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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий научный кружок по уголовному праву (далее — кру-

жок) является добровольной организацией студентов юридического факуль-

тета КемГУ, выразивших желание овладеть навыками научных исследований 

в области уголовного права и смежных областях юридической науки в сво-

бодное от учѐбы или специально предоставленное время. 

1.2. Кружок осуществляет свою деятельность при кафедре уголовного 

права и криминологии юридического факультета КемГУ на основе насто-

ящего Положения. 

1.3. Используемые в настоящем Положении термины мужского грам-

матического рода, обозначающие социальные роли и статусы, в равной мере 

относятся к лицам обоего пола. 

 

2. Цели и задачи деятельности кружка 

 

2.1. Основными целями деятельности кружка являются: 

 создание благоприятных условий для научного творчества студен-

тов в области уголовного права и смежных дисциплин; 

 развитие у студентов творческого мышления, научной самостоя-

тельности, повышение их внутренней организованности, сознатель-

ного отношения к учѐбе, углубление и закрепление полученных в 

процессе обучения знаний по уголовному праву и смежным дисцип-

линам, а также приобретение опыта публичного выступления и фор-

мирование культуры публичной дискуссии; 

 содействие каждому студенту в реализации своего права на свобод-

ное развитие личности в соответствии с его творческими способно-

стями и потребностями. 

2.2. Основными задачами деятельности кружка являются: 

 содействие повышению уровня теоретической подготовки студентов 

по дисциплинам профильной кафедры, оказание им помощи в пра-

вильном толковании норм уголовного закона, понимании содержа-

ния основных направлений современной уголовной политики госу-

дарства; 

 воспитание у студентов творческого отношения к будущей профес-

сии через исследовательскую деятельность, обучение их методике 

уголовно-правовых и смежных исследований, содействие в выборе 

научного направления, оказание помощи в научном поиске и разра-

ботке актуальных проблем уголовного права и смежных дисциплин; 

 своевременное информирование студентов о запланированных науч-

ных (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 на-



учно-практических мероприятий по уголовно-правовой и смежной 

тематике на базе юридического факультета КемГУ 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. 

 

3. Руководство деятельностью кружка 

 

3.1. Научное руководство кружком осуществляет преподаватель кафед-

ры уголовного права и криминологии, назначаемый заведующим кафедрой с 

учѐтом мнения заинтересованных студентов, — научный руководитель. 

3.2. Научный руководитель: 

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

утверждение заведующему кафедрой вместе с графиком заседаний кружка 

согласно приложению 3; 

- совместно с заведующим кафедрой определяет тематику научно-

исследовательских работ и выступлений членов кружка на научных (научно-

практических) конференциях; 

- вовлекает студентов в работу кружка и обеспечивает педагогически 

правильное распределение среди них работы; 

- осуществляет общее научное руководство работами членов кружка, 

оказывает им содействие в выборе темы научной работы с учѐтом их интере-

сов, индивидуальных способностей и склонностей, в составлении плана ис-

следования, подборе литературы и т.д.; 

- информирует членов кружка о мероприятиях научного характера, в 

которых могут участвовать студенты, и обеспечивает их участие; 

- участвует в отборе студенческих научных работ, направляемых на 

конкурсы; 

- участвует в руководстве секции уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права на ежегодной международной научно-прак-

тической конференции студентов и молодых учѐных «Правовое образование 

– Гражданское общество – Справедливое государство», проводимой на юри-

дическом факультете КемГУ; 

- организует обсуждение студенческих научных работ на кафедре и их 

рецензирование; 

- осуществляет общий контроль за деятельностью кружка и представ-

ляет заведующему кафедрой годовой отчѐт о его работе согласно приложе-

нию 5; 

- ходатайствует о поощрении студентов, активно участвующих в рабо-

те кружка; 

- представляет кружок в сношениях с администрацией КемГУ и юриди-

ческого факультета КемГУ, с иными высшими учебными заведениями Рос-

сийской Федерации и зарубежных государств. 



3.3. Решения научного руководителя по вопросам деятельности кружка 

обязательны для исполнения всеми членами кружка. 

