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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Студенческое научное общество юридического факультета 

Воронежского государственного университета является добровольным 

самоуправляемым объединением студентов юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» (далее - ВГУ, Университет), 

занимающихся научно-исследовательской, инновационной, научно-

просветительской деятельностью, созданным на основе общности интересов для 

реализации целей, указанных в настоящем Уставе.  

1.2 Полное наименование – Студенческое научное общество 

юридического факультета Воронежского государственного университета, 

сокращённое – СНО юридического факультета ВГУ.  

1.3 СНО юридического факультета ВГУ осуществляет деятельность на 

основе действующего законодательства Российской Федерации, Устава ВГУ и 

настоящего Устава.  

1.4 СНО юридического факультета ВГУ может иметь печать, эмблему, 

штампы и бланки со своим наименованием, а также другие средства 

индивидуальной идентификации.  

1.5 Адрес СНО юридического факультета ВГУ: Российская Федерация, 

г. Воронеж, 394006, пл. Ленина, д. 10 а, к. 9.   

1.6 Деятельность СНО юридического факультета ВГУ основана на 

принципах самоуправления, открытости, взаимного уважения, культуры научного 

общения и направлена на профессиональное, социальное воспитание студентов. 

Отношения СНО юридического факультета ВГУ и деканата юридического 

факультета ВГУ строятся на принципах максимального невмешательства 

последнего в вопросы студенческого самоуправления во благо укрепления 

репутации факультета и университета.  



1.7 Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по предложению 

Совета СНО и утверждаются на Общем собрании СНО юридического факультета 

ВГУ простым большинством голосов. 

 

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

СНО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ 

 

2.1 Основной целью деятельности СНО юридического факультета ВГУ 

является содействие реализации студенческого научного потенциала. В СНО 

юридического факультета ВГУ отвергается идея существования организации ради 

самой организации, и любые направления деятельности, утратившие полезные 

свойства для членов, незамедлительно упраздняются. Основной ориентир 

деятельности СНО юридического факультета ВГУ – личная заинтересованность 

членов СНО в успехе организации ввиду увеличения возможностей для 

самореализации. Следствием этого будет содействие развитию и популяризации 

юридической науки среди студентов ВГУ и других учебных заведений. 

2.2 Для достижения цели СНО юридического факультета ВГУ ставит 

перед собой следующие задачи:  

- укрепление и развитие устойчивой благоприятной среды, направленной на 

активизацию деятельности студентов в сфере юридических наук;  

- содействие в формировании у студентов юридического факультета ВГУ 

глубоких фундаментальных знаний в области правоведения;  

- организация и проведение научных мероприятий на юридическом 

факультете: конференций, семинаров, круглых столов, дебатов, конкурсов научных 

студенческих работ и иных научных мероприятий;  

- повышение авторитета юридического факультета ВГУ и Университета в 

целом на российском и зарубежном уровнях.  

3.1 В целях достижения обозначенной цели и реализации установленных 

задач СНО юридического факультета ВГУ реализует в установленном порядке 

следующие функции:  

- просветительскую;  

- организационно-координационную; 

- информационную; 

- редакционно-издательскую;  

- представительскую. 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СНО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ 

 

3.1 Органами управления СНО юридического факультета ВГУ являются:  

– Общее собрание СНО юридического факультета ВГУ; 

– Совет СНО юридического факультета ВГУ. 

3.2 Положение об Общем собрании СНО юридического факультета 

ВГУ.  

3.2.1 Общее собрание СНО юридического факультета ВГУ является высшим 

органом и включает в себя:  

- действующих членов СНО юридического факультета ВГУ;  

- аспирантов юридического факультета, удостоенных звания «Почётного 

члена СНО»; 

- заместителя декана юридического факультета по научной работе.  

3.2.2 Общее Собрание СНО юридического факультета ВГУ созывается три 

раза в год. Все члены СНО юридического факультета ВГУ извещаются о созыве 

Общего собрания не позже, чем за 10 дней до начала ее проведения. Общее 

собрание СНО юридического факультета ВГУ может собираться внеочередно в 

случае необходимости. Решение о внеочередном созыве принимает Совет СНО 

юридического факультета ВГУ.  

