МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 апреля 2016 г. N 155
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАУЧНОЙ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В целях совершенствования научного обеспечения деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации и в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и
государственной научно-технической политике", приказа МВД России от 18
марта 2013 г. N 150 "Об организации научного обеспечения и применении
положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и
внутренних войсках МВД России" приказываю:
1. Утвердить:
1.1.
Руководство
по
осуществлению
научной
(научноисследовательской) деятельности в органах внутренних дел Российской
Федерации <1> (приложение N 1).
-------------------------------<1> Далее - "Руководство".
1.2. Основные направления научного обеспечения деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации (приложение N 2).
1.3. Положение о Совете МВД России по научно-гуманитарному
обеспечению и положительному опыту в органах внутренних дел Российской
Федерации (приложение N 3).
2. Возложить координацию научной (научно-исследовательской)
деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации <2> на
федеральное государственное казенное учреждение "Всероссийский научноисследовательский институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации" <3>.
-------------------------------<2> За исключением научной (научно-исследовательской) деятельности
в области разработки и совершенствования специальной техники,
специальных средств, вооружения и боеприпасов к нему.
<3> Далее - "ФГКУ "ВНИИ МВД России".
3. Руководителям подразделений центрального аппарата МВД России
<1>, федерального государственного казенного учреждения "Экспертнокриминалистический центр Министерства внутренних дел Российской
Федерации", федерального казенного учреждения "Главный информационноаналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации",

территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и
региональном уровнях, образовательных и научных организаций МВД
России <2> в трехмесячный срок:
-------------------------------<1> За исключением ГКВВ МВД России.
<2> За исключением образовательных и научных организаций
внутренних войск МВД России.
3.1. Организовать изучение требований настоящего приказа и
обеспечить реализацию его положений.
3.2. Привести изданные правовые акты в соответствие с настоящим
приказом в части касающейся.
4. ФГКУ "ВНИИ МВД России" (А.А. Макорину) ежегодно в срок до 1
апреля докладывать руководству МВД России о результатах научной
(научно-исследовательской) деятельности в органах внутренних дел
Российской Федерации в истекшем году и предложения по ее
совершенствованию.
5. Внести изменения в нормативные правовые акты МВД России
согласно Перечню (приложение N 4).
6. Признать утратившими силу приказы МВД России от 18 марта 2013 г.
N 151 "О Совете МВД России по науке и положительному опыту", от 31
марта 2014 г. N 198 "О внесении изменений в приказ МВД России от 18
марта 2013 г. N 151 "О Совете МВД России по науке и положительному
опыту".
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителей Министра, ответственных за деятельность соответствующих
подразделений.
Министр
генерал полиции
Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ

Приложение N 1
к приказу МВД России
от 1 апреля 2016 г. N 155
РУКОВОДСТВО
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАУЧНОЙ (НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Научная (научно-исследовательская) деятельность в органах
внутренних дел Российской Федерации осуществляется в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Руководством, иными нормативными правовыми
актами МВД России, а также нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности.
2. Руководство по осуществлению научной (научно-исследовательской)
деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации <1>
определяет основных участников научной (научно-исследовательской)
деятельности <2> в органах внутренних дел Российской Федерации <3> и их
функции, особенности взаимодействия при планировании и приемке
результатов научной деятельности, основные положения о координации и
анализе эффективности научной деятельности в ОВД <4>.
-------------------------------<1> Далее - "Руководство".
<2> Далее - "научная деятельность" или "НД".
<3> Далее - "органы внутренних дел" или "ОВД".
<4> Вопросы проведения научных исследований и внедрения научной
продукции в органах внутренних дел регламентируются приказом МВД
России от 18 марта 2013 г. N 150 "Об организации научного обеспечения и
применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войсках МВД России".
3. Действие Руководства распространяется на создание научной
продукции по заказам подразделений центрального аппарата МВД России (за
исключением Главного командования внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации <5>), иных организаций и
подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления
полномочий, возложенных на МВД России, федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, организаций, не входящих в систему МВД России, а
также по инициативе образовательных и научных организаций МВД России.
-------------------------------<5> Далее - "ГКВВ МВД России".
4. Основные участники НД и деятельности по ее организации в органах
внутренних дел:
Совет МВД России по научно-гуманитарному обеспечению и
положительному опыту в органах внутренних дел Российской Федерации;

подразделения центрального аппарата МВД России <1>, федеральное
государственное казенное учреждение "Экспертно-криминалистический
центр Министерства внутренних дел Российской Федерации" <2>,
федеральное казенное учреждение "Главный информационно-аналитический
центр Министерства внутренних дел Российской Федерации" <3>,
территориальные органы МВД России на окружном, межрегиональном <4> и
региональном уровнях и созданные в них научно-практические секции <5>;
образовательные и научные организации МВД России <6> и их ученые
(научные) советы.
-------------------------------<1> За исключением ГКВВ МВД России.
<2> Далее - "ЭКЦ МВД России".
<3> Далее - "ФКУ "ГИАЦ МВД России".
<4> За исключением Центра специального назначения в области
обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации,
Центра
специального
назначения
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Центра специального назначения сил оперативного реагирования
и авиации Министерства внутренних дел Российской Федерации. Далее "ЦСН БДД МВД России. ЦСН ВО МВД России, ЦСН ОРА МВД России".
<5> Далее - также "НПС".
<6> Здесь и далее - за исключением образовательных и научных
организаций внутренних войск МВД России.
5. Заказчики научной продукции в органах внутренних дел <7>:
подразделения центрального аппарата МВД России, ЭКЦ МВД России,
ФКУ "ГИАЦ МВД России", Бюро специальных технических мероприятий
Министерства внутренних дел Российской Федерации <8>, Оперативнопоисковое бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации <9>;
образовательные и научные организации МВД России, в случаях, когда
они не являются профильными организациями по теме планируемого
научного исследования;
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также организации, не входящие
в систему МВД России и осуществляющие заказы на создание научной
продукции на контрактной (договорной) основе в соответствии с
действующим законодательством.
-------------------------------<7> Далее - "заказчики" или "заказчики НП".
<8> Далее - "БСТМ МВД России".
<9> Далее - "ОПБ МВД России".
6. Головные исполнители и исполнители (соисполнители) научноисследовательских работ <10> - образовательные и научные организации
МВД России, ЭКЦ МВД России.

-------------------------------<10> Далее - "НИР".
При выполнении научных исследований в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок
размещения заказов для государственных и муниципальных нужд,
исполнителями НИР могут являться также образовательные, научные и иные
организации, не входящие в систему МВД России.
7. Функции участников научного обеспечения, порядок их
взаимодействия, права и обязанности регламентируются законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Руководством и иными нормативными правовыми актами МВД России,
уставами образовательных и научных организаций МВД России <1>,
контрактами (договорами) участников научной деятельности на создание
научной продукции.
-------------------------------<1> См.: приказы МВД России от 26 сентября 2012 г. N 890 "Об
организации планирования в органах внутренних дел Российской
Федерации", от 18 марта 2013 г. N 150 "Об организации научного
обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войсках МВД России".
8. Координацию научной деятельности в органах внутренних дел <2>
осуществляет
федеральное
государственное
казенное
учреждение
"Всероссийский
научно-исследовательский
институт
Министерства
внутренних дел Российской Федерации" <3> (в части научной деятельности
образовательных организаций МВД России - по согласованию с ДГСК МВД
России).
-------------------------------<2> За исключением научной деятельности в области разработки и
совершенствования специальной техники, специальных средств, вооружения
и боеприпасов к нему.
<3> Далее - ФГКУ "ВНИИ МВД России".
9. Взаимодействие участников научной деятельности, указанных в
пункте 4 настоящего Руководства, с Главным командованием внутренних
войск МВД России, образовательными и научными организациями
внутренних войск МВД России осуществляется при проведении совместных
научных исследований и научно-представительских мероприятий, а также
при формировании подраздела "Строительство и развитие внутренних войск
МВД России" научного раздела Плана научного обеспечения деятельности
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
II. Выявление потребности в научном разрешении проблем
в деятельности органов внутренних дел

