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Положение
о студенческом объединении «Живое право»
1. Общие положения
1.1. Студенческое объединение «Живое право» (далее – студенческое
объединение «Живое право») создано на базе юридического факультета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тверской государственный университет» в целях
осуществления деятельности, направленной на правовое просвещение
школьников, студентов, формирования активной гражданской позиции у
молодежи путем проведения занятий по правовому просвещению, реализации
социально-правовых

проектов,

обучающих

тренингов

и

семинаров;

1.2. Члены студенческого объединения «Живое право» следуют нравственным
и культурным традициям Тверского Государственного университета,
общепринятым

моральным,

нравственным

и

этическим

нормам,

руководствуются законодательством Российской Федерации;
1.3. Студенческое объединение «Живое право» действует на основе
добровольности, гласности и равноправия участников;
1.4. Студенты юридического факультета Тверского Государственного
Университета имеют право стать членами студенческого объединения «Живое
право», подав заявку, которая рассматривается руководителем и заместителем
руководителя объединения;

1.5. Каждый студент, являющийся членом студенческого объединения «Живое
право»

может разрабатывать и реализовывать проекты, направленный на

правовое просвещение школьников и студентов.
2.

Цели

студенческого

объединения

«Живое

право»

2.1. Формирование правовой культуры детей и молодежи Тверского региона;
2.2.

Обеспечение

деятельности,
3.

Задачи

участия

направленной

студенческого
на

студенческого

сообщества

повышение

в

правосознания

объединения

«Живое

реализации
граждан.
право»

3.1. Внедрение инновационных форм участия студентов юридического
факультета ТвГУ в реализации государственной политики в сфере повышения
правовой культуры и правосознания молодежи;
3.2. Правовое просвещение детей и молодежи;
3.3. Повышение уровня правовой культуры населения;
3.4. Формирование положительного отношения к закону, как регулятору
общественных отношений;
3.5. Формирование и обучение команды активистов (волонтеров), способных
в дальнейшем распространять опыт просветительской работы среди молодежи
региона.
3.6. Развитие и поддержка социально значимых студенческих инициатив
студентов

юридического

факультета

Тверского

Государственного

Университета;
3.7. Формирование активной гражданской позиции студентов; развитие их
знаний, навыков и ценностей а сфере правового просвещения молодежи;
формирование

необходимых

общекультурных

и

профессиональных

компетенций;
3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня

правовой

культуры

и

правосознания

молодежи;

3.9. Развитие связей с иными образовательными организациями Тверского
региона для дальнейшего сотрудничества.

4. Для достижения данных целей и задач студенческое объединение
«Живое право» выполняет следующие функции:
4.1. Проведение правовых занятий, разработка и реализация социальноправовых проектов,
интерактивных

проведения тренингов, обучающих семинаров,
игр

и

викторин;

4.2. Использование интерактивных методик при проведении занятий;
4.3.

Использование

системы

тестирования

аудитории

(Plickers);

4.4. Разработка планов интерактивных уроков;
4.5. Проведение правовых занятий посредством видеоконференцсвязи;
4.6. Формирование информационно-справочного раздаточного материала;
4.7. Разработка программ проведения модельных уроков по правовому
просвещению;
4.8. Проведение тренингов для членов студенческого объединения «Живое
право» для повышения их знаний, навыков и компетенций при работе с
аудиторией;
4.9. Проведение индивидуальной консультативной работы с участниками
проекта.
5. Порядок формирования студенческого объединения «Живое право»
5.1. Руководителя и заместителя руководителя студенческого объединения
«Живое право», выдвинувших свои кандидатуры, выбирают участники
объединения по результатам открытого голосования участников объединения.