3.2.3 Общее собрание СНО юридического факультета ВГУ является 

правомочным, если в нем принимают участие не менее половины действующих 

членов. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов 

и оформляются протоколом.  

3.2.4 Полномочия Общего собрания СНО юридического факультета ВГУ: 

- принимает Устав СНО, а также вносит изменения и дополнения; 

- избирает Председателя СНО юридического факультета ВГУ; 

- утверждает план работы СНО юридического факультета ВГУ; 

- заслушивает и обсуждает отчет Председателя СНО юридического 

факультета ВГУ о проделанной работе; 

- выступает с предложениями о формах и методах научно-исследовательской 

работы в рамках юридического факультета ВГУ, а также с предложениями 

Деканату юридического факультета ВГУ, направленными на совершенствование 

обучения на юридическом факультете ВГУ; 

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью СНО 

юридического факультета ВГУ. 



3.2.5 В период между Общими Собраниями (Конференциями) СНО 

руководство деятельностью СНО юридического факультета ВГУ осуществляет 

Совет СНО юридического факультета ВГУ. 

 

3.3 Положение о Совете СНО юридического факультета ВГУ.  

3.3.1 Совет СНО юридического факультета ВГУ - это коллегиальный 

исполнительно-распорядительный орган СНО юридического факультета ВГУ, 

который включает в себя:  

- заместителя декана по научной работе; 

- председателя СНО юридического факультета ВГУ; 

- руководителей направлений деятельности СНО юридического факультета 

ВГУ (или представителей направлений). 

3.3.2 Задачей Совета СНО юридического факультета ВГУ является 

координация и планирование работы СНО юридического факультета ВГУ. 

3.3.3 В целях выполнения поставленной задачи Совет СНО юридического 

факультета ВГУ:  

- формирует «дорожную карту» (планы мероприятий) на текущий семестр с 

указанием срока их проведения и ответственных лиц за их выполнение;  

- осуществляет фактическое руководство и систематический контроль за 

деятельностью научных направлений, оказывает содействие в решении возникших 

проблем;  

- разрабатывает методику оценивания результатов научной деятельности 

студентов юридического факультета ВГУ;  

- осуществляет взаимодействие СНО юридического факультета ВГУ с 

научными студенческими организациями других факультетов ВГУ, студенческим 

советом юридического факультета ВГУ, кафедрами юридического факультета 

ВГУ, организациями других вузов России, ближнего и дальнего Зарубежья;  

- представляет Деканату юридического факультета ВГУ кандидатуры членов 

СНО юридического факультета ВГУ для награждения дипломами, 

благодарностями, почётными грамотами, премиями;  

- организует участие студентов в университетских, общероссийских и 

международных научных конкурсах, конференциях и иных мероприятиях;  

- принимает в члены СНО юридического факультета ВГУ и исключает из 

состава СНО; 

- созывает Общее собрание СНО юридического факультета ВГУ;  

- рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение членами СНО 

юридического факультета ВГУ.  

3.3.4 Заседания Совета СНО юридического факультета ВГУ проводятся не 

реже одного раза в два месяца. 



3.3.5 Все члены Совета СНО юридического факультета ВГУ извещаются о 

созыве собрания Совета СНО юридического факультета ВГУ не позднее, чем за 

3 дня до проведения собрания Совета СНО юридического факультета 

ВГУ. В случае невозможности присутствовать на собрании руководитель 

направления выдвигает вместо себя иного представителя. 

3.3.6 За невыполнение своих обязанностей члены руководящих органов 

СНО могут быть досрочно лишены своих полномочий простым большинством 

голосов членов Совета СНО.  

 

3.4 Положение о Председателе СНО юридического факультета ВГУ.  

3.4.1 Председатель СНО юридического факультета ВГУ осуществляет 

общее руководство деятельностью СНО юридического факультета ВГУ.  

