


1.Общие положения 

 

1.1. Студенческий научный кружок по уголовному праву (далее — 

кружок) является организационной формой проведения научно-

исследовательской работы студентов, основанной на добровольных началах.  

1.2. Кружок создан и осуществляет свою деятельность при кафедре 

уголовного права и процесса юридического факультета Донецкого 

национального университета на основе действующего Положения о 

студенческом научном кружке по уголовному праву. 

 

2. Цели деятельности кружка 

 

2.1. Основными целями кружка является: 

- создание благоприятных условий для научного творчества студентов в 

области уголовного права и смежных дисциплин; 

- развитие у студентов творческого мышления, научной 

самостоятельности, повышение их внутренней организованности, 

сознательного отношения к учёбе, углубление и закрепление полученных в 

процессе обучения знаний по уголовному праву и смежным дисциплинам, а 

также приобретение опыта публичного выступления и формирование культуры 

публичной дискуссии; 

- содействие каждому студенту в реализации своего права на свободное 

развитие личности в соответствии с его творческими способностями и 

потребностями. 

2.2. Основными задачами кружка является: 

- содействие повышению уровня теоретической подготовки студентов по 

дисциплинам профильной кафедры, оказание им помощи в правильном 

толковании норм уголовного закона, понимании содержания основных 

направлений современной уголовной политики государства; 

- воспитание у студентов творческого отношения к будущей профессии 

через исследовательскую деятельность, обучение их методике уголовно-

правовых и смежных исследований, содействие в выборе научного 

направления, оказание помощи в научном поиске и разработке актуальных 

проблем уголовного права и смежных дисциплин; 

- своевременное информирование студентов о запланированных научных 

(научно-практических) конференциях, семинарах, конкурсах, выставках и т.п. и 

обеспечение их активного участия в указанных мероприятиях; 

- организационное обеспечение научной работы студентов, включая 

подготовку и проведение научно-практических исследований и научно-

практических мероприятий по уголовно-правовой и смежной тематике на базе 



юридического факультета Донецкого национального университета и совместно 

с другими вузами и факультетами; 

- пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики; 

- подготовка из числа наиболее способных, активных и успевающих 

студентов резерва научно-педагогических кадров; 

-  выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 

использование их творческого и интеллектуального потенциала для решения 

актуальных задач повышения эффективности образовательного процесса и 

представления их кандидатур для получения стипендий различного уровня 

 

3. Руководство деятельностью кружка 

 

3.1. Научное руководство кружком осуществляет назначенный по 

решению кафедры наиболее квалифицированный преподаватель кафедры с 

учетом мнения заинтересованных студентов. 

3.2. Научный руководитель: 

- составляет план работы кружка на учебный год и представляет его на 

утверждение заведующему кафедрой вместе с графиком заседаний кружка; 

- составляет план работы и график заседаний кружка на учебный год и 

представляет их на утверждение   заведующему   кафедры; 

- оказывает членами кружка помощь в выборе темы исследования, 

подборе литературы и т.д.; 

- ходатайствует о поощрении студентов, активно участвующих в работе 

кружка; 

- вовлекает студентов в работу кружка и обеспечивает педагогически 

правильное распределение среди них работ; 

3.3. Решения научного руководителя по вопросам деятельности кружка 

обязательны для исполнения всеми членами кружка. 

3.4. В помощь руководитель научного кружка для организации работы из 

числа студентов выбирается староста кружка путем голосования. Кандидатуры 

могут предлагаться заведующим кафедрой, научным руководителем и членами 

кружка. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов 

присутствующих членов кружка. 

3.5. Староста кружка: 

- совместно с научным руководителем разрабатывает годовой план 

работы кружка и график его заседаний; 

- содействует привлечению членов кружка к активному участию в 

научно-исследовательских и научно-практических мероприятиях, проводимых 

на факультете, в Донецком национальном университете в целом, а также в 

иных высших учебных заведениях; 



- обеспечивает своевременное выполнение членами кружка плана 

научных работ. 

 

4. Организация работы кружка и порядок ведения документации 

 

4.1. Кружок проводит заседания не реже одного раза в месяц. Заседания 

кружка являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его 

членов. Решение по обсуждаемому вопросу считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов кружка. Форма 

голосования по каждому рассматриваемому вопросу определяется открытым 

голосованием. 

4.2. Заседания кружка посвящаются актуальным проблемам уголовного 

права на современном этапе его развития, а также отдельным вопросам 

криминологии, уголовной политики, уголовно-исполнительного права и могут 

проводиться в форме заслушивания и обсуждения докладов и иных работ, 

подготовленных его членами; научного диспута; презентации; деловой игры; 

мастер-класса; тренинга; разбора конкретного правового казуса (case-study). 

Первоочередное внимание уделяется текущим изменениям уголовного 

законодательства, вопросам квалификации преступлений и различным формам 

реализации уголовной ответственности, этическим проблемам в российском, 

зарубежном и международном уголовном праве. 

4.4. Информация о месте и времени проведения заседания кружка 

размещается не позднее, чем за три учебных дня, на факультетских и 

кафедральных досках объявлений, а также на официальном сайте 

юридического факультета Донецкого национального университета. Члены 

кружка уведомляются о предстоящем заседании в те же сроки посредством 

телефонной связи, по электронной почте или иным способом, принятым в 

отношениях между ними. 

