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ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕМЕНА КУЗНЕЦА (далее 
ХНЕУ им. С. Кузнеця) в порядке прав, установленных Законом Украины 
«О принципах госудаственной языковой политики», в соответствии с 
Законом Украины «О доступе до публичной информации», рассмотрел Ваш 
запрос от 23.04.2014 г., который зарегистрирован в университете за 
входящим № 14/88-01-25 от 23.04.2014 г., направляет следующий ответ-

В соответствии со ст.ст. 6, 19, 68 Конституции Украины, правовой
порядок в Украине основывается на принципе, согласно которому, все
государственные структуры, их должностные лица и граждане обязаны
действовать только на основании, в пределах полномочий и способом
которые предусмотрены Конституцией и законами Украины и неуклонно их 
соблюдать.

Согласно ст. 1 Закона Украины «О доступе до публичной
информации» -  «Публичная информация - это отражённая и
задокументирована любыми средствами и на любых носителях информация
которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами
властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим
законодательством, или которая находится во владении субъектов властных
полномочий, других распорядителей публичной информации, определённых 
этим Законом».
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Во исполнение условий названной статьи ХНЕУ им. С. Кузнеця 
направляет ту информацию о студентах и научно-педагогических 
работниках, которой располагает:

Хаджимамедов Азим Махтумкулиевич, Туркменистан, 
28.08.1989 г.р., умер - 14.01.2014 г., был магистром второго года обучения 
группы 8.05.84.12.01 факультета «Экономики и права» ХНЕУ 
им. С. Кузнеця (декан факультета -  Серикова Т. Н.);

- Джумаев Азат Бабаханович, Туркменистан, 02.01.1993 г.р., был 
студентом 3 курса группы 6.03.35.11.02 факультета «Менеджмента и 
маркетинга» ХНЕУ им. С. Кузнеця (декан факультета -  Тимонин А. М.), 
отчислен из университета на основании нарушения Правил внутреннего 
распорядка в Университете и в общежитии (приказ от 23.01.2014 г. № 67-С), 
в связи с совершением уголовного деяния в отношении Хаджимамедова 
Азима Махтумкулиевича находится под следствием (СО Дзержинского РО 
ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области);

- Еганбердиев Хемра Оракулович, Туркменистан, 12.06.1993 г.р., был 
студентом 3 курса группы 6.03.35.11.02 факультета «Менеджмента и 
маркетинга» ХНЕУ им. С. Кузнеця (декан факультета -  Тимонин А. М.), 
отчислен из университета на основании нарушения Правил внутреннего 
распорядка в Университете и в общежитии (приказ от 23.01.2014 г. № 67-С), 
в связи с совершением уголовного деяния в отношении Хаджимамедова 
Азима Махтумкулиевича находится под следствием (СО Дзержинского РО 
ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области);

- Халлиев Максат Мурадович, Туркменистан, 03.07.1994 г.р., был 
студентом 3 курса группы 6.07.19.11.04 заочной формы обучения 
(заместитель руководителя (проректор по научно-педагогической работе) 
Лукашев С. В.), отчислен из университета на основании нарушения Правил 
внутреннего распорядка в Университете и в общежитии (приказ от 
23.01.2014 г. № 72-С), в связи с совершением уголовного деяния в отношении 
Хаджимамедова Азима Махтумкулиевича находится под следствием (СО 
Дзержинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области);

Проноза Павел Владимирович, декан «Финансового факультета» 
ХНЕУ им. С. Кузнеця.

Что касается заданных вопросов по предоставлению информации 
относительно тех или иных предположений уголовного обвинения, 
сообщаем, что они в соответствии с Законом Украины «О высшем 
образовании» не относятся к компетенции университета и согласно 
ст. 1 Закона Украины «О доступе до публичной информации» ХНЕУ 
им. С. Кузнеця ими не может располагать.

Кроме того, обращаем внимание на необходимость неукоснительного 
соблюдения Вами правовых принципов, закреплённых суверенным 
государством Украиной в статье 68 Конституции Украины.

Информацией, содержащейся в этом ответе, Вы имеете право 
распорядиться в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины 
«О доступе до публичной информации», а именно: этот ответ может быть



обжалован в порядке, предусмотренном ст. 23 Закона Украины «О доступе к 
публичной информации», путём обращения к ректору университета или в суд 
в соответствии с Кодексом административного судопроизводства 
(ответственным за рассмотрение запроса является заместитель руководителя 
(проректор по научно-педагогической работе) Отенко В. И.).
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