10. В целях выявления потребности в проведении научных исследований
актуальных проблем в деятельности органов внутренних дел участники
научной деятельности на постоянной основе проводят анализ оперативнослужебной деятельности в пределах установленной компетенции на предмет
выявления проблем, требующих научного разрешения.
11. Территориальные органы МВД России на окружном,
межрегиональном и региональном уровнях:
11.1. Выявляют проблемы, требующие научного разрешения, в ходе
анализа и прогнозирования состояния преступности, охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности на территории
обслуживания территориального органа МВД России.
11.2. Рассматривают выявленные проблемы на заседаниях научнопрактических секций.
11.3. Направляют (в произвольной форме) по мере выявления и по
результатам рассмотрения научно-практическими секциями в подразделения
центрального аппарата МВД России, ЭКЦ МВД России, ФКУ "ГИАЦ МВД
России", БСТМ МВД России, ОПБ МВД России (по компетенции)
информацию о проблемах, требующих научного разрешения, и предложения
по исследованию выявленных проблем с обоснованием необходимости
проведения научных исследований, возможных видов выходных документов
и предполагаемых исполнителей НИР <1>.
-------------------------------<1> Далее - "предложения территориальных органов МВД России о
проблемах, требующих научного разрешения".
11.4. Имеют право при необходимости направлять в порядке прямого
взаимодействия копию документа, содержащего информацию об отдельных
региональных проблемах, требующих научного разрешения, в конкретные
образовательные и научные организации МВД России, ЭКЦ МВД России для
предварительной проработки возможностей исполнителей НИР, сокращения
времени на уяснение задач и целей научных исследований.
12. Подразделения центрального аппарата МВД России, ЭКЦ МВД
России, ФКУ "ГИАЦ МВД России", БСТМ МВД России, ОПБ МВД России
<2>:
-------------------------------<2> Далее - также "соответствующие подразделения МВД России".
12.1. Выявляют проблемы, требующие научного разрешения, в ходе
осуществления оперативно-служебной деятельности.
12.2. Анализируют информацию и предложения территориальных
органов МВД России о проблемах, требующих научного разрешения,
определяют их актуальность и достаточность научного и методического
обеспечения соответствующих подразделений.
12.3. Рассматривают проблемы, выявленные в соответствии с

подпунктами 12.1 и 12.2, а также инициативные предложения
образовательных и научных организаций о проведении научных
исследований (в случае их поступления в установленном порядке) на
заседаниях научно-практических секций.
12.4. Готовят с учетом решений, принятых научно-практическими
секциями, проекты заявок на проведение научных исследований.
12.5. Ежегодно составляют перечни проблем по направлениям
деятельности, требующих научного разрешения <3>, и обсуждают их на
заседаниях НПС.
-------------------------------<3> Далее - "перечни проблем".
Перечень проблем, требующих научного разрешения, - документ, в
котором в систематизированном виде излагаются вопросы, не получившие
своего разрешения в ходе повседневной деятельности органов внутренних
дел, носящие среднесрочный и долгосрочный характер.
12.6. Информируют о проблемах, требующих научного разрешения (в
установленной сфере деятельности), соответствующих первых заместителей,
заместителей Министра внутренних дел Российской Федерации,
ответственных за их деятельность <1>.
-------------------------------<1> За исключением подразделений Министерства внутренних дел
Российской Федерации, находящихся в ведении Министра внутренних дел
Российской Федерации.
12.7. Направляют ежегодно к 1 августа перечни проблем в ФГКУ
"ВНИИ МВД России".
13. ФГКУ "ВНИИ МВД России":
13.1. Анализирует поступившие из соответствующих подразделений
МВД России перечни проблем на предмет их научной разработанности. По
результатам анализа формирует Сводный перечень проблем деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации, требующих научного
разрешения <2>.
-------------------------------<2> Далее - "Сводный перечень".
13.2. Направляет до 15 сентября Сводный перечень:
для информации - первым заместителям (заместителям) Министра
внутренних дел Российской Федерации;
для повышения эффективности межотраслевого взаимодействия и
использования в работе по планированию научной деятельности (научноисследовательской работы) - заказчикам НП, предусмотренным абзацами
вторым и третьим пункта 5 настоящего Руководства, и ГКВВ МВД России.
III. Планирование научной деятельности

14. Научная (научно-исследовательская) деятельность в органах
внутренних дел Российской Федерации осуществляется на плановой и
внеплановой основе.
15. В соответствии с установленными требованиями <3>
разрабатываются следующие годовые планы научной деятельности:
-------------------------------<3> Требования по оформлению планово-отчетной документации
научной
деятельности
образовательных
учреждений
и
научноисследовательских организаций системы МВД России, утвержденные
приказом МВД России от 18 марта 2013 г. N 150 "Об организации научного
обеспечения и применения положительного опыта в органах внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войсках МВД России".
15.1. Научный раздел Плана научного обеспечения деятельности органов
внутренних дел и внутренних войск МВД России <4>.
-------------------------------<4> Далее - "научный раздел ПНО".
15.2. План научно-исследовательской работы ФГКУ "ВНИИ МВД
России".
15.3. План научной деятельности образовательных организаций высшего
и дополнительного профессионального образования МВД России <5>.
-------------------------------<5> За исключением образовательных организаций внутренних войск
МВД России. Далее - "ПНД".
15.4.
План
научно-исследовательской
работы
федерального
государственного казенного учреждения "Экспертно-криминалистический
центр Министерства внутренних дел Российской Федерации".
15.5. План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
федерального казенного учреждения "Научно-исследовательский центр
проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации".
16. Научный раздел ПНО является основным документом планирования
в сфере научного обеспечения деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации, в который включаются темы исследований,
направленные на решение наиболее актуальных проблем деятельности
Министерства, имеющие значение для всей системы МВД России в целом
или большей части органов внутренних дел Российской Федерации.
17. Научный раздел ПНО формируется ФГКУ "ВНИИ МВД России" на
основании заявок, представляемых заказчиками НП по направлениям их
деятельности.
18. Для формирования заявок на проведение НИР, включение которых
планируется в научный раздел ПНО МВД России:

18.1. Подразделения центрального аппарата МВД России, ЭКЦ МВД
России, ФКУ "ГИАЦ МВД России", ОПБ МВД России, БСТМ МВД России
по мере выявления проблем, требующих научного разрешения:
18.1.1. Готовят в соответствии с подпунктом 12.4 настоящего Положения
заявки на проведение НИР по установленной форме <1>.
-------------------------------<1> См.: Приложение N 2 к Положению об организации научной и
научно-технической деятельности в системе МВД России, утвержденному
приказом МВД России от 18 марта 2013 г. N 150 "Об организации научного
обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войсках МВД России".
18.1.2. Направляют заявки в трех экземплярах исполнителю в
соответствии с профилем его научной деятельности.
18.1.3. В семидневный срок с момента поступления согласованной
заявки направляют один ее экземпляр в ФГКУ "ВНИИ МВД России" для
включения в научный раздел ПНО.
18.2. Образовательные и (или) научные организации системы МВД
России, ЭКЦ МВД России:
18.2.1. Рассматривают заявки на проведение НИР в 10-дневный срок.
18.2.2. По результатам рассмотрения два экземпляра согласованной
заявки направляются заказчику НИР (образовательные организации копию
заявки направляют в ДГСК МВД России).
В случае если заявка на проведение НИР не согласована,
образовательные и (или) научные организации, ЭКЦ МВД России
направляют заказчику мотивированный отказ в проведении НИР
(образовательные организации копию ответа направляют в ДГСК МВД
России).
Образовательные организации информируют ДГСК МВД России о
согласованных заявках на НИР, планируемых для включения в ПНО.
В целях поддержания непрерывности процесса научного обеспечения
деятельности ОВД, с учетом изменений оперативной обстановки,
корректировки задач, стоящих перед МВД России, рассмотрение
предложений (заявок) заказчиков НП на проведение НИР осуществляется
образовательными и научными организациями системы МВД России в
течение всего года по мере поступления.
19. ФГКУ "ВНИИ МВД России":
19.1. До 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует
проект научного раздела ПНО.
19.2. До 1 октября года, предшествующего планируемому,
согласовывает научный раздел ПНО с подразделениями МВД России,
инициировавшими включение в него НИР, и заместителем Министра
внутренних дел Российской Федерации, ответственным за деятельность
ФГКУ "ВНИИ МВД России".
19.3. До 15 ноября года, предшествующего планируемому, представляет