3.4.2 Кандидатура на пост Председателя СНО выдвигается только членами 

СНО, имеющие опыт работы в СНО не менее года, путем: 

- самовыдвижения: кандидат должен направить в Совет СНО 

соответствующее заявление в свободной форме; 

- выдвижения отдельными членами СНО юридического факультета ВГУ или 

инициативной группой Совета СНО юридического факультета ВГУ. 

Перед началом заседания Общего собрания СНО юридического факультета 

ВГУ, посвященного выборам Председателя СНО юридического факультета ВГУ, 

оглашаются кандидатуры на пост Председателя СНО юридического факультета 

ВГУ, и определяется порядок проведения выборов и выступления кандидатов. 

После оглашения кандидаты представляют свою программу развития СНО 

юридического факультета ВГУ.   

3.4.3 Председатель СНО избирается из числа членов СНО простым 

большинством голосов сроком на 1 год, по истечении которого на общее 

анонимное голосование выносится вопрос о соответствии председателя должности.  

В случае одобрения деятельности Председателя СНО юридического 

факультета ВГУ, срок его полномочий продляется ещё на один год. 

Более двух сроков подряд занимать должность Председателя Совета СНО 

одно и то же лицо не может, за исключением случаев, если решение о занятии 

должности было принято 2/3 голосов действующих членов СНО на Общем 

собрании СНО юридического факультета ВГУ. 

 

3.4.4 Председатель СНО юридического факультета ВГУ: 

- предоставляет информацию о деятельности Совета СНО юридического 

факультета ВГУ; 

- созывает Совет СНО юридического факультета ВГУ и осуществляет общее 

руководство; 



- принимает решение по предложенным проектам мероприятий, проводимых 

СНО юридического факультета ВГУ; 

- определяет состав и структуру Совета СНО юридического факультета ВГУ; 

- представляет на рассмотрение и утверждение Общему собранию годовой 

отчет о своей деятельности, а также о деятельности Совета СНО юридического 

факультета ВГУ; 

- представляет заместителю декана по науке отчет по итогам научной работы 

студентов юридического факультета и предложения по ее совершенствованию; 

- осуществляет иные полномочия. 

3.4.5 Председатель СНО юридического факультета ВГУ осуществляет 

контроль над выполнением задач, поставленных настоящим Уставом, представляет 

СНО юридического факультета ВГУ, отчитывается о работе на основе «дорожных 

карт» до 31 мая текущего учебного года перед Общим собранием СНО 

юридического факультета ВГУ, несет ответственность за результаты деятельности 

СНО юридического факультета ВГУ, контролирует соблюдение и применение 

положений настоящего Устава, ведет заседания Совета СНО юридического 

факультета ВГУ.   

3.4.6 Председатель СНО юридического факультета ВГУ может быть 

освобожден от занимаемой должности по одному из следующих оснований: 

- неоднократное нарушение Устава СНО, в том числе дискредитация 

деятельности СНО юридического факультета ВГУ, в порядке определенном 

Общем собранием СНО юридического факультета ВГУ; 

- неуспеваемость в учебе; 

- самоотвод.  

 

3.5 Положение о направлениях деятельности СНО юридического 

факультета ВГУ. 

3.5.1 В рамках деятельности СНО действует ряд равнозначных студенческих 

объединений, проводящих исполнение политики СНО по отдельным 

направлениям.  

3.5.2 В соответствии с Уставом функционируют следующие направления 

деятельности: 

 

– Дискуссионный клуб СНО: 

Основная цель – вовлечение первокурсников юридического факультета в 

научную деятельность, содействие в формировании у первокурсников навыков 

критического мышления, эффективного ведения дискуссий. Деятельность 

осуществляется в соответствии с Регламентом (Приложение № 1 Устава). 



– Английский юридический клуб СНО (English law club): 

Основная цель – предоставлять студентам юридического факультета, 

владеющих английским языком на среднем и высоком уровнях, площадку для 

поддержания и совершенствования лексических навыков. 

