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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

Студенческий совет факультета права 

 

ПРОТОКОЛ №25062021/36ССФП 

ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
 

Место проведения заседания:  

Интернет 

 

Дата проведения заседания: 
25 июня 2021 года 

Число избранных членов Студенческого совета 

составляет 7 (семь) человек.  

Число присутствующих членов 
Студенческого совета составляет 7 

(семь) человек. 

 
В заседании участвовали: Морозов Д. А., Мятин 

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

Г. М., 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 Даниил 
Дмитриевич Мятин 

Протокол заседания и подсчёт голосов 

вёл Секретарь Студенческого совета  

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 И. А. Лапшина (ОП «Юриспруденция») за 

плагиат в курсовой работе 

 

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

дисциплинарном проступке И. А. Лапшина, руководство факультета права и 

Правовой комитет Студенческого совета НИУ ВШЭ предлагают применить к И. А. 

Лапшину выговор. И. А. Лапшин не предоставил объяснение. 

 

Голосовали открытым голосованием с возможностью выбора нескольких 

вариантов ответа: 

 

Замечание – 0; 

 

Выговор – 7 (Д. А. Морозов, Д. Д. Мятин, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов, Г. М. 

Слепнев, Ю. С. Хандкаров, И. А. Черкашин); 

 

Отчисление – 0; 

 

Против применения дисциплинарного взыскания – 0. 

 

Решили: 

 

Рекомендовать применить в отношении студента первого курса бакалавриата 

факультета права И. А. Лапшина (ОП «Юриспруденция») меру дисциплинарного 

взыскания в форме выговора в соответствии с заключением Правового комитета 

Студенческого совета НИУ ВШЭ №166.5/21 от 24 июня 2021 года. 

 

2. Об утверждении предлагаемых правок в Регламент рассмотрения 

Студенческим советом НИУ ВШЭ материалов о дисциплинарных проступках 

обучающихся (далее – Регламент) с пояснительной запиской в качестве 

позиции Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ 

 

Слушали: Р. Р. Салихова – с предложением об утверждении в качестве позиции 

Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ и внесении на рассмотрение в 

Студенческий совет НИУ ВШЭ предложения о внесении изменений в Регламент. 

Предлагается изложить его пункт 3.4 в следующей редакции: 
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«3.4 Студенческий совет подразделения в период после истечения 4 суток с 

момента получения полного пакета материалов от должностного лица НИУ ВШЭ 

организует голосование на соответствующем информационном ресурсе, к 

которому обеспечивается доступ всех членов студенческого совета подразделения. 

Допускается организация голосования Студенческим советом подразделения и до 

истечения 4 суток с момента получения полного пакета материалов от 

должностного лица НИУ ВШЭ, если изучены все поступившие материалы, 

уточнены подлежащие уточнению обстоятельства, связанные с рассматриваемым 

дисциплинарным проступком, и имеется заключение органа в структуре 

Исполнительного офиса по рассматриваемому дисциплинарному проступку. К 

форме с голосованием прикрепляются все материалы по дисциплинарному 

проступку, поступившие к этому времени от должностного лица НИУ ВШЭ и от 

органов студенческого самоуправления. На голосование выносятся варианты 

дисциплинарного взыскания («замечание», «выговор», «отчисление») и «против 

применения дисциплинарного взыскания». Голосование проходит с учётом 

возможностивыбора одного или нескольких вариантов. Принятым решением 

Студенческого совета подразделения считается вариант, набравший наибольшее 

число голосов (при равенстве двух и более вариантов организуется второй тур). 

Результаты голосования и принятое решение с его мотивировкой исходя из текста 

заключения органа в структуре Исполнительного офиса (со ссылкой на него в 

случае согласия с ним) и мнений членов Студенческого совета подразделения 

направляются Студенческим советом подразделения в секретариат Студенческого 

совета (studsovet@hse.ru) и должностному лицу, направившему документы в 

Студенческий совет, в виде выписки из соответствующего протокола заседания 

студенческого совета подразделения и текста мотивировки». 

 

К этому предложению прикладывается пояснительная записка (Приложение №1 к 

протоколу – примечание Секретаря Студенческого совета). 

 

Голосовали открытым голосованием: 

 

За – 7 (Д. А. Морозов, Д. Д. Мятин, Д. И. Нугманова, Р. Р. Салихов, Г. М. Слепнев, 

Ю. С. Хандкаров, И. А. Черкашин); 

 

Против – 0; 

 

Воздержались – 0. 
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Решили: 

 

Принять предложение Р. Р. Салихова о внесении изменений в пункт 3.4 Регламента 

в качестве позиции Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ. Возложить 

на Д. А. Морозова как на делегата в Студенческий совет НИУ ВШЭ от 

Студенческого совета факультета права НИУ ВШЭ ответственность за внесение 

данного предложения на рассмотрение Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

 

 

Председатель   _________________________                                Д. Д. Мятин 

 

Секретарь                   _________________________                                  Р. Р. Салихов 
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Приложение №1 к протоколу №25062021/36ССФП 

 

Пояснительная записка к проекту изменений в Регламент рассмотрения 

Студенческим советом НИУ ВШЭ материалов о дисциплинарных 

проступках обучающихся (далее – Регламент) 

Автор – Р. Р. Салихов, Секретарь Студенческого совета факультета права 

НИУ ВШЭ 

В действующей редакции пункт 3.4 Регламента запрещает 

Студенческому совету подразделения до истечения четырёх суток после 

получения материалов выносить на голосование вопрос о применении мер 

дисциплинарного взыскания к студентам. 

Однако это ограничение, во-первых, нецелесообразно, а, во-вторых, 

противоречит устоявшейся практике Секретариата Студенческого совета 

НИУ ВШЭ (далее – Секретариат БСС). Секретариат БСС в течение всего 

2021 года требовал и требует от Студенческого совета факультета права НИУ 

ВШЭ предоставления выписок из протоколов заседаний по вопросам о 

применении дисциплинарных взысканий в более короткие сроки по 

сравнению с установленными пунктом 3.4 Регламента. Это объясняется 

особенностями организации работы Секретариата БСС, в частности, 

отсутствием голосований в выходные дни. 

Суть изменений – вставка сразу после первого предложения нормы о 

том, что при полном изучении обстоятельств дела и наличии мнения 

Правового комитета Студенческого совета НИУ ВШЭ можно ставить 

дисциплинарный вопрос на голосование и до истечения четырёх суток с 

момента получения материалов. Эта норма позволит нормально 

функционировать и Секретариату Студенческого совета НИУ ВШЭ, и 

студенческим советам подразделений, не нарушая установленного 

регламента. 

P. S. Регламент рассмотрения Студенческим советом НИУ ВШЭ 

материалов о дисциплинарных проступках обучающихся является 

обязательным для учёта студенческими советами подразделений в 

соответствии с пунктом 5.6 Положения о Студенческом совете НИУ ВШЭ.  