4.5. Тема научной работы определяется студентом самостоятельно в 

соответствии с годовым планом работы и графиком заседаний кружка, 

утверждается научным руководителем кружка и сообщается старосте для 

включения в повестку дня. 

4.6. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова 

устанавливается старостой или  председательствующим на заседании кружка 

по согласованию с докладчиками. По истечении установленного времени лицо, 

ведущее заседание кружка, предупреждает об этом выступающего, а затем 

вправе прервать его выступление. 

4.8. Протоколы заседаний и иные документы о деятельности кружка  

хранятся на кафедре уголовного права и процесса Донецкого национального 

университета.



5. Права и обязанности членов кружка 

 

5.1. Членом кружка может стать любой студент юридического факультета 

Донецкого национального университета независимо от года и профиля 

обучения, успешно осваивающий учебную программу (не имеющий 

академической задолженности по итогам последней экзаменационной сессии). 

Приѐм осуществляется в добровольном порядке на основании устного 

заявления вступающего, занесённого в протокол заседания кружка. 

5.2. Привлечение студентов в кружок осуществляется научным 

руководителем и иными преподавателями юридического факультета в ходе 

лекций, практических (семинарских) занятий и индивидуальных бесед. 

5.3. Члены кружка имеют право: 

- высказываться по любым вопросам, касающимся деятельности кружка, 

и вносить предложения по поводу еѐ совершенствования; 

- участвовать с правом голоса в заседаниях кружка, предлагать внесение 

изменений и дополнений в повестку дня; 

- получать организационную, методическую и иную помощь научного 

руководителя в осуществлении научной деятельности; 

- получать информацию об организации научной работы студентов, а 

также о мероприятиях научного характера, в которых они могут участвовать; 

- представлять свои работы для участия в научных (научно-практических) 

конференциях, конкурсах и т.п. мероприятиях; 

Добившиеся высоких результатов в научной работе студенты могут 

освобождаться от сдачи дифференцированного зачёта по дисциплине кафедры с 

оценкой «отлично». 

5.4. Члены кружка обязаны: 

- регулярно посещать заседания кружка и активно в них участвовать; 

- выступать с сообщениями и докладами по теме исследования на 

научных (научно-практических) конференциях различного уровня; 

- выполнять поручения научного руководителя кружка, связанные с 

организацией научной работы; 

- разрабатывать избранную тему исследования. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

на заседании кафедры уголовного права и процесса Донецкого 

национального университета. 

  

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

1. Положение о кружке.  

2. Годовой план работы кружка.  

3. Выписка из протокола заседания кафедры об организации кружка.  

4. Список членов кружка (приложение 1).  

5. График заседаний кружка (приложение 2).  

6. Протоколы заседаний кружка (приложение 3).  

7. Годовой отчѐт о работе кружка (приложение 4).  

8. Копии публикаций членов кружка и полученных  наградных     

    документов.        



СПИСОК ЧЛЕНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

 

№№ 

п/п 

 

ФИО (полностью) 

 

Группа 

Контактная 

информация 

(телефон, e-mail) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.     

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

 

 

 

Научный руководитель: 

_________________________ 

 

Староста кружка: 

__________________________



«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой уголовного права 

и процесса юридического факультета ДонНУ 

___________________________ 

«___»_______________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

на 201__/201__ учебный год 

 

 

№№ 

п/п 

 

Повестка дня 

 

Докладчик 

 

Примечание 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Научный руководитель:  

_________________________ 

 

Староста кружка: 

_________________________



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

г. Донецк                                                              «___»_______________ 201__ г. 

 

Присутствовали:  

руководитель кружка _______________________________________________ 

староста кружка ____________________________________________________ 

члены кружка ______________________________________________________ 

________________________________________________________ (___ из ___) 

 

Повестка дня: 

1. ________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________  

3. Разное. 

 

Слушали: 

1. Доклад __________________________________________________________ 

на тему ___________________________________________________________.  

2. Вопросы к докладчику: ____________________________________________ 

_____________________________ _____________________________________ 

________________________ __________________________________________  

3. Ответы: ______________ __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Постановили: 

оценка работы _____________________________________________________ 

рекомендации ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель: 

_________________________ 

Староста кружка: 

_________________________



ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

за 201__/201__ учебный год 

 

В отчётном периоде было проведено ___ заседаний кружка. На 

заседаниях было заслушано и обсуждено ___ доклад__ членов кружка. По 

итогам обсуждения было рекомендовано: 

___ докладов для выступления на _______________________________ 

__________________________________________________________________; 

___ работ для публикации в _____________________________________ 

__________________________________________________________________; 

___ работ для участия в конкурсе ________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Члены кружка принимали участие в следующих научных и научно-

практических мероприятиях: 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО 

участников 

Результативность 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Опубликованы следующие работы членов кружка: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Кроме того, на заседаниях кружка были рассмотрены следующие 

вопросы: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Научный руководитель: 

_________________________ 

Зав. кафедрой: 

_________________________ 