– Международное направление деятельности СНО: 

Основная цель – обеспечение взаимодействия студентов юридического 

факультета ВГУ с вузами зарубежных стран путем участия в конференциях 

международного уровня, обеспечения публикаций научных статей в журналах, а 

также проведения иных мероприятий на факультете. 

– Научные кружки СНО: 

Основная цель деятельности – обеспечение эффективного взаимодействия 

студенчества, руководства существующих кружков и руководства факультета, 

организация деятельности научных кружков на юридическом факультете ВГУ. 

– Центр изучения судебных процедур СНО: 

Основная цель деятельности – углубленное и всестороннее изучение 

студентами различных видов судебных процедур, встречающихся на практике в 

различных судебных процессах, развитие у участников специальных умений и 

навыков, необходимых в дальнейшем для успешной реализации участников как 

практикующих специалистов.  

 

– Редакционное направление: 

Основная цель деятельности – подготовка к изданию электронной и печатной 

версий научных изданий «Студенты в правовой науке», «Трибуна молодых 

ученых» и др. 

 

3.5.3 Каждое направление возглавляется руководителем, который 

назначается Советом СНО. Руководитель направления вправе самостоятельно 

определяет необходимый размер рабочей группы, способы достижения 

поставленных целей. 

3.5.4 Перечень направление не является исчерпывающим. Решение о 

создании, упразднении, объединении и иной реорганизации принимается Советом 

СНО.  

 

 

 

 

 



IV. ЧЛЕНСТВО В СНО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ  

 

4.1. Членами СНО юридического факультета ВГУ могут быть студенты, 

магистранты, аспиранты юридического факультета ВГУ, принимающие активное 

участие в научной жизни юридического факультета ВГУ.   

4.2. Студент, желающий стать кандидатом в члены СНО юридического 

факультета ВГУ, должен подать письменное заявление, форма которого 

утверждается решением Совета СНО, на имя заместителя декана юридического 

факультета по научной работе и Председателя СНО (Приложение № 2 Устава).  

4.3. Совет СНО рассматривает письменные заявления о приёме в СНО 

юридического факультета ВГУ и принимает соответствующее решение простым 

большинством голосов.   

4.4. После утверждения кандидатуры Советом СНО юридического 

факультета ВГУ студент вносятся в список членов СНО юридического факультета 

ВГУ.  

 

4.5. Член СНО юридического факультета ВГУ имеет право: 

- участвовать в Общем собрании СНО юридического факультета ВГУ;  

- участвовать в формировании органов СНО юридического факультета ВГУ; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности СНО 

юридического факультета ВГУ; 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с научной и 

организационной деятельностью СНО юридического факультета ВГУ;  

- распространять информацию о своей деятельности, в том числе на 

информационных ресурсах СНО юридического факультета ВГУ в социальных 

сетях посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых СНО юридического факультета 

ВГУ; 

- быть избранным в Совет СНО юридического факультета ВГУ; 

- быть избранным председателем СНО юридического факультета ВГУ; 

- свободно выражать свое мнение на мероприятиях, проводимых СНО 

юридического факультета ВГУ; 

- выступать с предложением перед Советом СНО юридического факультета 

ВГУ о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав с обязательным 

рассмотрением данного предложения Советом СНО юридического факультета 

ВГУ; 

- получать информацию по всем вопросам деятельности СНО юридического 

факультета ВГУ. 

 



4.6. Член СНО юридического факультета ВГУ обязан:  

- соблюдать настоящий Устав, рекомендации Совета СНО юридического 

факультета ВГУ, распоряжения Председателя СНО юридического факультета ВГУ. 

- проявлять инициативу и содействовать развитию научно-исследовательской 

работы на юридическом факультете ВГУ;  

- вести активную научную деятельность и стремиться к 

самосовершенствованию в области научного, интеллектуального и 

общекультурного развития; 

- исполнять решения, принятые Советом СНО юридического факультета 

ВГУ;  

- пропагандировать деятельность СНО юридического факультета ВГУ;  

- содействовать повышению авторитета СНО юридического факультета ВГУ;  

- посещать собрания СНО юридического факультета ВГУ;  

- участвовать в организационной работе СНО юридического факультета ВГУ; 

- постоянно заниматься научно-исследовательской работой в одном из 

студенческих научных направлений юридического факультета либо 

индивидуальной научно-исследовательской работой с преподавателем кафедры 

юридического факультета. 

