
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ НИУ ВШЭ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

16 марта 2016 г.                                                                                         	 	 	    № 10/16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по факту совершения студентом магистратуры Факультета социальных наук НИУ ВШЭ  

Р.Х. Мельниковым дисциплинарного проступка 

	 Поводом для составления настоящего заключения послужил запрос Студенческого 
совета Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, в который поступили документы, 
содержащие сведения о нарушении правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ студентом 
II курса магистерской программы «Управление и экономика здравоохранения» Факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ Русланом Хароновичем Мельниковым, а именно: 
	 — копия постановления и.о. мирового судьи 322 судебного участка Одинцовского 
судебного района Д.С. Андреева от 14 декабря 2015 г. по делу об административном 
правонарушении № 5-197/15; 
	 — сопроводительное письмо менеджера образовательных программ магистратуры 
по направлению «Государственное и муниципальное управление» Н.В. Кузнецовой. 

	 Постановлением и.о. мирового судьи 322 судебного участка Одинцовского судебного 
района мирового судьи судебного участка № 160 Одинцовского судебного района 
Московской области Д.С. Андреева студент НИУ ВШЭ Р.Х. Мельников привлечён к 
административной ответственности в виде штрафа за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, т.е. за употребление наркотических веществ 
(каннабиноидов) без назначения врача. 

	 По сведениям менеджера образовательных программ магистратуры по направлению 
«Государственное и муниципальное управление» Н.В. Кузнецовой подготовлено 
представление декана на отчисление студента Р.Х. Мельникова за нарушение пункта 3.4.2 
Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ. Н.В. Кузнецова просит представить мнение 
Студенческого совета относительно дисциплинарного проступка студента Р.Х. Мельникова. 

	 По результатам изучения представленных документов у правового комитета имеются 
следующие замечания и выводы. 

	 В силу части 7 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» при выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная 
организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершён, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся. 

	 В соответствии с пунктом 4.2.1 Порядка отчисления студентов по инициативе НИУ 
ВШЭ (приложение № 9 к Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ) лицо, 
обнаружившее факт совершения студентом дисциплинарного проступка, описывает 
случившееся в служебной записке на имя декана факультета, на котором обучается студент, 
совершивший дисциплинарный проступок. Если факт нарушения был обнаружен 
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несколькими лицами, то составляется совместный акт о произошедшем, который 
передаётся декану факультета. 

	 Вместе с тем в представленном пакете документов отсутствует служебная записка 
ответственного должностного лица, либо соответствующий акт с изложением обстоятельств 
и существа дисциплинарного проступка. 

	 Студенческим советом НИУ ВШЭ получены пояснения начальника управления 
организации учебного процесса НИУ ВШЭ Г.А. Малышевой, которая полагает, что при 
наличии постановления мирового судьи в составлении служебной записки либо акта об 
обнаружении дисциплинарного проступка нет необходимости. 

	 В соответствии с пунктом 8 Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённого приказом Минобрнауки 
России от 15 марта 2013 г. № 185, до применения меры дисциплинарного взыскания 
образовательная организация должна затребовать от обучающегося письменное 
объяснение. Если по истечение трёх учебных дней указанное объяснение обучающимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт. 

	 В соответствии с пунктом 3.4.6 Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, пунктом 
6.9 Правил внутреннего распорядка студенческого общежития НИУ ВШЭ, пунктом 4.2.1.1 
Порядка отчисления студентов по инициативе НИУ ВШЭ (приложение № 9 к Правилам 
внутреннего распорядка НИУ ВШЭ) до применения дисциплинарного взыскания от 
студента должны быть затребованы объяснения в письменной форме (кроме случаев 
отчисления за академическую успеваемость). Указанные объяснения в соответствии с 
пунктом 3.4.8 Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ впоследствии должны быть 
приложены к приказу о применении дисциплинарного взыскания. 

	 Вместе с тем объяснительная записка студента либо акт об отказе в даче объяснений, 
а равно указание на попытку истребования у студента объясений в представленном пакете 
документов отсутствуют. 

	 Как указано в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 марта 2004 г. № 2, при применении мер дисциплинарного взыскания 
необходимо соблюдать вытекающие из статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции 
Российской Федерации и признаваемых Российской Федерации как правовым государством 
общих принципов юридической ответственности, таких, как справедливость, равенство, 
соразмерность, законность, вина, гуманизм. Если при рассмотрении дела суд придёт к 
выводу, что проступок действительно имел место, однако взыскание наложено без учёта 
тяжести проступка, обстоятельств, при которых он был совершён, предшествующего 
поведения привлекаемого лица, то иск может быть удовлетворён. 

	 В этой связи представляется, что в отсутствие объяснений студента (акта об отказе в 
даче таковых) и служебной/докладной записки либо акта об обнаружении 
дисциплинарного проступка студент II курса магистерской программы «Управление и 
экономика здравоохранения» Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Руслан Харонович 
Мельников не может быть привлечён к дисциплинарной ответственности. 
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	 Пунктами 3.4.2, 3.4.3 Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, пунктом 6.1.9 
Правил внутреннего распорядка студенческого общежития НИУ ВШЭ, пунктом 1.2.3.2 
Порядка отчисления студентов по инициативе НИУ ВШЭ предусмотрена возможность 
привлечения студента к дисциплинарной ответственности в случае совершения им в период 
обучения в университете противоправных поступков. 

	 Вместе с тем анализ указанных норм в их системной взаимосвязи позволяет 
заключить, что отчисление студента по такому основанию возможно лишь в случае, когда  
противоправные поступки совершены им в отношении университета, его студентов или 
работников и когда применение иных мер к правонарушителю признаётся недостаточным.  

	 Иными словами, университет, его студенты и (или) работники должны быть 
признаны потерпевшими по соответствующему делу об административном 
правонарушении или уголовному делу, либо факт нанесения им ущерба должен быть 
установлен в ходе рассмотрения соответствующего гражданского или арбитражного дела. 

	 При этом из представленных документов не следует, что университет, его студенты и 
(или) работники были признаны потерпевшими по рассмотренному делу об 
административном правонарушении. 

	 Иное толкование указанных норм позволяло бы отчислять студентов из НИУ ВШЭ за 
любые правонарушения: к примеру, за переход дороги в неправильном месте. 

	 При этом не представлено никакого обоснования того, в связи с чем применение 
иных мер к правонарушителю признано недостаточным. 

	 Таким образом, привлечение Р.Х. Мельникова к дисциплинарной ответственности в 
виде отчисления по основаниям, предусмотренным пунктами 3.4.2, 3.4.3 Правил 
внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, пунктом 6.1.9 Правил внутреннего распорядка 
студенческого общежития НИУ ВШЭ, пунктом 1.2.3.2 Порядка отчисления студентов по 
инициативе НИУ ВШЭ не представляется возможным. 

	 Представляется также, что с учётом того, что Р.Х. Мельникову уже назначено 
административное наказание в виде штрафа с обязанием пройти профилактические 
мероприятия в Одинцовском наркологическом диспансере, постановление о котором 
обращено к исполнению, дополнительное привлечение его к иному виду юридической 
ответственности не будет преследовать каких бы то ни было общественно-полезных целей и 
(или) способствовать реализации уставных целей НИУ ВШЭ. 

	 Кроме того, выбор меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления заведомо 
несоразмерен уровню общественной опасности совершённого Р.Х. Мельниковым 
противоправного деяния. 

Председатель правового комитета 
Студенческого совета НИУ ВШЭ	 	 	 	 	 	 	     В.В. Воробьёв 
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