проект Плана научного обеспечения деятельности органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России <1> на утверждение Министру внутренних
дел Российской Федерации.
-------------------------------<1> Далее - "ПНО".
20. ФГКУ "ВНИИ МВД России" в 30-дневный срок со дня утверждения
ПНО направляет его копии заказчикам, исполнителям (соисполнителям) НИР
и в иные заинтересованные подразделения.
21. Планы научной деятельности образовательных организаций <2> и
планы научно-исследовательской работы научных организаций <3>, планы
научно-исследовательской работы ЭКЦ МВД России являются основными
документами планирования в сфере научной деятельности указанных
организаций.
-------------------------------<2> Далее - "планы НД".
<3> Далее - "планы НИР".
21.1. В планы НД образовательных организаций и планы НИР научных
организаций и ЭКЦ МВД России включаются научные исследования,
основаниями для которых являются:
заявки подразделений центрального аппарата МВД России, ЭКЦ МВД
России, ФКУ "ГИАЦ МВД России", БСТМ МВД России, ОПБ МВД России
на проведение научных исследований;
инициативные предложения образовательных и научных организаций
МВД России, согласованные с соответствующими подразделениями
центрального аппарата МВД России, ЭКЦ МВД России, ФКУ "ГИАЦ МВД
России", БСТМ МВД России, ОПБ МВД России.
22. Для формирования планов НД образовательных и НИР научных
организаций, ЭКЦ МВД России:
22.1. Подразделения центрального аппарата МВД России, ЭКЦ МВД
России, ФКУ "ГИАЦ МВД России", БСТМ МВД России, ОПБ МВД России
по мере выявления проблем, требующих научного разрешения:
22.1.1. Готовят в соответствии с подпунктом 12.4 настоящего
Руководства заявки на проведение НИР по установленной форме <4> на
проведение научных исследований, направленных на решение проблем,
имеющих значение для отдельных территориальных органов МВД России на
окружном, межрегиональном и региональном уровнях, не вошедших в
научный раздел ПНО.
-------------------------------<4> См.: Приложение N 2 к Положению об организации научной и
научно-технической деятельности в системе МВД России, утвержденному
приказом МВД России от 18 марта 2013 г. N 150 "Об организации научного
обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войсках МВД России".

22.1.2. Направляют заявки в трех экземплярах исполнителю в
соответствии с профилем его научной деятельности либо местом дислокации
территориального органа МВД России, представившего предложение о
проведении НИР.
22.1.3. После получения согласованных заявок о проведении НИР
информируют о принятом решении инициаторов предложений соответствующие территориальные органы МВД России на окружном,
межрегиональном и региональном уровнях.
22.2. Образовательные и (или) научные организации системы МВД
России, ЭКЦ МВД России рассматривают заявки на проведение НИР,
согласовывают их в 10-дневный срок и два экземпляра возвращают заказчику
НП. Образовательные организации о принятом решении информируют ДГСК
МВД России.
22.3. Заказчик НП один экземпляр согласованной заявки направляет в
ФГКУ "ВНИИ МВД России".
22.4. Согласованная заявка на проведение НИР является основанием для
ее включения в формируемые планы НД образовательных и НИР научных
организаций МВД России, ЭКЦ МВД России.
В случае если заявка на проведение НИР не согласована <1>,
образовательные и (или) научные организации, ЭКЦ МВД России
направляют заказчику мотивированный отказ в проведении НИР.
-------------------------------<1> Основаниями для отклонения заявок являются: наличие НИР, ранее
проведенных по заказываемой тематике, отсутствие актуальности или
дублирование тем научных исследований.
22.5. В целях поддержания непрерывности процесса научного
обеспечения деятельности ОВД, с учетом изменений оперативной
обстановки, корректировки задач, стоящих перед МВД России, рассмотрение
предложений (заявок) заказчиков НП на проведение НИР (в рамках ПНД и
планов НИР) осуществляется образовательными и научными организациями
системы МВД России в течение всего года по мере поступления.
22.6. Проект плана НД образовательной и НИР научной организации
МВД России рассматривается на заседании Ученого совета.
23. Внесение изменений в планы, предусматривающие проведение
научных исследований, допускается только по решению руководителей
(начальников), их утвердивших, при наличии согласия заказчика НИР.
Для внесения изменений в действующий ПНО МВД России инициатор
НИР направляет рапорт на имя Министра внутренних дел Российской
Федерации, согласованный с исполнителем НИР и ФГКУ "ВНИИ МВД
России", для принятия решения.
24. Допускается проведение в органах внутренних дел внеплановых
научных исследований.
Основаниями для проведения внеплановых НИР являются решения

коллегиальных органов Министерства и поручения Министра внутренних
дел Российской Федерации.
Допускается проведение внеплановых научных исследований по
инициативе подразделений центрального аппарата МВД России, ЭКЦ МВД
России, ФКУ "ГИАЦ МВД России", БСТМ МВД России, ОПБ МВД России
при их согласовании с образовательными и научными организациями,
исполнителями НИР, а также с:
соответствующими
заместителями
Министра
внутренних
дел
Российской Федерации, ответственными за деятельность подразделений,
инициаторов научных исследований, и заместителем Министра внутренних
дел Российской Федерации, ответственным за деятельность ФГКУ "ВНИИ
МВД России", - в случае проведения научного исследования в ФГКУ "ВНИИ
МВД России";
ДГСК МВД России - в случае проведения научного исследования в
образовательных организациях МВД России;
ГУОБДД МВД России - в случае проведения научного исследования в
НИЦ БДД МВД России.
25. Научные исследования на контрактной (договорной) основе
проводятся в соответствии с условиями, предусмотренными в заключенных
государственных контрактах (договорах).
IV. Порядок приемки результатов научных исследований
26. Заказчик НП обязан в течение месяца со дня получения результатов
научных исследований осуществить их приемку, оформить акт приемки по
форме, установленной приложением к настоящему Руководству (при
наличии промежуточных этапов в проводимом исследовании по их
результатам допускается подготовка отзыва в произвольной форме), и
направить его исполнителю НИР.
В приемке результатов научного исследования имеет право принимать
участие представитель организации-исполнителя.
27. В случае непоступления акта приемки в течение полутора месяца с
момента направления результатов научного исследования заказчику НП
исполнитель НИР уведомляет об этом заказчика НП и ФГКУ "ВНИИ МВД
России".
В случаях если исполнителем НИР является образовательная
организация МВД России, одновременно уведомляется ДГСК МВД России.
28. Заказчик НП в трехдневный срок с момента получения уведомления,
указанного в пункте 27 настоящего Руководства, направляет исполнителю
НИР акт приемки либо информирует его и ФГКУ "ВНИИ МВД России" о
невозможности подготовки акта приемки с указанием причин.
В случаях если исполнителем НИР является образовательная
организация МВД России, одновременно информируется ДГСК МВД
России.
29. Если проведение НИР предусмотрено ПНО, в случае отказа

