 7.3 уточняется, что правило о публичном объявлении времени и места 

заседания распространяется только на очном заседании. 

 Пункт 7.5 конкретизирует понятие простого большинства, исключая 

неоднозначность в толковании формулировок; помимо этого, указывается, что иной 

порядок принятия решений может быть установлен решениями Студенческого совета 

НИУ ВШЭ, обязательными для Студсовета ФП в силу пункта 5.6 Положения о 

Студенческом совете НИУ ВШЭ (к примеру, Регламентом рассмотрения Студенческим 

советом НИУ ВШЭ материалов о дисциплинарных проступках обучающихся). 

 Пункт 7.6 предусматривает возможность решения проблемы, при которой 

невозможно принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя 

Студсовета ФП из-за того, что Председатель отказывается подписывать и утверждать 

протокол заседания, на котором было принято такое решение, путём предоставления 

возможности утверждения протокола с таким решением иными членами Студенческого 

совета. 

 В пункте 7.7 исправлена неточность: в Положении сокращённое название 

студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ – Студенческий совет, а не Студсовет. 

 Изменения в пункты 8.1 и 8.3 Положения направлены на то, чтобы студенты 

других факультетов (перевёдшиеся из факультета права в период своих полномочий) не 

представляли интересы студентов факультета права  в Студенческом совете факультета 

права, а также на то, чтобы член Студсовета ФП, оканчивающий, например, обучение в 

бакалавриате и в этот же год поступающий в магистратуру, не был вынужден покидать 

Студсовет ФП. 

 В пункте 8.2 сделана поправка, чтобы уходящий Председатель не делал заявление 

сам себе об уходе из Студсовета. 

 В пункт 8.4 внесено уточнение о том, что инициативу об исключении члена 

Студсовета ФП из Студсовета ФП может выдвинуть любой избранный член Студсовета 

ФП. 

 В пункте 8.5 разведена ответственность за неявку на заседания: вместо 4 подряд 

пропущенных любых заседаний основанием для возможного исключения из Студсовета 

ФП является неявка либо на 3 очных заседания подряд, либо на 5 заочных заседаний 

подряд. При этом ответственность за возбуждение вопроса об исключении такого члена 

Студсовета возлагается на конкретное лицо – на Председателя. Также устанавливаются 

сроки. 
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 Пункт 8.6 дополнен тем, что Секретарь Студсовета ФП, также как и его 

Председатель и Заместитель председателя, освобождается от своей должности вместе с 

исключением из состава Студсовета ФП. 

 Добавлена часть 11, в которой описан порядок выдвижения Студсоветом ФП 

инициативы о рассмотрении и утверждении изменений в Положение Студенческим 

советом НИУ ВШЭ. 

 

 

 


