Положение
о студенческом научном обществе
факультета права НИУ ВШЭ
Liberum Mare

1. Общие положения
1.1. Студенческое научное общество факультета права Liberum Mare (далее – СНО)
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(далее – НИУ ВШЭ) является добровольным некоммерческим объединением
молодых ученых факультета права НИУ ВШЭ, занимающихся научноисследовательской работой, созданным на основе общности интересов.
1.2. Наименования СНО ФП НИУ ВШЭ, СНО Liberum Mare и Liberum Mare
равнозначны.
1.3. СНО руководствуется в своей деятельности действующим законодательством,
Уставом НИУ ВШЭ и настоящим Положением.
1.4. Положение СНО утверждается на заседании Совета СНО Председателем СНО.
1.5. СНО не является юридическим лицом и не может вступать от своего имени в
гражданские правоотношения, не может приобретать имущественные и
неимущественные права, не обладает правом собственности на имущество.
1.6. СНО НИУ ВШЭ функционирует без государственной регистрации.
1.7. Адрес: г. Москва, пер. Б. Трёхсвятительский, д.3., факультет права НИУ ВШЭ
2. Цели и задачи СНО
2.1. Основной целью деятельности СНО является содействие развитию и популяризации
юридической науки среди учащихся факультета права НИУ ВШЭ и других учебных
заведений.
2.2. Для достижения цели СНО ставит перед собой следующие задачи:
2.2.1. пропаганда и популяризация научной и учебно-исследовательской
деятельности среди учащихся;
2.2.2. представление интересов студентов факультета права НИУ ВШЭ по
вопросам науки, образования, инновациям перед администрацией факультета
права НИУ ВШЭ;
2.2.3. поддержка талантливых студентов факультета права НИУ ВШЭ в участии в
научных конференциях, семинарах и иных научных мероприятиях;
2.2.4. организация научных конференций, семинаров, круглых столов и тд.;
2.2.5. содействие публикации и внедрению в практику результатов студенческих
научных работ;
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2.2.6. налаживание и расширение связей с юридическими вузами России и
зарубежных стран;
2.2.7. сбор, накопление, систематизация информации научного и практического
характера;
2.2.8. взаимодействие с кафедрами факультета права НИУ ВШЭ;
2.2.9. содействие в представлении студенческих научных работ на соискание
грантов, именных стипендий, премий и других форм морального и
материального поощрения;
2.2.10. создание студентам факультета права НИУ ВШЭ платформы для
свободного общения и обмена опытом между собой и заинтересованными
студентами других ВУЗов.
2.3. В целях реализации поставленных задач СНО осуществляет в законном порядке все
виды некоммерческой деятельности, не противоречащие законодательству Российской
Федерации в соответствии с Уставом НИУ ВШЭ и настоящим Положением.
3. Полномочия СНО
3.1. К полномочиям СНО относятся:
3.1.1. участие в обсуждении и решении вопросов жизни и деятельности НИУ
ВШЭ, отнесённых настоящим Положением к предмету ведения СНО;
3.1.2. представление и защита интересов студентов НИУ ВШЭ;
3.1.3. участие в планировании, подготовке и проведении вне учебных
мероприятий;
3.1.4. информирование студентов о мероприятиях, проводимых НИУ ВШЭ, а
равно о мероприятиях, в которых НИУ ВШЭ принимает участие;
3.1.5. забота о сохранении и развитии студенческих традиций;
3.1.6. взаимодействие с научными кружками НИУ ВШЭ;
3.1.7. взаимодействие с кафедрами и иными подразделениями и должностными
лицами НИУ ВШЭ при проведении мероприятий научного профиля;
3.1.8. обеспечение участия в заседаниях СНО работников кафедр и научных
отделов;
3.1.9. иные полномочия, не противоречащие основным направлениям
деятельности СНО, установленным настоящим Положением.
4. Организация, планирование и порядок проведения студенческих научных работ
4.1. Каждый студент в силу своей научной заинтересованности добровольно,
самостоятельно выбирает интересующую тему научных исследований или
руководствуется предложенной темой научно-исследовательской работы (далее – НИР).