заказчика НП подготовить акт приемки, исполнитель НИР готовит
согласованный с ФГКУ "ВНИИ МВД России" (для образовательных
организаций - также с ДГСК МВД России) доклад заместителю Министра
внутренних дел Российской Федерации, ответственному за деятельность
ФГКУ "ВНИИ МВД России", для принятия окончательного решения.
30. Копии актов приемки результатов научных исследований,
выполненных в соответствии с ПНО, направляются заказчиком НП в ФГКУ
"ВНИИ МВД России".
В случае если исполнителем НП является образовательная организация
МВД России, копия акта приемки также направляется в ДГСК МВД России.
31. В случае получения отрицательного отзыва (акта приемки) от
заказчика НП образовательная или научная организация МВД России в ходе
доработки устраняет замечания в срок, согласованный с заказчиком (но не
более двух месяцев), и представляет доработанные результаты научного
исследования для повторной (очередной) приемки.
При повторном (очередном) представлении результатов научного
исследования срок проведения его приемки и уведомления исполнителя о
результатах приемки не должен превышать 30 календарных дней с момента
получения доработанного научного исследования.
32. В случае отрицательного решения при повторной (очередной)
приемке
результатов
научного
исследования,
разработанного
образовательной организацией МВД России, заказчик информирует об этом
организацию-исполнителя и ДГСК МВД России.
В случае отрицательного решения при повторной (очередной) приемке
результатов научного исследования, разработанного научной организацией
МВД России, заказчик информирует об этом организацию-исполнителя и
ФГКУ "ВНИИ МВД России".
В случае отрицательного решения при повторной (очередной) приемке
результатов научного исследования, проведенного в рамках ПНО, во всех
случаях информируется также ФГКУ "ВНИИ МВД России".
33. При повторном (очередном) отрицательном отзыве (акте приемки) на
представленные результаты научного исследования и решении заказчика НП
о невозможности его дальнейшей доработки, приемка результатов научного
исследования
прекращается
и
научное
исследование
считается
невыполненным.
Организация-исполнитель информирует ФКУ "ГИАЦ МВД России" об
отрицательном решении заказчика о приемке результатов научного
исследования.
34. В случае обоснованного несогласия исполнителя НИР, выполненной
в рамках ПНО, с решением заказчика НП ФГКУ "ВНИИ МВД России" (либо
ФГКУ "ВНИИ МВД России" совместно с ДГСК МВД России в случае если
исполнителем НИР является образовательная организация МВД России) по
инициативе исполнителя назначает экспертизу по существу разногласий, а
также запрашивает позицию заинтересованного подразделения центрального
аппарата МВД России.

Экспертиза поручается трем независимым специалистам-экспертам
(двум из числа ученых, имеющих признанный авторитет в соответствующей
области научных знаний, и одному из числа наиболее опытных и
практически подготовленных сотрудников).
Заключение (выводы) экспертизы, а также позиция заинтересованного
подразделения центрального аппарата МВД России (и позиция ДГСК МВД
России в случае если исполнителем НИР является образовательная
организация МВД России) докладываются ФГКУ "ВНИИ МВД России"
заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации,
ответственному за деятельность ФГКУ "ВНИИ МВД России", для принятия
окончательного решения.
35. Научное исследование считается завершенным, если реализованы
следующие условия:
35.1. Утвержден заключительный отчет о НИР.
35.2. Утвержден акт приемки результатов научного исследования,
выполненного по заявке заказчика НП.
35.3. В установленном порядке осуществлены регистрация и учет
научного исследования.
36. Порядок внедрения НП определяется Инструкцией о порядке
внедрения научной и научно-технической продукции в деятельность органов
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России и ее
авторском сопровождении <1>.
-------------------------------<1> См.: Приложение N 4 к приказу МВД России от 18 марта 2013 г. N
150 "Об организации научного обеспечения и применении положительного
опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних
войсках МВД России".
V. Координация научной деятельности в органах внутренних дел
Российской Федерации
37. ФГКУ "ВНИИ МВД России" в целях реализации возложенной на
него
функции
координации
научной
(научно-исследовательской)
деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации <2>:
-------------------------------<2> За исключением научной (научно-исследовательской) деятельности
в области разработки и совершенствования специальной техники,
специальных средств, вооружения и боеприпасов к нему.
37.1. Осуществляет сбор и обобщение постоянно обновляемых перечней
проблем деятельности органов внутренних дел, требующих научного
разрешения, предоставляемых подразделениями центрального аппарата и
иными организациями и подразделениями МВД России, формирование
Сводного перечня.
37.2. Оказывает практическую помощь заказчикам научной продукции в

формировании заявок на проведение научно-исследовательских работ.
37.3. Формирует на основе полученных заявок на проведение научноисследовательских работ научный раздел Плана научного обеспечения
деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
37.4. Анализирует эффективность внедрения научной продукции в
практику деятельности органов внутренних дел, готовит предложения по его
совершенствованию.
37.5. Проводит самостоятельно или с привлечением заинтересованных
подразделений центрального аппарата МВД России <1>, образовательных
организаций системы МВД России (по согласованию с ДГСК МВД России)
оценку положительного опыта деятельности ОВД и возможности его
практического применения.
-------------------------------<1> За исключением ГКВВ МВД России.
37.6. Собирает и обобщает информацию о результатах научной
деятельности образовательных (через ДГСК МВД России), научных
организаций системы МВД России и ЭКЦ МВД России.
37.7. Анализирует состояние и динамику развития научного потенциала
МВД России, разрабатывает предложения по его укреплению.
37.8.
Анализирует
использование
в
научной
деятельности
централизованной системы научной информации, готовит предложения по ее
совершенствованию.
37.9. Вырабатывает предложения руководству МВД России по
совершенствованию научной деятельности в интересах научного
обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации.
37.10. Обеспечивает функционирование Совета МВД России по научногуманитарному обеспечению и положительному опыту в органах внутренних
дел Российской Федерации, подготавливает его заседания.
37.11. Организует ежегодный конкурс на лучшую научноисследовательскую работу по проблемам совершенствования деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации <2>.
-------------------------------<2> За исключением конкурсов, проводимых по тематическому разделу
"Совершенствование специальной техники, специальных средств, оружия и
боеприпасов к нему".
37.12. Готовит к 1 апреля года, следующего за отчетным, обзор о
состоянии научного обеспечения деятельности ОВД в истекшем году и
предложения по его совершенствованию.

Приложение
к Руководству по осуществлению
научной (научно-исследовательской)
деятельности в органах внутренних
дел Российской Федерации
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель <1> _________________________
(подразделение
МВД России - заказчик НП)
специальное звание
И.О. Фамилия
"__" ________ 20__ г.
М.П.
АКТ ПРИЕМКИ
результатов научного исследования
___________________________________________________________________________
(наименование научного исследования)
Комиссия в составе:
председателя ______________________________________________________________
(специальное звание, инициалы, фамилия)
членов комиссии: __________________________________________________________
(специальные звания, инициалы, фамилия)
провела приемку __________________________________________________________,
(наименование и вид результата научного исследования)
выполненного ______________________________________________________________
(наименование организации-исполнителя,
фамилия и инициалы автора (авторов))
на основании ______________________________________________________________
(наименование, дата, номер документа (плана),
на основании которого выполнена работа)
В результате приемки научного исследования комиссия:
1. Установила, что работа выполнена (не выполнена).
2. Решила:
- работу считать законченной (невыполненной) и принятой (непринятой);
- характеризовать работу следующим образом:
Характеристика представленного научного
исследования и ее обоснование:
По степени решения: задачи, сформулированные и поставленные в заявке
(решены в достаточной мере; в основном решены; частично решены; не решены).
___________________________________________________________________________
(краткое обоснование сделанных выводов)
оборотная сторона акта приемки
По
новизне
результатов:
научное
исследование
(не) содержит
(принципиально
новые
результаты и выводы; новые подходы в решении
поставленных задач; результаты, полученные и систематизированные на основе
обобщения имеющихся материалов и мнений; новизну).
___________________________________________________________________________
(краткое обоснование сделанных выводов)
По вероятности результативного применения
научного исследования в
практической деятельности (высокая; средняя; низкая; отсутствует).
___________________________________________________________________________

(краткое обоснование сделанных выводов)
3. Предлагает <2>:
___________________________________________________________________________
(рекомендации о формах, методах и сроках внедрения научной продукции)
___________________________________________________________________________
(наименования подразделений, в деятельность
которых предлагается внедрять научную продукцию)
4. Мероприятия по авторскому сопровождению <3>: ___________________________
___________________________________________________________________________
Приложения <4>: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель комиссии _____________________________________________________
(специальное звание, подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: ___________________________________________________________
(специальные звания, подписи, инициалы, фамилии)
___________________________________________________________
(специальные звания, подписи, инициалы, фамилии)
"__" ________ 20__ г.