4.7. Каждый член СНО юридического факультета ВГУ обязан 

предоставлять отчет о своих научных достижениях, публикациях, об участии в 

научных конференциях и других мероприятиях не позднее трех календарных дней 

с момента указанных событий по форме, определяемой Советом СНО 

юридического факультета ВГУ.   

4.8. Члены СНО юридического факультета ВГУ, активно участвующие в 

научно-исследовательской работе юридического факультета ВГУ, поощряются 

почетными грамотами, объявлением благодарности, в том числе с занесением в 

личное дело, и иными формами поощрения, утверждаемыми Советом СНО 

юридического факультета ВГУ и заместителем декана по научной работе. 

4.9. Членство в СНО прекращается: 

а) на основании письменного заявления в свободной форме; 

б) в связи с отчислением из числа студентов ВГУ за неуспеваемость и 

(или) нарушения Устава ВГУ; 

в) за нарушение настоящего Устава, невыполнение обязанностей члена 

СНО юридического факультета ВГУ; 

г) в связи с окончанием университета. 

4.9.1. В случае прекращения членства по основанию, указанному в пп. «в» 

п. 4.9, необходимо принятия решения Советом СНО не менее чем 2/3 голосов 

заседающих. 



4.9.2. Статус члена СНО не прекращается по пп. «г» п. 4.9 при условии 

поступления в магистратуру или аспирантуру юридического факультета ВГУ или 

присвоения статуса «Почетный член СНО» за особый вклад в развитие 

студенческой науки на юридическом факультете ВГУ. 

5. Порядок внесения изменений в настоящий Устав и Приложения к нему: 

Изменения в Устав принимаются большинством голосов от общего числа 

членов СНО на Общем собрании СНО юридического факультета ВГУ по 

инициативе Председателя СНО, членов Совета СНО и рабочей группы членов 

СНО, состоящей не менее чем из 5 человек.  

Изменения в Приложения к настоящему Уставу принимаются 2/3 голосов от 

общего количества членов Совета СНО. 

6.  СНО юридического факультета ВГУ осуществляет взаимодействие с 

организациями, указанными в Приложении № 3 Устава, а также старостами групп 

юридического факультета ВГУ. 

7. Деятельность СНО юридического факультета прекращается по решению 

собрания членов СНО юридического факультета ВГУ. Решение о прекращении 

деятельности принимается квалицированных большинством голосов 

(3/4 списочного состава). После прекращения деятельности СНО юридического 

факультета ВГУ документы передаются на хранение заместителю декана по науке 

юридического факультета ВГУ. 

  

 

  



Приложение № 1 Устава 

РЕГЛАМЕНТ 

ДИСКУССИОННОГО КЛУБА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ 

 

Общие положения  

1. Настоящий Регламент регулирует вопросы организации и деятельности 

Дискуссионного клуба СНО юридического факультета ВГУ. 

2. Полное наименование – Дискуссионный клуба Студенческого 

научного общества юридического факультета Воронежского государственного 

Университета, сокращённое наименование – ДК. 

3. ДК строится на основе принципа самоуправления и самоорганизации 

по вопросам, касающимся организации и деятельности ДК, а также на основе 

принципа взаимодействия со СНО и Коллегиями по вопросам организации и 

деятельности СНО в целом. 

4. ДК может иметь эмблему и бланки со своим наименованием, а также 

другие средства индивидуальной идентификации. 

5. Основными целями деятельности ДК являются: развитие 

коммуникативных способностей личности, формирование умений и навыков, 

развитие интеллектуальной и творческой инициативы и иные цели, закрепленные 

в Уставе СНО. 