4.2. При выборе темы студент согласовывает ее с научным руководителем и
разрабатывает ее под руководством своего научного руководителя.
4.3. Материально-техническое обеспечение работы организует факультет права НИУ
ВШЭ. Студенческие научные работы проводятся на базе как НИУ ВШЭ, так и других
организаций.
4.4. Результатами НИР по конкретной теме являются публикации, фиксированные
выступления с результатами исследований, а также другие информационные материалы,
зарегистрированные как объекты охраны авторских прав.
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5. Права и обязанности членов СНО
5.1. Право участвовать в деятельности СНО имеет любой учащийся (бакалавр, магистр,
аспирант) факультета права НИУ ВШЭ, заинтересованный в повышении своего
научного и образовательного уровня и активно занимающийся научной и общественной
деятельностью.
5.2. Принятие в члены СНО осуществляется в добровольном порядке.
5.3. Член СНО имеет право прекратить свое членство в СНО по собственному желанию
в любое время.
5.4. Членство в СНО также прекращается при исключении из факультета права НИУ
ВШЭ за неуспеваемость и за нарушение Положения СНО.
5.5. Члены СНО имеют право:
5.5.1. участвовать во всех мероприятиях, проводимых СНО;
5.5.2. участвовать в формировании органов СНО;
5.5.3. вносить предложения и замечания, касающиеся деятельности СНО;
5.5.4. получать информацию по вопросам деятельности СНО;
5.5.5. предоставлять свои работы для участия в конкурсах и
конференциях. 5.6.Члены СНО обязаны:
5.6.1. соблюдать Устав НИУ ВШЭ, Положение СНО;
5.6.2. систематически вести научно-исследовательскую работу;
5.6.3. участвовать в студенческих научных конференциях;
5.6.4. принимать участие в конкурсах студенческих научных работ;
5.6.5. участвовать в организационной работе общества;
5.6.6. посещать собрания членов Совета СНО и отчитываться о проделанной
работе;
5.6.7. исполнять решения, принятые руководящими органами СНО;
5.6.8. повышать авторитет и престиж факультета права НИУ ВШЭ и СНО;
5.7. Член СНО может быть исключен из общества за нарушение Положения СНО или
прекращение деятельности в СНО по решению Совета СНО.
6. Структура СНО
6.1. Органом управления СНО является Председатель СНО.
6.2. Совещательным органом, представляющим рекомендации Председателю СНО при
принятии последним каких-либо решений, является Совет СНО.
6.3. Заместитель декана по научной работе осуществляет общую координацию и
поддержку деятельности СНО.
6.4. Совет СНО является постоянно действующим коллегиальным органом.
6.5. Состав Совета СНО включает:
6.5.1. Председателя СНО;
6.5.2. Заместителя председателя СНО;
6.5.3. Секретаря СНО;
6.5.4. бывших Председателя СНО, Заместителя председателя СНО и Секретаря
СНО;
6.5.5. других членов СНО.
6.6. Председатель СНО при поддержке Совета СНО организует и осуществляет
выполнение текущих задач, координирует и планирует работу СНО.
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7. Совет СНО
7.1. Совет СНО:
7.1.1. Осуществляет содействие Председателю СНО при принятии последним
каких-либо решений.
7.1.2. решает вопрос о пересмотре пунктов данного Положения;
7.1.3. определяет приоритетные направления деятельности СНО;
7.1.4. разрабатывает план работы СНО на предстоящий учебный год и
представляет его председателю СНО;
7.1.5. вносит заместителю декана факультета права НИУ ВШЭ по научной работе
предложения по представлению к поощрению студентов, отличившихся в
научной деятельности, а также оказавших существенную помощь в организации
научных мероприятий;
7.1.6. решает вопрос о лишении членства в СНО за нарушения данного
Положения;
7.1.7. осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему
Положению.
7.2. Очередные заседания Совета СНО проводятся не реже одного раза в 2 месяца,
внеочередные – по мере необходимости.
7.3. Очередные и внеочередные заседания Совета СНО созываются председателем
СНО. Правом созыва внеочередных заседаний Совета СНО обладают также заместитель
декана факультета права НИУ ВШЭ по научной работе, декан факультета права НИУ
ВШЭ, первый проректор НИУ ВШЭ, ректор НИУ ВШЭ.