-------------------------------<1> Допускается подписание акта приемки заместителем руководителя,
которому предоставлено право подписи.
<2> При отрицательных результатах приемки научного исследования в
этом пункте указываются недостатки, рекомендации по их устранению и
предложение о направлении представленного научного исследования на
доработку исполнителю с указанием сроков устранения недостатков.
<3> Заполняется при необходимости.
<4> Приложениями к акту оформляются особые мнения членов
комиссии, а также другие материалы по приемке результатов научного
исследования.

Приложение N 2
к приказу МВД России
от 1 апреля 2016 г. N 155
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Стратегическое развитие МВД России
1.1. Научные и методологические основы перспективного планирования
развития МВД России.

1.2. Научная деятельность в МВД России, прогнозирование
перспективных направлений научного развития МВД России.
1.3. Криминологический анализ и прогноз развития преступности в
Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
1.4. МВД России в обеспечении национальной безопасности.
1.5. Федеральная и региональная стратегии развития МВД России.
1.6. Правовое обеспечение стратегического развития МВД России.
1.7. Информационное обеспечение стратегического развития МВД
России.
1.8. Организационное обеспечение стратегического развития МВД
России.
1.9. Научное обеспечение стратегического развития МВД России.
1.10. Стратегические направления развития научного обеспечения и
образования в МВД России.
1.11. Соотношение стратегического и оперативного управления органов
внутренних дел.
1.12. МВД России в государственной системе профилактики
правонарушений.
1.13. Роль МВД России в противодействии экстремизму и терроризму.
1.14. Стратегические направления развития МВД России в условиях
актуализации криминальных угроз безопасности личности, обществу и
государству.
1.15. Отраслевые стратегии развития в МВД России.
1.16. Тенденции развития функциональной структуры органов
внутренних дел.
1.17. Развитие инфраструктуры органов внутренних дел.
1.18. Стратегия развития сотрудничества правоохранительных органов с
институтами гражданского общества.
1.19. Формирование системы гражданского контроля за деятельностью
органов внутренних дел.
2. Организационно-управленческая деятельность
2.1. Организационно-штатное построение и оптимизация структуры
подразделений МВД России, образовательных и научных организаций
системы МВД России.
2.2. Оптимизация функций МВД России по уровням управления.
2.3. Методические основы анализа, оценки и прогноза изменения
оперативной обстановки.
2.4. Оперативное реагирование при обострении криминогенной
обстановки и возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.5. Организация деятельности органов внутренних дел в военное время,
в условиях локального военного конфликта.
2.6. Совершенствование системы управления органами внутренних дел.
2.7. Информационно-аналитическое обеспечение организационно-

управленческой деятельности.
2.8. Информационно-техническое обеспечение в организационноуправленческой деятельности.
2.9. Методические основы внедрения инновационных технологий в
деятельность подразделений МВД России.
2.10. Критерии оценки деятельности органов внутренних дел по
направлениям деятельности.
2.11. Оценка последствий принимаемых управленческих решений.
2.12. Определяющие показатели оперативно-служебной и служебнобоевой деятельности.
2.13. Совершенствование учетно-регистрационной дисциплины.
2.14. Методические основы изучения и использования общественного
мнения о деятельности МВД России.
2.15. Формирование позитивного имиджа сотрудников МВД России.
2.16. Организация связей органов внутренних дел с институтами
гражданского общества.
2.17. Защита сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну в МВД России.
2.18. Совершенствование организационно-управленческой деятельности
образовательных и научных организаций системы МВД России.
3. Деятельность подразделений по оперативной работе
3.1. Формы и методы оперативно-розыскной деятельности органов
внутренних дел.
3.2. Противодействие преступлениям экстремистской направленности и
террористического характера.
3.3. Противодействие похищению людей и захвату заложников.
3.4. Противодействие организованной преступности.
3.5. Подрыв экономических основ организованной преступности.
3.6. Противодействие преступлениям коррупционной направленности.
3.7. Противодействие незаконному обороту оружия, взрывчатых
веществ, ядерных материалов и радиоактивных элементов.
3.8. Противодействие незаконному обороту наркотиков.
3.9. Противодействие преступлениям в сфере компьютерной
информации.
3.10. Противодействие тяжким и особо тяжким преступлениям против
личности.
3.11. Противодействие имущественным преступлениям.
3.12.
Противодействие
преступлениям
против
семьи
и
несовершеннолетних.
3.13. Противодействие преступности несовершеннолетних.
3.14. Противодействие преступлениям, связанным с иностранными
гражданами и лицами без гражданства.
3.15. Совершенствование методов розыска и установления лиц.

4. Административная деятельность органов внутренних дел
4.1. Формы и методы охраны общественного порядка.
4.2. Формы и методы работы участковых уполномоченных полиции.
4.3. Совершенствование деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних.
4.4. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
4.5. Совершенствование деятельности подразделений вневедомственной
охраны.
4.6. Совершенствование деятельности патрульно-постовой службы
полиции.
4.7. Обеспечение содержания, охраны и конвоирования задержанных,
заключенных
под
стражу,
осужденных
и
лиц,
подвергнутых
административному аресту.
4.8. Лицензионно-разрешительная работа.
4.9. Административно-юрисдикционная деятельность.
4.10.
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения,
совершенствование деятельности органов управления и подразделений
Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
4.11. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на
объектах транспорта.
4.12. Обеспечение проведения специальных операций.
4.13. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
при проведении массовых мероприятий.
4.14. Противодействие массовым беспорядкам.
4.15. Деятельность органов внутренних дел при чрезвычайных
ситуациях и в особых условиях.
4.16. Взаимодействие органов внутренних дел с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
4.17. Кинологическое обеспечение деятельности полиции по охране
общественного порядка, содержания, охраны и конвоирования задержанных,
заключенных
под
стражу,
осужденных
и
лиц,
подвергнутых
административному аресту.
5. Деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений и экспертно-криминалистическая деятельность
5.1. Совершенствование форм и методов выявления, раскрытия и
расследования преступлений.
5.2. Совершенствование форм и методов экспертных исследований и
экспертно-криминалистической деятельности.
5.3.
Совершенствование
организации
деятельности
органов
предварительного следствия и дознания.

5.4. Раскрытие и расследование преступлений против личности.
5.5. Раскрытие и расследование преступлений против собственности.
5.6. Выявление и расследование преступлений в сфере экономической
деятельности.
5.7. Раскрытие и расследование преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка.
5.8. Выявление и расследование преступлений против государственной
власти.
5.9. Обеспечение прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве.
5.10. Совершенствование доказывания на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства.
5.11.
Совершенствование
применения
мер
процессуального
принуждения в уголовном судопроизводстве.
5.12. Совершенствование форм и стадий досудебного производства по
уголовным делам.
6. Деятельность подразделений государственной защиты
6.1. Обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов.
6.2.
Обеспечение
безопасности
участников
уголовного
судопроизводства, их близких родственников, родственников или близких
лиц.
6.3. Формы и методы применения предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер безопасности.
6.4. Обеспечение безопасности сотрудников органов внутренних дел,
федеральных государственных гражданских служащих, работников системы
МВД России и их близких.
7. Организация и методы противодействия экономическим
преступлениям, обеспечение экономической безопасности
Российской Федерации
7.1. Совершенствование форм и методов выявления, документирования
и раскрытия экономических преступлений.
7.2. Методы и алгоритмы противодействия коррупции в органах
государственной власти, в негосударственном секторе экономики,
государственных корпорациях, внебюджетных фондах и общественных
организациях.
7.3. Противодействие коррупционным преступлениям, совершаемым при
проведении аукционов, конкурсов, размещении заказов для государственных
и муниципальных нужд.
7.4. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере
антимонопольного законодательства.
7.5. Выявление, документирование и раскрытие преступлений,

