ПЛАН РАБОТЫ
студенческого научного кружка
«DE LEGE FERENDA»
на 2019 год
№п
/п
1.

2.

Дата
23.01.2018

20.02.2018

Тематика заседания
Даты месяца к обсуждению:
12.01 день работника прокуратуры РФ
24.01 день памяти жертв геноцида во Второй мировой войне
Тематика заседания: Проблемы имплементации положений
международного законодательства в уголовный закон РФ
Даты месяца к обсуждению:
23.02 день защитника Отечества
22.02. – международный день защиты жертв преступлений
Тематика заседания «Уголовная политика РФ на современном этапе:
гумманизация или ужесточение»

3.

20.03.2018

Даты месяца к обсуждению:
01.03 день эксперта-криминалиста МВД России
08.03 международный женский день
27.03 день внутренних войск МВД России
Тематика заседания «Дифференциация и индивидуализация наказания:
доктринальные, законодательные и правоприменительные аспекты»
- обсуждение докладов по теме заседания;
- конкурсное решение задач.

4.

17.04.2018

Даты месяца к обсуждению:
06.04.день работников следственных органов МВД России

5.

15.05.2018

Тематика заседания «Проблемы реализации принципов уголовного права в
следственной и судебной практике»
- обсуждение докладов по теме заседания
- обсуждение презентаций по теме заседания.
Даты месяца к обсуждению:
09.05.день Победы
Тематика заседания: «Борьба с преступностью на Кубани в первые годы
после освобождения от немецко-фашистких захватчиков. Первый в СССР
послевоенный процесс над пособниками фашистов на Кубаки»
- обсуждение докладов по теме заседания

6.

12.09.2018

Подведение итогов о работе научного кружка за январь-май 2019 года (сбор
и анализ сведений об участии в конференциях и опубликованных
материалов)
03.09 день солидарности в борьбе с терроризмом; день памяти жертв
терроризма
Тематика заседания «Терроризм- криминологический и уголовноправовой аспекты»
- конкурс плакатов по антитеррористической пропаганде;
- обсуждение докладов и презентаций по тематике заседания.

7.

16.10.2018

05.10 день работников уголовного розыска
Обсуждение тематики научных работ для участия в V Всероссийской
студенческой конференции «Современные проблемы права и
правоприменительной деятельности»
Тематика заседания – «Современные тенденции отечественной уголовноправовой науки»

- обсуждение докладов по теме заседания;
- обсуждение презентаций по теме заседания.

8.

14.11.2017

04.11 день народного единства
10.11 день сотрудника органов внутренних дел РФ

9.

05.12.2017

Тематика заседания «Круглый стол: Смертная казнь: за и против»
03.12 день юриста в России
09.12 – международный день борьбы с коррупцией
Тематика заседания «Основные направления противодействия коррупции:
международный, национальный и региональный аспекты»
- обсуждение докладов и презентаций по тематике заседания;
- конкурс антикоррупционных плакатов.
Подведение итогов работы кружка за календарный 2019 год.

Руководитель кружка

канд. юрид. наук, доцент С.Г. Дзиконская