6. Для достижения целей деятельности ДК реализуются следующие 

задачи: организация и проведение игр ДК; подготовка команд к играм ДК, 

осуществляемая наставниками ДК; освещение деятельности ДК в СМИ 

юридического факультета ВГУ; сотрудничество с юридическими факультетами 

других ВУЗов; участие членов СНО в качестве Наставников и членов жюри. 

7. Основными принципами работы ДК являются: научность, активность 

участников, открытость проведения игр, коллегиальность при принятии решений, 

взаимодействие с преподавателями и юридическими факультетами других вузов, 

добровольность. 

8. ДК руководствуется в своей деятельности Уставом СНО, настоящим 

Регламентом и иными локальными актами юридического факультета ВГУ.  

9. Вопросы, не урегулированные Настоящим Регламентом, разрешаются 

на основе Устава СНО и сложившейся практики.   

10. Руководство ДК осуществляет Руководитель ДК. Руководитель ДК 

назначает заместителей, определяет их количество и направления деятельности. 

Первый заместитель Руководителя ДК осуществляет функции Руководителя ДК в 

отсутствии последнего.  

11. Член ДК имеет право: 



– свободно участвовать в работе клуба; 

– вносить предложения, замечания по вопросам, выносить на дискуссии, 

интересующие их темы, предлагать кандидатуры гостей и экспертов, 

приглашенных на собрания клуба; 

– получать информацию о работе дискуссионного клуба. 

 

Формирование команд и подготовка к играм ДК 

12. Команды для участия в играх формируются путем подачи заявок в 

любой форме Руководителю ДК либо иному члену ДК. Число участников команды 

– 2 или 3. Команда не может состоять из 1 участника. Заявки принимаются до 

начала первого тура. В исключительных случаях по решению Руководителя ДК 

возможен допуск команды для участия в играх ДК после проведения первой игры 

первого тура, но не позднее, чем за три игры до конца первого тура.  

13. Каждой команде Руководителем ДК назначается Наставник. 

Наставником может быть любой член ДК, обучающийся на втором и старших 

курсах.  

14. Командам сообщается тема игры и их позиция, а также дата и время 

начала игры. Тему назначает Руководитель ДК не позднее 7 дней до начала игры.  

15. Команда имеет право отказаться от участия в играх ДК в любое время. 

При отказе от участия команда лишается права на участия в играх ДК.  

16. В исключительных случаях команда имеет право обратиться к 

Руководителю ДК в любой форме о переносе игры не позднее, чем за 48 часов до 

начала игры. В данном случае игра должна быть перенесена. В случае если данное 

обращение было заявлено позднее, то решение принимается Руководителем ДК. 

Руководитель ДК может:  

–  перенести игру ДК (если имеются достаточные основания для переноса 

игры, и которые не были известны командам ранее, чем за 48 часов до начала игры 

(форс-мажор);  

– если команда заявляет о переносе в первом туре, то возможно либо перенести 

игру, либо снять команду с участия в ДК. 

17. Игра назначается на время, согласованное с командами. В случае 

неявки команды или явки только одного члена команды их участие в играх ДК 

прекращается. Если одна из команд присутствовала, то она автоматически 

проходит в следующий тур.  

18. На игре должно быть не менее 3 членов жюри. В исключительных 

случаях может быть 2 члена жюри. Член жюри назначается Руководителем ДК. 

Членом жюри не может быть: 

– лицо, не являющееся членом СНО; 



– лицо, отстраненное от судейства Руководителем ДК; 

– заинтересованное лицо (в частности, наставник одной из команд и т.д.) 

Проведение игр 

19. Игра ДК проходит в три этапа: 

– вступительная речь, в которой отражается позиция команда и основные 

тезисы; 

– основной этап, на котором команды задают вопросы друг другу и отвечают 

на вопросы соперника; 

– заключительный, на котором команды отвечают на вопросы жюри и 

зрителей. 