совершаемых в сфере машиностроения и металлургии, на объектах
транспорта, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в
закрытых административно-территориальных образованиях.
7.6. Декриминализация топливно-энергетического комплекса.
7.7. Обеспечение экономической безопасности финансирования
национальных проектов, федеральных целевых программ, а также
реализации контрольных поручений Президента и Правительства Российской
Федерации.
7.8. Сопровождение крупнейших инвестиционных проектов.
7.9. Защита бюджетных средств, выделяемых на социальные нужды.
7.10. Подрыв экономических основ российского государства
организованными группами и преступными сообществами.
7.11. Противодействие фальшивомонетничеству.
7.12. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере
телекоммуникаций и связи.
7.13. Защита объектов интеллектуальной собственности.
7.14. Противодействие преступлениям в агропромышленном комплексе:
сельском хозяйстве, сфере рыболовства и рыбоводства, лесном хозяйстве.
7.15. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере торговли,
предоставления услуг населению, текстильного и швейного производства,
фармации.
7.16. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности
Российской Федерации.
7.17. Декриминализация сферы строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и оборота земель.
7.18. Выявление, документирование и раскрытие преступлений,
совершаемых в сфере страхования и рынка ценных бумаг.
7.19. Противодействие посягательствам на права собственников и
криминальным банкротствам.
7.20. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере
внешнеэкономической деятельности.
7.21. Декриминализация кредитно-финансовой сферы.
7.22. Противодействие легализации доходов, полученных преступным
путем, преступлениям, связанным с незаконным вывозом капитала за рубеж.
7.23. Выявление, документирование и раскрытие налоговых
преступлений.
7.24.
Взаимодействие
государственных,
контролирующих
и
правоохранительных органов при раскрытии экономических преступлений.
7.25. Проблемы обеспечения экономической безопасности в регионах
Российской Федерации, пути их решения.
7.26. Вопросы возмещения материального ущерба от преступлений
экономической направленности.
7.27. Методологические принципы оценки влияния теневой экономики
на социально-экономическое состояние российской экономики.
7.28. Методология мониторинга факторов взаимосвязи между теневой

экономикой, коррупцией и терроризмом.
7.29. Механизмы противодействия теневой экономике и управления
процессами обеспечения экономической безопасности.
7.30. Методы и механизмы защиты национальных интересов от
организованной преступности (экономический аспект).
7.31. Экономические механизмы защиты предпринимательства от
мошенничества в области экономической деятельности.
7.32. Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих
уровень экономической безопасности регионов России (экономический
аспект).
7.33. Методы и инструменты по противодействию угроз национальной
безопасности в области экономики России.
7.34.
Противодействие
криминальным
угрозам
реализации
приоритетных национальных проектов и инновационному развитию
Российской Федерации (экономический аспект).
7.35. Анализ реальных и потенциальных угроз секторам российской
экономики и их влияния на экономическую безопасность России
(экономический аспект).
7.36. Методика оценки различных факторов, влияющих на
экономическую безопасность в контексте национальных интересов России.
7.37. Экономический анализ прогноза развития преступности в целом и
по видам в Российской Федерации и ее субъектах на среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
8. Финансово-экономическое обеспечение
8.1. Совершенствование системы и порядка хранения и сбережения
вооружения, специальных средств, а также изъятого, добровольно сданного,
найденного оружия и боеприпасов.
8.2. Обеспечение деятельности по организации и размещению заказов
для государственных и муниципальных нужд.
8.3. Организация тылового обеспечения в условиях функционирования
межведомственной (унифицированной) системы тылового обеспечения
(МУСТО).
8.4. Финансово-экономическое обеспечение научной деятельности в
МВД России.
8.5. Проблемы бюджетного планирования деятельности МВД России.
8.6. Научное обеспечение подготовки ежегодного доклада о результатах
и основных направлениях деятельности МВД России.
8.7. Совершенствование системы денежного довольствия сотрудников
органов внутренних дел и их пенсионного обеспечения.
8.8. Организация проектирования, строительства и ремонта объектов
органов внутренних дел.
8.9. Формирование системы экономического контроля за деятельностью
органов внутренних дел.

8.10.
Методика
внутреннего
контроля
при
осуществлении
государственных
закупок
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ в рамках государственного оборонного заказа.
8.11. Внутренний контроль активов и обязательств в управлении
устойчивым и безопасным развитием хозяйствующих субъектов.
8.12. Функциональная надежность управления с учетом затрат и
калькулированием себестоимости.
8.13. Методика управленческого учета имущества в системе МВД
России.
8.14. Комплексное применение статистических методов для оценки
экономической безопасности хозяйствующих субъектов и государства.
8.15. Экономический анализ динамики и прогнозирование отраслевой и
региональной стратегии развития МВД России.
9. Научное обеспечение организации работы с кадрами
9.1. Совершенствование порядка и условий прохождения службы в
органах внутренних дел.
9.2. Профессиональная ориентация, отбор кандидатов на службу (учебу).
9.3. Современные тренинговые технологии в подготовке сотрудников
органов внутренних дел.
9.4. Обеспечение личной безопасности сотрудников органов внутренних
дел в экстремальных условиях.
9.5. Подготовка спецподразделений и подразделений особого
назначения.
9.6. Организация и функционирование системы общего образования в
МВД России.
9.7.
Организация
и
функционирование
системы
среднего
профессионального и высшего образования в МВД России.
9.8. Организация и функционирование системы подготовки кадров
высшей квалификации в МВД России.
9.9. Интегрирование ведомственной науки в оперативно-служебную
деятельность и образовательный процесс.
9.10. Организация и функционирование системы дополнительного
профессионального образования в МВД России.
9.11. Обеспечение практической направленности научных исследований.
9.12. Организация и методическое обеспечение тактико-специальной,
огневой и физической подготовки личного состава.
9.13. Создание современных технологий обучения.
9.14. Организация, функционирование и методическое обеспечение
системы профессионального обучения.
9.15. Организация подготовки руководителей и сотрудников кадровых
подразделений МВД России.
9.16. Формирование профессиональных качеств обучаемых в период
обучения в образовательной организации МВД России.

9.17. Формирование мотивации обучающихся общеобразовательных
организаций МВД России к дальнейшему обучению в образовательных
организациях высшего образования МВД России и службе в органах
внутренних дел.
9.18. Обеспечение практической направленности обучения в
образовательных организациях МВД России.
9.19. Актуальные проблемы и пути совершенствования моральнопсихологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации.
9.20. Основные направления совершенствования системы управления
морально-психологическим
обеспечением
оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел.
9.21.
Программно-целевые
методы
управления
моральнопсихологическим обеспечением оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел.
9.22. Модернизация системы воспитательной работы с личным составом
органов внутренних дел, в том числе образовательных организаций МВД
России.
9.23. Проблемы совершенствования патриотического, профессиональнонравственного, правового и культурно-эстетического воспитания личного
состава органов внутренних дел, в том числе образовательных организаций
МВД России.
9.24. История становления и развития органов внутренних дел
российского государства.
9.25. История научного обеспечения деятельности органов внутренних
дел.
9.26. Развитие основ полицейской деонтологии и профессиональной
этики сотрудников органов внутренних дел.
9.27. Морально-психологическая подготовка сотрудников как
самостоятельный вид обучения личного состава органов внутренних дел.
9.28. Пути совершенствования информационно-пропагандистской
работы с личным составом органов внутренних дел.
9.29. Проблемы и пути повышения эффективности института
наставничества в органах внутренних дел.
9.30. Развитие психолого-педагогических технологий индивидуальной
воспитательной работы с сотрудниками, нуждающимися в повышенном
психолого-педагогическом внимании.
9.31. Теоретические основы и пути совершенствования культурнопросветительной работы с сотрудниками органов внутренних дел.
9.32. Теория и практика эстетического воспитания сотрудников органов
внутренних дел.
9.33.
Актуальные
проблемы
совершенствования
системы
психологической работы с личным составом органов внутренних дел.
9.34. Развитие системы социально-психологического мониторинга в
органах внутренних дел.

