
 

 

Положение о Студенческом совете факультета права 
 

1. Общие положения 
1.1            Студенческий совет факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – ССФП) является 
органом студенческого самоуправления и создается в целях поддержки и реализации 
студенческих инициатив, содействию студентам факультета в реализации их творческого, 
организационного и научного потенциала, обеспечения защиты прав студентов при 
возникновении конфликтных ситуаций в рамках факультета, взаимодействию с 
выпускниками факультета. 

1.2     ССФП создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган студентов факультета. 

1.3 В своей деятельности ССФП руководствуется Конституцией РФ, 
законодательством Российской Федерации, 
Уставом НИУ ВШЭ, локальными нормативными актами НИУ ВШЭ и настоящим 
Положением. 

1.4 Каждый студент факультета имеет право избирать и быть избранным в ССФП в 
соответствии с настоящим Положением. 

 
2. Полномочия ССФП 

2.1   ССФП осуществляет следующие полномочия: 
⎯ разработка предложений по повышению качества образовательного процесса и 
управления научной деятельностью студентов; 

⎯ защита и представление прав и интересов студентов; 
⎯ содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 
затрагивающих интересы студентов; 

⎯ сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 
⎯ содействие факультету права и другим подразделениям НИУ ВШЭ в решении 
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 
пропаганде здорового образа жизни; 

⎯ содействие факультету права и другим подразделениям НИУ ВШЭ в проводимых ими 
мероприятиях; 

⎯ информирование студентов о новостях факультета права, НИУ ВШЭ; 
⎯ организация участия студентов в различных образовательных, научных, 
просветительских, научных и благотворительных мероприятиях; 

⎯ укрепление межфакультетских, межвузовских связей. 
 

3. Структура ССФП 
3.1   Количество членов ССФП не должно превышать  15 человек. 
3.2  ССФП осуществляет свою деятельность по следующим базовым 

направлениям: учебный процесс, досуг, волонтерское движение, спорт, защита прав 
студентов и социальные вопросы, практика и трудоустройство. 

По решению, принятому ССФП простым большим большинством, могут 
создаваться новые базовые направления и группы по реализации инициативных проектов. 

3.3   Членами ССФП являются студенты, осуществляющие свою деятельность в 
рамках направлений деятельности, старосты курсов, члены, занимающиеся текущей 
деятельностью ССФП, и руководитель студенческого пресс-центра факультета права. 

3.4   Решение о создании в ССФП нового базового направления или о прекращении 
деятельности существующего направления принимается простым большинством голосов  
членов ССФП.  

3.5   Руководство работой ССФП осуществляет Председатель ССФП. Председатель 
ССФП избирается из состава ССФП на первом после выборов заседании простым 



 

 

большинством голосов членов ССФП. Председатель может быть переизбран по истечении 
трёх месяцев после выборов. 

3.6   Работа ССФП проводится в форме открытых или закрытых заседаний.  
3.7  Решение о проведении закрытого заседания принимается простым 

большинством голосов членов ССФП. 
3.8  Заседание считается состоявшимся, если на нём присутствовало более 

половины членов ССФП. 
3.9  В работе ССФП на открытых заседаниях имеют право принимать участие 

любые студенты факультета права и других структурных подразделений НИУ ВШЭ. 
3.10  Руководители направлений и Председатель ССФП в течение месяца после 

формирования ССФП составляют план деятельности на год. 
3.11 Руководитель каждого направления отчитывается о проведённой работе 

каждые два месяца на открытом заседании ССФП. Председатель ССФП отчитывается перед 
ССФП о результатах деятельности каждые три месяца. Утверждённый на заседании ССПФ 
отчёт о деятельности доводится до сведения студентов факультета права путём размещения 
на Интернет-странице факультета права.  

3.12 Планы и отчёты о деятельности ССФП доводятся до сведения студентов путём 
размещения на Интернет-странице факультета права. 

  
 

4. Порядок формирования ССФП 
4.1 ССФП формируется студентами факультета права на общефакультетских 

равных и прямых выборах при тайном голосовании. Активным и пассивным избирательным 
правом обладают студенты факультета права, обучающиеся на образовательных программах 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры факультета права. 

4.2  Выборы проводятся каждый год, в течение октября-ноября текущего учебного 
года. Полномочия прежнего состава ССФП прекращаются после избрания нового состава 
ССФП. 

4.3 Победители на выборах определяются простым большинством голосов от 
числа проголосовавших студентов.  

4.4 Старосты курсов ежегодно избираются старостами групп соответствующего 
курса простым большинством. 

4.5    Организацией общефакультетских выборов и подсчётом голосов занимается 
избирательная комиссия, состоящая из: пятерых студентов и двух преподавателей, 
назначаемых деканом факультета права. Студенты, участвующие в деятельности комиссии, 
не имеют права заявлять свою кандидатуру для участия в выборах, и выполняют свои 
функции на основании принципов независимости, беспристрастности и публичности. 

4.6  В дни проведения выборов предвыборная агитация в помещениях факультета 
права и других подразделений НИУ ВШЭ запрещена. 

4.7 Общефакультетские выборы проводятся в течение 2-3 рабочих дней. Даты 
проведения выборов назначаются деканом факультета права. Списки кандидатов 
утверждаются решением декана факультета права. Списки студентов направляются в 
избирательную комиссию учебными офисами образовательных программ факультета права. 
Бюллетени для голосования выдаются студентам при предъявлении студенческого билета 
под роспись. 

4.8 Избирательная комиссия подсчитывает голоса и оглашает результаты. К 
непосредственному подсчету голосов лица, не являющиеся членами избирательной 
комиссии, не допускаются. Кандидаты могут присутствовать при подсчете голосов и 
находиться в местах проведения голосования в качестве наблюдателей.  

4.9 Выборы считаются состоявшимися, если по результатам общефакультетских 
выборов в ССФП выбрано не менее 50 % руководителей всех базовых направлений, и на 
выборах, которые проводятся по курсам, избрано не менее трёх старост курсов. 



 

 

В случае необходимости проводятся дополнительные выборы по 
несформированным базовым направлениям ССФП. 

4.10    Член ССФП может быть лишен своего статуса по решению более половины 
членов  ССФП. Предложение об исключении члена ССФП может быть внесено любым 
членом ССФП, группой не менее 30 студентов факультета права, а также деканом 
факультета права или академическим руководителем образовательных программ, 
реализуемых на факультете права. 

4.11 Результаты выборов могут быть признаны недействительными, если будут 
обнаружены грубые нарушения, допущенные при их проведении. Решение о 
недействительности результатов выборов принимается Ученым Советом факультета права. 

 
5. Обеспечение деятельности ССФП 

 5.1.  ССФП обращается к органам управления факультета права за материальной 
поддержкой и за получением содействия в организации его деятельности. 
 5.2. Для обеспечения деятельности ССПФ органы управления  факультета права 
предоставляют в безвозмездное пользование помещения, оргтехнику и другие необходимые 
материалы, средства и оборудование, необходимое для деятельности ССПФ или проведения 
отдельных мероприятий. 

 
6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее положение принимается Учёным советом факультета права и 
вступает в силу с момента подписания деканом факультета права. 

6.2 Изменения и дополнения в Положение вносятся по инициативе ССФП или 
Ученого Совета факультета. Изменения и дополнения в Положение принимаются Учёным 
советом факультета права и вступают в силу с момента подписания новой редакции деканом 
факультета права. 

6.3. Первые выборы ССПФ в соответствии с настоящим Положением проводятся не 
позднее одного месяца с момента его вступления в силу. 
 
 