Во время участия команд в играх ДК участники команд должны проявлять 

уважение к соперникам, членам жюри и зрителям и соблюдать порядок, 

установленный Настоящий Регламентом. В случае грубого нарушения порядка 

жюри снимает 3 балла (от общей суммы баллов по итогам игры). Грубым считается 

нарушение (как однородное, так и иное), которое имело место после 

предупреждения о недопустимости такого поведения одним из членов жюри.  

20. Продолжительность вступительной речи составляет не более 5 минут. 

При оценивании вступительной речи жюри учитывает формулирование тезиса, 

актуализацию проблемы, выразительность и богатство речи. 

21. Во втором этапе (основной этап) каждая команда должна задать по три 

вопроса и дать ответы на вопросы соперника. Время для подготовки ответа на 

вопрос не должно превышать 90 секунд.  После ответа на вопрос каждая из команд 

может делать ремарки. Каждая из команд может сделать не более 3 ремарок при 

обсуждении одного вопроса. Ремарка должна быть сделана незамедлительно (но не 

позднее 10 секунд). При оценивании жюри учитывает содержательность и 

постановку вопроса, лаконичность и аргументированность ответа, а также 

культуру речи.    

22. В третьем этапе (заключительный этап) команда отвечает на вопросы 

жюри и зрителей. Первоначально вопросы задают зрители, а затем члены жюри. 

При оценивании жюри учитывает лаконичность и аргументированность ответов.  

23. По ходу игры или непосредственно после нее каждый член жюри 

заполняет Критерии (Приложение 2 Регламента). Полученные баллы суммируются 

с баллами других членов жюри. Победившей считается команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. По итогам игры составляется акт (Приложение 3 

Регламента).  

24. Один из членов жюри оглашает результаты по пунктам, указанным в 

Итоговом акте. 

 



Обжалование результатов 

25. Команда (по общему согласию всех членов) имеет право обжаловать 

решение жюри в случаях, если у команды есть разумные основания полагать, что: 

– при вынесении решения по итогам игры имела место личная 

заинтересованность кого-то из членов жюри; 

– она была поставлена в заведомо невыгодное положение по сравнению с 

соперниками;  

– было допущено существенное нарушение настоящего Регламента и Устава 

СНО. 

26. Жалоба направляется в письменной форме Руководителю ДК в течение 

24 часов с момента окончания игры (указывается в Итоговом акте). Жалобу 

Руководителю ДК направляет Наставник команды, требующей обжалования 

результатов.  

27. Руководитель ДК отказывает в принятии жалобы, если: 

– пропущен срок, предусмотренный пунктом 26 Настоящего Регламента; 

– нарушен порядок, предусмотренный пунктами 25, 26 Настоящего 

Регламента; 

28. По итогам рассмотрения жалобы Руководитель ДК: 

– отказывает в удовлетворении жалобы; 

– удовлетворяет жалобу и назначает дату повторной игры с полностью 

обновленным составом жюри. При этом повторная игра проводится по новой теме.  

29. В случае несогласия с принятым решением команда может обратиться 

в Совет СНО в течение 72 часов с момента вынесения решения Руководителем ДК. 

Права и обязанности Наставников ДК 

30. Наставник – член СНО, оказывающий содействие участникам ДК в 

подготовке и участию в играх ДК. 

31. Наставник обязан: 

– разъяснить участникам команды положения Настоящего Регламента; 

– разъяснить основные вопросы, связанные с играемой темой; 

– разъяснить суть критериев, по которым жюри оценивает выступление 

команды; 

– оказывать содействие в поиске нормативно-правовых актов, судебной 

практики и т.д. при подготовке к играм; 

– корректировать речь и вопросы, подготовленные участниками команды; 

–  при наличии достаточных оснований направлять жалобы в соответствии с 

пунктами 17, 18 Настоящего Регламента; 



– иные обязанности. 

32. Наставник имеет право: 

– при наличии достаточных оснований ходатайствовать об освобождении его 

от обязанностей Наставника; 

– обращаться к Руководителю ДК для разъяснения положений Настоящего 

Регламента, темы игры и иных вопросов, касающихся организации и деятельности 

ДК;  

– иные права. 