7.4. Вопрос о лишении членства в Совете СНО может быть поставлен председателем
СНО или заместителем председателя СНО. Член Совета СНО может быть лишен своего
статуса на заседании Совета СНО простым большинство голосов. Член Совета СНО, чье
дальнейшее членство выносится на голосование, не имеет права голоса на
соответствующем заседании Совета СНО.
7.5. Вопрос о лишении членства в Совете СНО может быть поставлен Председателем
СНО или Заместителем председателя СНО лишь в том случае, если член Совета СНО:
7.5.1. нарушает правила данного Положения;
7.5.2. не присутствовал на 3 очередных заседаниях Совета СНО;
7.5.3. закончил обучение на факультете права НИУ ВШЭ.
7.6. Членство в Совете СНО не прекращается после перехода соответствующего члена
Совета СНО на последующие курсы обучения.
7.7. Любой член Совета СНО имеет право добровольно выйти из состава Совета СНО.

8. Выборы в Совет СНО
8.1. Каждый учащийся факультета права НИУ ВШЭ, желающий войти в Совет СНО,
должен подать свою заявку Председателю СНО, Заместителю председателя СНО или
иному члену СНО.
8.2. Желающие войти в Совет СНО смогут войти в Совет СНО только после одобрения
их кандидатуры Председателем СНО или Советом СНО.
8.3. Утвержденные кандидатуры в Совет СНО обязаны соблюдать данное Положение, а
также по мере возможности посещать заседания Совета СНО, где имеют право голоса
по соответствующим вопросам и повесткам.
8.4. Председатель СНО может самостоятельно включить в состав Совета СНО
дополнительно конкретного желающего при одобрении такого лица бывшим
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Председателем СНО и Советом СНО, основываясь на заинтересованности, творческой и
научной активности данного желающего.
9. Председатель СНО
9.1. Председатель СНО избирается ежегодно в срок до 30 сентября из числа членов
Совета СНО путём тайного голосования членов Совета СНО сроком на один год или на
срок, оставшийся до следующих выборов. Председатель СНО может быть переизбран
на новый срок.
9.1.1. В случае невозможности избрания Председателя СНО в указанный срок
он избирается на ближайшем заседании Совета СНО на срок, равный сроку,
оставшемуся до начала следующих выборов председателя СНО.
9.1.2. Бывший Председатель СНО слагает с себя полномочия председателя со
дня избрания нового Председателя СНО. Совместно с бывшим Председателем
СНО слагают с себя полномочия бывшие Заместитель председателя СНО и
Секретарь СНО.
9.1.3. Член Совета СНО, проявивший желание выставить свою кандидатуру на
пост Председателя СНО, не имеет права голоса на соответствующем заседании.
9.2. Председателем СНО может быть избран любой учащийся Факультета права НИУ
ВШЭ, обучающийся на 2, 3, 4 курсе бакалавриата или 1 и 2 курсах магистратуры.
9.3. После реализации процедур, предусмотренных в п. 9.1 настоящего Положения
бывший Председатель СНО признается лицом, осуществляющим передачу опыта
избранному Председателю СНО, в связи с чем наделяется полномочиями по даче
значимых рекомендаций, которые должны приниматься во внимание Председателем
СНО наравне с рекомендациями Совета СНО.
9.4. Председатель СНО:
9.4.1. утверждает заявления новых членов о принятии их в Совет СНО;
9.4.2. определяет дату, время и место проведения заседаний СНО и утверждает
повестку дня;
9.4.3. председательствует на заседаниях СНО;
9.4.4. подписывает протоколы заседаний СНО;
9.4.5. контролирует исполнение решений СНО;
9.4.6. представляет на согласование заместителю декана по научной работе и на
утверждение в Совет СНО план работы СНО на предстоящий учебный год;
9.4.7. готовит и представляет публичный отчет о работе СНО за текущий
учебный год в срок до 10 августа;
9.4.8. несёт ответственность за выполнение плана работы СНО;
9.4.9. представляет СНО перед администрацией НИУ ВШЭ, иными
государственными и общественными структурами;
9.4.10. обеспечивает надлежащее оформление и хранение документов,
относящихся к деятельности СНО;
9.4.11. осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему
Положению.