3.4. Староста кружка избирается сроком на один год из числа студен-

тов, являющихся членами кружка, путѐм открытого голосования. Кандидату-

ры 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 ра-

боты кружка и график его заседаний; 

- содействует привлечению членов кружка к активному участию в на-

учно-исследовательских и научно-практических мероприятиях, проводимых 

на факультете, в Кемеровском государственном университете в целом, а так-

же в иных высших учебных заведениях; 

- обеспечивает своевременное выполнение членами кружка плана науч-

ных работ; 

- организует заседания кружка, открывает и закрывает их, предоставля-

ет слово для докладов и выступлений, организует прения, обеспечивает поря-

док в зале заседания; 

- составляет список членов кружка и ведѐт протоколы его заседаний (за 

исключением случаев, предусмотренных п. 3.6 настоящего Положения) со-

гласно приложениям 2 и 4 соответственно; 

- оказывает помощь научному руководителю в подготовке годового от-

чѐта о работе кружка; 

- участвует в качестве секретаря в руководстве секции уголовного пра-

ва, криминологии и уголовно-исполнительного права на ежегодной междуна-

родной научно-практической конференции студентов и молодых учѐных 

«Правовое образование – Гражданское общество – Справедливое государ-

ство», проводимой на юридическом факультете КемГУ; 

- ведѐт пропаганду среди студентов факультета в целях вовлечения их в 

работу кружка; 

- представляет кружок в сношениях с иными добровольными объедине-

ниями студентов КемГУ и других высших учебных заведений Российской 

Федерации и зарубежных государств. 
3.6. Большинством голосов присутствующих членов кружка может быть 

принято решение об избрании ad hoc председательствующего, которому переда-

ются полномочия по ведению данного заседания кружка. В этом случае прото-

кол заседания кружка подписывается таким ad hoc председательствующим. 

3.7. Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии оказыва-

ет содействие работе кружка, выносит на заседание кафедры вопросы, каса-

ющиеся тематики исследований, привлекает преподавательский состав в ка-

честве научных руководителей конкурсных работ студентов. 

3.8. По ходатайству членов кружка, оформленному решением согласно 

п. 4.1 настоящего положения, заведующий кафедрой рассматривает вопрос о 

замене научного руководителя кружка. 



 

4. Организация работы кружка  

и порядок ведения документации  

 

4.1. Кружок проводит заседания не реже одного раза в месяц. Заседа-

ния 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 кри-

минологии, 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 зако-

нодательства, вопросам квалификации преступлений и различным формам 

реализации уголовной ответственности, этическим проблемам в российском, 

зарубежном и международном уголовном праве. 

4.3. Заседания кружка являются открытыми. На заседании кружка 

вправе присутствовать любой член профессорско-преподавательского соста-

ва КемГУ, а также любой студент и аспирант КемГУ. По приглашению науч-

ного руководителя и членов кружка на его заседаниях могут присутствовать 

студенты и преподаватели других вузов, представители государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

средств массовой информации и иные лица. 

4.4. Информация о месте и времени проведения заседания кружка раз-

мещается не позднее, чем за три учебных дня, на факультетских и кафедраль-

ных досках объявлений, а также на официальном сайте юридического фа-

культета КемГУ http://uf.kemsu.ru. Члены кружка уведомляются о предсто-

ящем заседании в те же сроки посредством телефонной связи, по электрон-

ной почте или иным способом, принятым в отношениях между ними. 

4.5. Тема научной работы определяется студентом самостоятельно в со-

ответствии с годовым планом работы и графиком заседаний кружка, утвер-

ждается научным руководителем кружка и сообщается старосте для включе-

ния в повестку дня. 

4.6. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного сло-

ва устанавливается старостой или ad hoc председательствующим на заседа-

нии кружка по согласованию с докладчиками. По истечении установленного 

времени лицо, ведущее заседание кружка, предупреждает об этом выступа-

ющего, а затем вправе прервать его выступление. 

