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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 
 

Срок  достижения продуктового результата: 

30.05.22 

 

Требования к входным компетенциям  

для участия в проекте:  

Студенты с 3 по 5-й курс специальности 

40.03.01 «Юриспруденция»,  

 

Требования к входным компетенциям: навыки анализирования информации, 

разработки электронных таблиц, навыки прогнозирования, навыки работы в 

справочно-правовых системах, навыки с различными Интернет платформами и 

навыки поиска корректной информации, навыки написания предложений. 

 

Максимальное количество  

студентов – участников проекта: 

12 

 

 

Размер студенческой команды: 

4 от каждого учебного курса 

 

 

Дополнительные условия регистрации на проект: 

 высокие знания законодательства РФ,  

первичное собеседование на входные компетенции 



Цель проекта 

Изучить и проанализировать нормативные 

правовые акты в сфере оборота оружия и 

определить неурегулированность этих 

правоотношений и сложности в 

правоприминении, следственной и судебной 

практике. Подготовка проектов поправок с 

пакетом документов необходимых для внесение 

изменений в федеральные законы Российской 

Федерации.  



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
1. Изучить нормативные правовые акты в сфере профилактики 

преступлений; 

2. Изучить и понимать основы уголовного права и видов преступлений; 

3. Изучить все официальные источники и уметь пользоваться: сайтами 

Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, МВД 

России, ФСИН России, Росгвардии и прокуратуры Российской Федерации; 

4. Уметь анализировать полученную информацию с возможностью 

прогнозировать состояние преступности в дальнейшем; 

5. Уметь находить несовершенство норм и/или неурегулированность 

рассматриваемых правоотношений; 

6. Выработка навыков по разработке и подготовке проектов (предложений) и 

поправок в Федеральные законы Российской Федерации с пакетом необходимых 

документов (пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, и 

другие); 

7. Знать этапы прохождения согласований проекта и организационные 

вопросы. 

 



Этапы проекта 
Этап 1. «Изучение аналитических материалов в оборота оружия» 

Задача 1:  

 

1. Анализ и обработка данных с сайтов: Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, МВД России, ФСИН России, Росгвардии и прокуратуры Российской 

Федерации и других.  

2. Статистический анализ, визуализация характеристик преступности, криминологический 

анализ.  

Срок выполнения: с 15.09. по 29.02. 

 

Задача 2:  

 

 

1. Разработка законопроекта, в том, числе по требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.08.1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации».   

2. Изучение возможности предметного направления законопроекта в заинтересованные 

учреждения. 

Срок выполнения:  с 20.09. по 30.12.   

 

 



Например.  
Этап 2. «Подготовка конечного законопроекта его защита и направление»  
Задача 1:  
 
Выявление несовершенства норм и подготовка предложений – оконченного законопроекта.    
 
Срок выполнения: с 15.01. по 15.03. 

 

 
Задача 2:  
 
1. Оформление отчета и представление законопроекта и документов к ним.  
2. Направление в заинтересованные подразделения, в случае удачного проекта либо 
опубликования в виде научной статьи.   
 
Срок выполнения:  с 15.03. по 30.05.   

 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 3. «Изготовление» 

Задача 1:  
1. Название задачи. (Например, изготовление корпуса изделия) 

2. Описание задачи.(Например, разработать программу для обработки детали «Корпус» на станке с ЧПУ , изготовить корпус  ) 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: (Например, плита ст3 250 мм*250мм*30мм,  станок с ЧПУ (лаборатория «??»), 
резец  ??, фреза ?? ). Источник финансирования: университет, внешний заказчик «Фирма». 

4. Срок выполнения: с 24.10 по 28.10 

5. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон) 

 

Задача 2:  

Задача 3:  

Задача 4:  

… 

 

 



Ресурсное обеспечение 
процесса 

 

ВАША КАРТИНКА! 

Этап 2. «Подготовка конечного законопроекта его защита и 

направление» 

Задача 1:  

 

Выявление несовершенства норм и подготовка предложений – 

оконченного законопроекта.    

 

Срок выполнения: с 15.01. по 15.03. 

 

 

Задача 2:  

 

1. Оформление отчета и представление законопроекта и документов к 

ним.  

2. Направление в заинтересованные подразделения, в случае удачного 

проекта либо опубликования в виде научной статьи.   

 

Срок выполнения:  с 15.03. по 30.05.   



Спасибо за внимание! 

Автор 1 

Автор 2 

Автор 3 

   