9.5. В случае невозможности осуществления председателем Совета СНО своих
функций его обязанности исполняет Заместитель председателя Совета СНО.
9.6. Председатель СНО может по личному письменному заявлению сложить с себя
полномочия Председателя СНО.
9.7. В случае если Председатель СНО недобросовестно исполняет свои обязанности
или злоупотребляет своими правами, может быть поставлен вопрос о его досрочном
освобождении от занимаемой должности. Такой вопрос может быть поставлен по
инициативе не менее одной четверти от общего числа членов СНО и, в случае его
постановки, разрешается деканом факультета права НИУ ВШЭ по представлению
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заместителя декана по научной работе.
9.8. После сложения с себя полномочий бывший председатель СНО считается членом
Совета СНО до тех пор, пока он не закончит обучение на факультете права НИУ ВШЭ
или в иных случаях, установленных данным Положением.
10. Заместитель председателя СНО
10.1. Заместитель председателя СНО назначается избранным председателем СНО на
срок, равный сроку осуществления полномочий избранного председателя СНО.
11.3. Заместитель председателя СНО:
11.3.1. контролирует исполнение решений СНО;
11.3.2. осуществляет полномочия Председателя СНО в период его отсутствия;
11.3.3. осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему
Положению.
11.4. В случае невозможности осуществления полномочий Председателя СНО
заместителем председателя СНО временное осуществление этих полномочий переходит
последовательно к Секретарю СНО, члену Совета СНО – представителю старшего
учебного курса, который назначается Председателем СНО.
11.5 Заместитель председателя СНО складывает с себя полномочия в день сложения
полномочий бывшего Председателя СНО и назначения нового Председателя СНО.
11.6. После сложения с себя полномочий бывший Заместитель председателя СНО
считается членом Совета СНО до тех пор, пока он не закончит обучение на факультете
права НИУ ВШЭ или в иных случаях, установленных данным Положением.

11. Секретарь СНО
11.1. Секретарь СНО назначается избранным председателем СНО на срок, равный
сроку осуществления полномочий избранного председателя СНО.
11.2. Секретарь СНО:
11.2.1. формирует повестку дня заседаний СНО, осуществляет подготовку
необходимых материалов;
11.2.2. информирует членов СНО о дате, времени и месте проведения заседаний
СНО, обеспечивает их необходимыми материалами;
11.2.3. ведёт протоколы заседаний СНО;
11.2.4. осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему
Положению.
11.3. В отсутствии Секретаря СНО его полномочия временно осуществляет член Совета
СНО – представитель старшего учебного курса, который назначается Председателем
СНО.
11.4. Секретарь СНО складывает с себя полномочия в день сложения полномочий
бывшего председателя СНО и назначения нового председателя СНО.
12.4. После сложения с себя полномочий бывший Секретарь СНО считается членом
Совета СНО до тех пор, пока он не закончит обучение на факультете права НИУ ВШЭ
или в иных случаях, установленных данным Положением.
12. Отчётность
12.1. Официальная группа в сети интернет: https://vk.com/lawliberummare
12.2. После каждого заседания Совета СНО в официальную группу СНО НИУ ВШЭ
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выкладывается краткий или полный протокол заседания, подписанный Председателем
СНО и Секретарём СНО.
12.3. В конце каждого учебного года в срок до 10 августа Председатель СНО
отчитывается по работе СНО. Краткий или полный отчёт публикуется на официальной
странице СНО НИУ ВШЭ в интернете.
13. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о СНО НИУ ВШЭ
13.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается на заседании Совета СНО.
13.2. Изменения и дополнения признаются вступившими в силу лишь после того, как за
изменение или дополнение проголосовало простое большинство (не менее 1/2 от
общего числа) присутствующих на соответствующем заседании СНО.
14. Реорганизация СНО
14.1. Реорганизация и прекращение деятельности СНО производится по решению
Совета СНО и осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
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