4.7. Заседание кружка открывается со вступительного слова старосты 

или ad hoc председательствующего. Он объявляет о начале заседания и огла-

шает его повестку. После заслушивания доклада объявляются прения. Во 

http://uf.kemsu.ru/


время прений члены кружка и присутствующие на его заседании лица вправе 

задавать вопросы докладчику, выражать свою точку зрения на поднятые в до-

кладе проблемы, высказывать свои замечания, рекомендации, пожелания и 

т.п. В конце заседания староста или ad hoc председательствующий подводит 

его итоги. 

4.8. По окончании каждого заседания кружка составляется протокол за 

подписями старосты (ad hoc председательствующего) и научного руководи-

теля согласно приложению 4. Протокол доводится до сведения членов круж-

ка и заинтересованных лиц в течение трѐх учебных дней со дня его подписа-

ния. Члены кружка могут приносить замечания на протокол, которые подле-

жат обязательному рассмотрению на ближайшем заседании кружка. 

4.9. Протоколы заседаний и иные документы о деятельности кружка со-

гласно приложению 1 хранятся на кафедре уголовного права и криминологии 

КемГУ. 

4.10. Члены кружка могут принять решение о создании его групп (про-

филей) в социальных сетях. 

 

5. Права и обязанности членов кружка 

 

5.1. Членом кружка может стать любой студент юридического факуль-

тета КемГУ независимо от года и профиля обучения, успешно осваивающий 

учебную программу (не имеющий академической задолженности по итогам 

последней экзаменационной сессии) и изъявивший желание участвовать в 

научно-исследовательской работе по уголовно-правовой или смежной тема-

тике. Приѐм осуществляется в добровольном порядке на основании устного 

заявления вступающего, занесѐнного в протокол заседания кружка. 

5.2. Привлечение студентов в кружок осуществляется научным руково-

дителем 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 круж-

ка, и вносить предложения по поводу еѐ совершенствования; 

- участвовать с правом голоса в заседаниях кружка, предлагать внесе-

ние 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-практиче-

ских) конференциях, конкурсах и т.п. мероприятиях; 

- публиковать лучшие научные работы и выступления в изданиях вуза 

и факультета. 

Добившиеся высоких результатов в научной работе студенты могут 

освобождаться от сдачи дифференцированного зачѐта по дисциплине кафед-

ры 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 науч-

ных (научно-практических) конференциях различного уровня; 

- выполнять поручения научного руководителя кружка, связанные с ор-

ганизацией 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 криминологии КемГУ. 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению его чле-

нов, принимаемому в соответствии с п. 4.1 и утверждаемому на заседании ка-

федры уголовного права и криминологии КемГУ. 

 



Приложение 1 

 

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 2). 

5. График заседаний кружка (приложение 3). 

6. Протоколы заседаний кружка (приложение 4). 

7. Годовой отчѐт о работе кружка (приложение 5). 

8. Копии публикаций членов кружка и полученных ими дипломов, гра-

мот и иных наград за участие в мероприятиях научного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

№№ 

п/п 
ФИО (полностью) Группа 

Контактная 

информация 

(телефон, e-mail) 

1.    

2.    

3.    

…    

 

Научный руководитель: 

_________________________ 

 

Староста кружка: 

_________________________ 

 



Приложение 3 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой уголовного права 

и криминологии юридического факультета КемГУ 

д.ю.н., проф. Т.Г. Черненко  

___________________________ 

«___»_______________ 201__ г. 

 

 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

на 201__/201__ учебный год 

 

№№ 

п/п 
Повестка дня Докладчик  Примечание 

1.    

2.    

3.    

…    

 

Научный руководитель: 

_________________________ 

 

Староста кружка: 

_________________________ 

 



Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

г. Кемерово «___»_______________ 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: 

_________________________ 



Приложение 5 

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

за 201__/201__ учебный год 

 

В отчѐтном периоде было проведено ___ заседаний кружка. На засе-

даниях 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 

Результа-

тивность 

1.      

2.      

3.      

…      

 

Опубликованы следующие работы членов кружка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Кроме того, на заседаниях кружка были рассмотрены следующие во-

просы: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель: 

_________________________ 

 

Зав. кафедрой: 

_________________________ 