9.35. Теоретические основы формирования психологической готовности
сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач, психологической
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов служебной
деятельности.
9.36. Пути совершенствования психологического сопровождения
управленческой деятельности руководящего состава органов внутренних дел.
9.37. Теория и практика информационно-психологической защиты
личного состава от негативного воздействия преступной среды.
9.38. Основы повышения эффективности профилактической работы по
предупреждению суицидальных происшествий в органах внутренних дел.
9.39.
Развитие
системы
и
совершенствование
процедур
профессионального психологического отбора граждан на службу в органы
внутренних дел.
9.40. Формы и методы повышения эффективности социальнопсихологической адаптации молодых сотрудников к условиям служебной
деятельности.
9.41. Теория и практика социально-психологической реабилитации
сотрудников органов внутренних дел.
9.42. Пути повышения эффективности профилактики профессиональнонравственной деформации сотрудников органов внутренних дел.
9.43. Совершенствование и развитие системы социальной работы в
органах внутренних дел.
9.44. Развитие ведомственной системы охраны труда личного состава
органов внутренних дел с использованием современных технологий
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
9.45. Актуальные проблемы социальной защиты сотрудников,
федеральных государственных гражданских служащих и работников органов
внутренних дел в современных условиях.
9.46. Правовое регулирование мер социальной поддержки членов семей
погибших сотрудников органов внутренних дел и инвалидов вследствие
военной травмы.
9.47. Основные направления совершенствования мониторинга
социально-экономического и правового положения семей погибших
сотрудников органов внутренних дел и инвалидов вследствие военной
травмы.
9.48. Развитие системы общественного социального патронирования в
отношении одиноких нетрудоспособных членов семей погибших и
инвалидов вследствие военной травмы.
9.49. Направления решения проблем социальной адаптации и
трудоустройства неработающих членов семей погибших сотрудников
органов внутренних дел и инвалидов вследствие военной травмы.
9.50. Теоретические основы обеспечения надежности профессиональной
деятельности сотрудников органов внутренних дел.
9.51. Актуальные проблемы укрепления служебной дисциплины и
законности среди личного состава органов внутренних дел.

9.52.
Направления
совершенствования
и
развития
системы
профилактики и предупреждения коррупционных правонарушений,
чрезвычайных происшествий и преступлений в органах внутренних дел.
9.53. Совершенствование стандартов антикоррупционного поведения
сотрудников и методов правового обеспечения их реализации в служебной
деятельности сотрудников органов внутренних дел.
9.54. Совершенствование института общественного контроля как
особого механизма оценки эффективности противодействия коррупции в
системе МВД России.
9.55. Развитие правового механизма предупреждения, выявления и
разрешения конфликта интересов в служебной деятельности сотрудников
органов внутренних дел.
9.56. Основы профилактической работы по укреплению дорожнотранспортной дисциплины среди сотрудников органов внутренних дел.
10. Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел
10.1. Государственный правовой механизм охраны конституционных
прав и свобод граждан.
10.2. Концептуальные основы деятельности полиции в государственноправовом механизме охраны прав и свобод граждан.
10.3. Мониторинг потребностей в правовом регулировании оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел.
10.4. Правовое обеспечение прав и законных интересов увольняемых
сотрудников органов внутренних дел, пенсионеров и ветеранов органов
внутренних дел.
10.5. Нормативное правовое регулирование деятельности органов
внутренних дел.
10.6. Повышение роли правовых средств в укреплении законности в
деятельности органов внутренних дел.
10.7. Совершенствование организационно-правового обеспечения
прохождения службы в органах внутренних дел.
10.8. Правовая защита интересов МВД России и его сотрудников.
10.9. Правовое обеспечение процесса реформирования службы в органах
внутренних дел.
10.10. Совершенствование организационно-правовых основ договорной
работы в МВД России.
10.11.
Совершенствование
контрактной
системы
в
сфере
государственных закупок для нужд органов внутренних дел.
10.12.
Совершенствование
способов
обеспечения
исполнения
договорных обязательств с участием органов внутренних дел.
10.13. Концептуальные основы совершенствования гражданскоправового статуса органа внутренних дел.
11. Медицинское обеспечение

11.1. Организация здравоохранения, санаторно-курортного лечения и
оздоровительного отдыха в системе МВД России.
11.2. Управление и взаимодействие органов и медико-санаторных
организаций системы МВД России и других силовых министерств
Российской Федерации в военное время, в условиях локальных военных
конфликтов и чрезвычайных ситуациях.
11.3. Ранняя диагностика и реабилитационные технологии.
11.4. Другое (указать).
12. Международное сотрудничество
12.1. Правовая база деятельности органов внутренних дел Республики
Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного государства.
12.2. Правовые основы взаимодействия и сотрудничества МВД России с
МВД/полицией государств - участников СНГ, государств ближнего и
дальнего зарубежья.
12.3. Международное сотрудничество в сфере противодействия наиболее
опасным видам преступлений, имеющим транснациональный характер.
12.4. Организационно-правовые основы участия МВД России в
международном сотрудничестве.
12.5. Совершенствование международного сотрудничества в рамках
Интерпола, Европола и других международных полицейских организаций.
12.6. Международное сотрудничество в области противодействия
экономическим, финансовым и налоговым преступлениям, противодействия
транснациональной преступности, коррупции, нелегальной миграции,
обеспечения международной безопасности, поощрения и защиты прав
человека, в том числе в рамках Союзного государства Россия - Беларусь,
ООН, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, Совета Европы, ОБСЕ, СГБМ, ШОС, других
международных организаций, в которых состоит Российская Федерация, а
также двусторонних межгосударственных отношений.
12.7. Международное сотрудничество органов внутренних дел
Российской Федерации по обеспечению общественной безопасности и
охраны общественного порядка при проведении международных спортивных
мероприятий.
12.8. Международно-правовые основы деятельности органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России по обеспечению безопасности и
территориальной целостности Российской Федерации.
12.9. Совершенствование правовых и организационных механизмов
оказания международной правовой помощи по уголовным делам.
12.10. Правовые основы международного сотрудничества в области
подготовки полицейских кадров.
13. Научное обеспечение по другим направлениям

13.1. Теоретические проблемы правовых дисциплин.
13.2. Теоретические проблемы уголовного права и уголовного процесса.
13.3. Теоретические проблемы административно-правовых дисциплин.
13.4. Вопросы истории органов внутренних дел.
13.5. Исследования в области гуманитарных наук.

