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Глубокоуважаемый Николай Николаевич!
В связи с Вашим обращением к ректору Санкт-Петербургского
государственного университета, по поручению ректора СанктПетербургского государственного университета Н.М. Кропачева, мною
подготовлено заключение о порядке и условиях применения
дисциплинарных взысканий к студентам, выполнявшим задания Единого
государственного экзамена за других лиц (Приложение). Заключение
было подготовлено на основе материалов, переданных мне по Вашему
поручению Кондраниным Тимофеем Владимировичем, Вашим
заместителем, первым проректором МФТИ.
Текст заключения полностью соответствует заключению, данному
мною в устной форме Кондранину Т.В. 21 июня 2011 года во время
нашей встречи в Санкт-Петербурге.

Приложение
Заключение
о порядке и условиях применения дисциплинарных взысканий к
студентам Московского физико-технического института
(государственного университета),
выполнявшим задания Единого государственного экзамена
в 2011 году за других лиц
Настоящее заключение подготовлено на основании материалов,
представленных первым проректором МФТИ (ГУ) Кондраниным
Тимофеем Владимировичем: Устава МФТИ, правил внутреннего
распорядка МФТИ и копий объяснительных записок студентов.
Условия и порядок применения дисциплинарных взысканий для
студентов высших учебных заведений в РФ регулируется положениями
статьи 16 Федерального закона от 22.08.1996 N 125-ФЗ "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании".
Согласно положениям п. 9 указанной статьи за нарушение
студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного
заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть
применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего
учебного заведения.
Таким образом, федеральный закон относит вопрос оснований
применения дисциплинарных взысканий к предмету регулирования
внутренних актов вуза. В МФТИ это регулирование содержится в
Правилах внутреннего распорядка (далее — Правила).
Пункт 3.4 Правил предусматривает обязанность студентов МФТИ
соблюдать нравственные и этические правила и нормы. Такая
обязанность предполагает существование общих представлений о
допустимом и требуемом поведении, сложившихся в вузе в соответствии
с его традициями, стандартами этики учебной и научной деятельности.
Согласно пунктам 6.6 и 6.7 Устава МФТИ за нарушение Правил
внутреннего распорядка к студентам могут быть применены
дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. Право применения
дисциплинарного взыскания пунктом 7.3 Правил предоставлено ректору
МФТИ.
Таким образом, ректор МФТИ как уполномоченное должностное
лицо вправе оценивать возможность квалификации тех или иных
действий студентов как нарушение нравственных и этических норм.
Такая оценка должна осуществляться с учетом принятых в вузе общих

этических представлений о требованиях к поведению студентов как в
самом вузе, в том числе в учебном процессе, так и за пределами вуза.
В соответствии с действующим законодательством Правила
предоставляют ректору возможность оценки тяжести (существенности)
совершенного нарушения и выбор характера наказания исходя их
произведенной оценки.
Статья 16 закона "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" требует, чтобы дисциплинарное взыскание налагалось на
студента после получения от него объяснения в письменной форме и не
позднее чем через один месяц со дня обнаружения проступка.
Как видно из представленных документов, объяснения от студентов
по фактам выполнения ими заданий Единого государственного экзамена
были получены. Ни один из студентов этих фактов в своих объяснениях
не отрицает, некоторые из них сами дают негативную этическую оценку
совершенного ими поступка.
Один из студентов к моменту рассмотрения представленных
документов вместе с объяснительной запиской подал заявление об
отчислении из института. В отношении этого студента за ректором
остается выбор основания для отчисления - либо отчисление в качестве
меры дисциплинарного наказания, либо отчисление по собственному
желанию на основании поданного заявления (п. 6.8 Устава МФТИ). При
принятии решения о выборе основания отчисления следует учитывать,
что в соответствии с пунктом 4 ст. 16 закона "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании" студент имеет право на
восстановление в высшем учебном заведении только при отчислении по
собственному желанию или по уважительной причине. Отчисление в
качестве меры дисциплинарного наказания уважительной причиной,
разумеется, считаться не может, и лишает студента права на
восстановление в вузе.
Кроме того, отчисление в качестве меры дисциплинарной
ответственности в соответствии с подп.а) п.2 ст.24 Федерального закона
от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
лишает студента отсрочки от прохождения срочной военной службы по
призыву в случае восстановления в вузе.
Ситуация одного из студентов
характеризуется двумя
дополнительными обстоятельствами.
Во-первых, им была представлена справка о болезни. Пункт 9
статьи 16 закона "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" не допускает отчисления студента во время болезни или во
время каникул. Следовательно, в случае, если болезнь этого студента
продлится дольше сроков экзаменационной сессии, его отчисление до
окончания каникул будет невозможно.
Во-вторых, этот студент к моменту совершения дисциплинарного
проступка уже защитил выпускную квалификационную работу и
государственной аттестационной комиссией было принято решение о

присвоении ему соответствующей квалификации. Согласно пункту 4
статьи 7 закона "О высшем и послевузовском профессиональном
образовании" решение государственной аттестационной комиссии о
присвоении выпускнику квалификации (степени) может быть отменено
федеральным органом исполнительной власти, утвердившим
председателя государственной аттестационной комиссии, только в
случае, если по вине обучающегося нарушен установленный порядок
выдачи документов государственного образца о высшем
профессиональном образовании. Исходя из представленных мне
материалов, оснований для отказа в выдаче документов об образовании
не усматриваю.