33. Ответственность Наставника – Наставник может быть отстранен по 

решению Руководителя ДК за неоднократное (2 и более раз) нарушение своих 

обязанностей. Наставник отстраняется на весь сезон (до конца учебного года). 

 

Иные вопросы организации и деятельности ДК 

 

34. По требованию Совета СНО Руководитель ДК представляет отчет о 

деятельности ДК, личном вкладе каждого члена ДК в развитие ДК и по иным 

вопросам, поставленным Советом СНО.  

35. По итогам сезона (учебного года) Руководитель ДК представляет 

Совету СНО кандидатуры наиболее активных участников ДК (первокурсники) для 

зачисления в члены СНО.  

36. Изменения и дополнения в Настоящий регламент вносятся членами ДК 

и утверждаются в порядке, установленном Уставом СНО.  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 Регламента 

Критерии оценки выступления команд 

 

_____________________                        _____________ 

 (фамилия и инициалы члена жюри)    

  

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Команда 

____________ 

Команда 

______________ 

1. Презентация позиции 

1.1. Формулирование тезиса 4   

1.2. Актуализация 

проблемы 

4   

1.3. Выразительность и 

богатство речи 

5   

2. Двухсторонняя дискуссия 

2.1. Требования к вопросу 

2.1.1. Содержательность 4   

2.1.2. Постановка 3   

2.2. Требования к ответу 

2.2.1. Лаконичность  4   

2.2.2. Аргументированность 6   

3. Вопросы от гостей и судей (требования к ответу) 

3.1. Лаконичность  4   

3.2. Аргументированность  6   

4. Культура речи 

4.1. Активность команды 5   

4.2. Умение работать в 

команде 

5   

4.3. Культура речи 5   

 Итого   



Приложение № 3 Регламента 

Итоговый акт 

Дата  «__»________201_г.       г. Воронеж 

Начало  __ч. ___мин 

Окончание __ч. ___мин 

Тема_________________________________________________________________ 

Команда «За»: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Команда «Против»: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Результат____________________________________________________________ 

Замечания жюри: 

1. Вступительная речь_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Основной этап_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Заключительный этап_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Все поля обязательны для заполнения)  

 

_____________________       _____________ 

 

_____________________       _____________ 

 

_____________________       _____________ 

  



Приложение № 2 Устава 

Заместителю декана по научной работе  

 юридического факультета ВГУ  

[Фамилия, имя, отчество] 

 

Председателю  

Студенческого научного общества  

юридического факультета ВГУ 

[Фамилия, имя, отчество] 

 

Заявление на принятие  

в члены Студенческого научного общества (СНО) юридического факультета  

Воронежского государственного университета 

 

1. ФИО  

2. Курс, группа  

3. Номер телефона  

4. Дата рождения  

5. Электронная почта  

6. Направление деятельности СНО, 

в котором я хочу участвовать 

 

7. Сфера моих научных интересов   

8. Почему я хочу вступить в СНО и 

зачем меня должны принять? 

 

9. Фраза, которая характеризует 

меня как будущего члена СНО 

 

 

 Я согласен на обработку персональных данных в целях принятия меня в члены СНО и 

организации деятельности Студенческого научного общества юридического факультета 

ВГУ, осознаю ответственность за успех СНО, готов активно содействовать развитию 

направлений организации, формирования положительного образа юридического 

факультета ВГУ среди других учебных заведений 

________________                                                                ____________  / 

_________________ 

        (дата)                                                                                       (подпись) (расшифровка)                                                                         

 

  



Приложение № 3 Устава 

 

Перечень организаций, с которыми СНО юридического факультета ВГУ 

осуществляет взаимодействие: 

- Научно-образовательный центр юридической антропологии и 

конфликтологии; 

- Центр правовых инноваций и примирительных процедур; 

- Центр изучения римского права; 

- Центр европейского и международного права; 

- Российского филиала Центра информации и организации исследований 

публичных финансов и налогового права стран Центральной и Восточной Европы; 

- Юридическая клиника ВГУ; 

- иные организации Воронежского государственного университета. 

 


