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Характеристика проекта
Срок достижения продуктового результата:
25.05.2022
Требования к входным компетенциям
для участия в проекте:
Студенты 4-го курса специальностей
40.05.02 «Правовое обеспечение национальной
безопасности»
Максимальное количество
студентов – участников проекта:
3

Размер студенческой команды:
3
Дополнительные условия регистрации на проект:
Собеседование

Формулировка цели:

Проанализировать нормативные правовые акты
в сфере профилактики преступлений и найти
неурегулированность этих правоотношений
либо сложности в правоприминении и
подготовить проект поправок с пакетом
документов необходимых для внесение
изменений в федеральные законы в исследуемой
области.

Описание результата
Результат, который мы планируем получить
в финале проектной работы со студентами:

Продуктовый:
1. Законопроект
2. Подготовленный законопроект с необходимыми
документами направить в заинтересованные
подразделения с возможным получением акта внедрения

Образовательный:
Формирование компетенций в сфере нормотворческой
деятельности и практическое применение полученных
знаний

График работы над продуктом
Сентябрь-Октябрь
Разработка и защита концепции
проекта

Ноябрь-Декабрь

Январь-Март

Апрель-Май

Распределение
студентов на проект

Определение тематики

Разработка проекта
(законопроекта)

Представление
и отбор проектных
идей
Согласование с
заказчиком при
наличие такового

Доработка проекта и подготовка
необходимой документации

Изготовление первой версии
законоаррпекта
Доработка законопроекта и
подготовка сопутствующей
документации
Принятие
законопроекта

Направление работы и прием
законопроекта

Проставл
ение
баллов

Обратная связь с студентами

Анализ нпа на
предмет пробельности
по выбранной тематики
Список студентов,
задействованных в проекте
22.09.2022

Направление законопроекта
заинтересованным подразделениям
Подготовка
законопроекта

Подготовка итоговой
версии и
сопутствующих
документов

Проект закончен
25.05.2022

Задачи проекта
Например.
Этап 2. «Проектирование и Изготовление»
Задача 1
1.

Изучить нормативные правовые акты в выбранной сфере.

2.

Описание. Изучить и понимать основы уголовного права и видов преступлений; изучить все официальные источники и уметь пользоваться: сайтами Судебного
Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, МВД России, ФСИН России, Сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сайт Президента Российской Федерации, сайт Российской криминологической ассоциации и другие.

3.

Проанализировать полученную информацию и спрогнозировать необходимость проекта иметь ПК с доступом в сеть-Интернет.

4.

Срок выполнения: 30.11.2021.

5.

Баллы за выполнения задачи: 30

Задача 2
1.

Подготовить законопроект

2.

Описание. Найти несовершенство норм и/или неурегулированность рассматриваемых правоотношений; подготовить проект (предложений) поправки в

Федеральные законы с пакетом необходимых документов (пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, и другие); изучить этапы
прохождения согласований проекта.
3.

Иметь ПК и доступ в сеть-Интернет, желательно доступ СПС Консультант или Гарант.

4.

Срок выполнения: 25.05.2021.

5.

Баллы за выполнения задачи: 70

Сводная таблица баллов
ЗДЕСЬ НУЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПО ВСЕМ ЗАДАЧАМ
N

ЗАДАЧИ

БАЛЛЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1.1

Подготовка тематики законопроекта и поиск заказчика

0-10

(опционально)

1.2

Сбор материала под тематику законопроекта и анализ судебной практики

0-10

(опционально)

1.3

Составить сводную таблицу

0-10

(опционально)

2.1

Подготовка законопроекта

0-30

(опционально)

2.2

Подготовка финансово-экономического обоснования,

0-5

(опционально)

2.3

Подготовка пояснительной записки и иных документов

0-5

(опционально)

2.4

Оформление пакета документов и выбрать ведомства (либо заказчику)

0-5

(опционально)

2.5

Защита проекта и направление заинтересованным ведомствам (либо
заказчику)

0-25

(опционально)

ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ЗАДАЧ КАЖДАЯ УСПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КАЖДЫЙ ТРЕК) ДОЛЖЕН
ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАБРАТЬ 100 БАЛЛОВ С УЧЕТОМ ЗАЩИТЫ

Ресурсное обеспечение
процесса
• Для получения итогового продукта необходимо:

• Оборудование и расходные материалы

• ПК, прикладное программное обеспечение, включая табличный
процессор MS Excel.
• СПС Консультант Плюс.
• Мультимедийные учебные аудитории

• Принтер.

Иллюстрации к проекту

Спасибо за внимание!
Руководитель проекта
Дроздова Е.А., доцент кафедры Уголовное право, уголовный процесс и
криминалистика, кандидат юридических наук