Приложение N 3
к приказу МВД России
от 1 апреля 2016 г. N 155
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МВД РОССИИ ПО НАУЧНО-ГУМАНИТАРНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
И ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ОПЫТУ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Совет МВД России по научно-гуманитарному обеспечению и
положительному опыту в органах внутренних дел Российской Федерации
<1> является постоянно действующим высшим совещательным органом по
вопросам научного обеспечения деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации, реализуемого посредством научной (научноисследовательской) деятельности <2>, а также выявления, применения и
распространения новых эффективных форм и методов работы органов
внутренних дел Российской Федерации <3>.
-------------------------------<1> Далее - "Совет МВД России" или "Совет".
<2> Далее - "научное обеспечение".
<3> Далее - также "органы внутренних дел" или "ОВД".
2. Решения Совета МВД России являются рекомендательными для
исполнения руководителями (начальниками) подразделений центрального
аппарата МВД России, территориальных органов МВД России на окружном,
межрегиональном и региональном уровнях, начальниками образовательных и
научных организаций системы МВД России, иных организаций и
подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления
полномочий, возложенных на органы внутренних дел.
3. На Совет МВД России возлагаются следующие задачи и функции:
3.1. Обсуждение приоритетных направлений и тематик научных
исследований с учетом сводного перечня проблем оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел, требующих научного разрешения.
Определение в исключительных случаях, при проведении научных

исследований стратегического характера, организаций - исполнителей
научно-исследовательских работ <4>.
-------------------------------<4> Далее - "НИР".
3.2. Определение основных направлений и форм научного
сотрудничества и обмена положительным опытом МВД России с
правоохранительными органами Российской Федерации и иностранных
государств.
3.3. Подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию
системы внедрения научной продукции и применения положительного
опыта, его форм и методов в оперативно-служебную деятельность ОВД, в
том числе с использованием системы информационного обеспечения
деятельности ОВД.
3.4. Обсуждение наиболее важного и значимого для системы МВД
России в целом положительного опыта осуществления оперативнослужебной деятельности ОВД с целью определения возможности его
распространения и практического применения.
3.5. Определение приоритетных направлений совершенствования
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов МВД России с учетом
положительных результатов применения на практике новых форм и методов
работы.
3.6. Подготовка предложений в проекты бюджетных научных и
инновационных программ.
3.7. Подготовка и рассмотрение предложений по иным вопросам
научного обеспечения правоохранительной деятельности в МВД России.
4. Структура и порядок формирования Совета, права и обязанности его
членов.
4.1. В состав Совета МВД России входят председатель, осуществляющий
руководство его деятельностью; заместители председателя и члены Совета
МВД России; а также секретарь и секретариат Совета, обеспечивающие
организацию его работы.
4.2. Председателем Совета МВД России является заместитель Министра
внутренних дел Российской Федерации, ответственный за деятельность
ФГКУ "ВНИИ МВД России".
4.3. Заместителями председателя Совета МВД России являются
начальники ДГСК МВД России и ФГКУ "ВНИИ МВД России".
4.4. Совет МВД России формируется из числа руководителей органов,
организаций и подразделений системы МВД России, ведущих ученых,
высококвалифицированных сотрудников, федеральных государственных
гражданских служащих, работников системы МВД России и ветеранов
органов внутренних дел Российской Федерации.
В состав Совета МВД России могут входить (по согласованию)
руководители и представители образовательных и научных организаций, не

входящих в систему МВД России, а также органов государственной власти
Российской Федерации.
4.5. Состав Совета МВД России утверждается распоряжением МВД
России.
5. Организационное обеспечение деятельности Совета МВД России, а
также его секретариата осуществляет ФГКУ "ВНИИ МВД России".
6. Информация о деятельности Совета МВД России по поручению
председателя Совета МВД России и его заместителя размещается в
ведомственных средствах массовой информации и (или) на официальном
сайте МВД России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Полномочия председателя, заместителей председателя, членов Совета
МВД России и других участников Совета МВД России:
7.1. Председатель Совета МВД России <1>:
-------------------------------<1> Далее - "председатель".
7.1.1. Организует работу Совета МВД России, распределяет обязанности
между членами Совета МВД России.
7.1.2. Дает поручения заместителям, членам Совета МВД России,
секретарю Совета МВД России.
7.1.3. Утверждает план работы Совета МВД России на год, принимает
решения о внесении в него изменений и дополнений.
7.1.4. Назначает дату, время и место проведения очередного
(внеочередного) заседания Совета МВД России. Принимает решения об
изменении порядка проведения заседаний.
7.1.5. Ведет заседание Совета МВД России, поручает его ведение своему
заместителю (председательствующему на заседании).
7.1.6. Подписывает протокол заседания Совета МВД России.
7.2. Заместители председателя:
7.2.1. Организуют и принимают участие в деятельности Совета МВД
России.
7.2.2. Вносят предложения председателю о количественном и
персональном составе Совета МВД России.
7.2.3. Рассматривают предложения по формированию плана работы
Совета МВД России на год.
7.2.4. Исполняют по поручению председателя его обязанности (в том
числе председательствующего на заседании).
7.3. Члены Совета МВД России:
7.3.1. Участвуют в подготовке и проведении заседаний Совета МВД
России, согласовании выносимых на обсуждение вопросов и
информационно-аналитических материалов.
7.3.2. Вносят предложения по формированию, изменению и дополнению
плана работы Совета МВД России, проектам принимаемых решений,
повестке и порядку ведения заседания, проведению внеочередных заседаний
Совета МВД России.

7.3.3. Знакомятся с документами по рассматриваемым вопросам,
исполнению ранее принятых Советом решений.
7.3.4. Вносят замечания и предложения по существу обсуждаемых
вопросов, протоколу заседания и проектам принимаемых Советом решений;
участвуют в дискуссии; доводят особое мнение до председателя в
письменной форме.
7.3.5. Участвуют в пределах компетенции или по поручению
председателя в исполнении решений и поручений Совета МВД России.
7.3.6. Имеют равные права при обсуждении вопросов и при голосовании.
7.3.7. О причинах, не позволяющих прибыть на заседание, заранее
информируют председателя (заместителя, исполняющего его обязанности; за
исключением лиц, являющихся членами Совета МВД России по
согласованию) через секретариат Совета МВД России.
7.4. Член Совета МВД России, освобожденный от участия в его
заседании, вправе доводить свое мнение по обсуждаемым вопросам до
председателя в письменной форме или поручить лицу, его представляющему,
огласить это мнение в ходе заседания.
7.5 Член Совета МВД России не вправе делегировать иному лицу свои
полномочия по голосованию при принятии решений.
7.6. В обсуждении вопросов на заседаниях Совета МВД России с
разрешения председателя могут принимать участие без права голосования:
7.6.1. Представители федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных объединений и организаций.
7.6.2. Руководители, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации, федеральные государственные гражданские служащие,
работники системы МВД России.
8. Организационное обеспечение деятельности Совета МВД России.
8.1. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета
МВД России осуществляется секретариатом Совета МВД России <1>.
-------------------------------<1> Далее - "секретариат".
8.2. Секретариат Совета МВД России формируется из числа сотрудников
ФГКУ "ВНИИ МВД России".
8.3. На секретариат возлагаются следующие обязанности:
8.3.1. Организация и обеспечение подготовки проекта плана работы
Совета МВД России на год.
8.3.2. Контроль выполнения мероприятий по плану работы Совета МВД
России и исполнения принятых решений.
8.3.3. Обеспечение взаимодействия между членами Совета МВД России
в период между заседаниями.
8.3.4. Сбор, обобщение и подготовка материалов к проведению
заседания Совета МВД России в порядке, установленном настоящим
Положением, для последующего их доклада председателю.

8.3.5. Тиражирование материалов и обеспечение ознакомления с ними
членов Совета МВД России, а также, по указанию руководства Совета МВД
России, - лиц, приглашенных на заседание.
8.3.6. Ведение протоколов заседаний Совета МВД России; подготовка
проектов решений Совета МВД России; согласование проектов решений
Совета МВД России с его членами, а также руководителями
заинтересованных органов, организаций и подразделений системы МВД
России.
8.3.7. Доведение итоговых документов до членов Совета МВД России,
ответственных исполнителей <2> и соисполнителей мероприятий плана.
-------------------------------<2>
Ответственным
исполнителем
является
подразделение
(должностное лицо), указанное в списке исполнителей первым.
8.3.8. Ведение делопроизводства Совета МВД России в бумажном виде и
на оптических (электронных) носителях.
8.4. В целях исполнения возложенных обязанностей секретариат имеет
право:
8.4.1. Запрашивать и направлять руководителям органов, организаций и
подразделений системы МВД России информацию, необходимую для
заседаний Совета МВД России.
Сроки исполнения письменных запросов не должны превышать одного
месяца, если в сопроводительном письме не указано иное.
8.4.2. В случае несоответствия представленных материалов требованиям
настоящего Положения возвращать их ответственным исполнителям для
доработки в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
8.4.3. Организовывать проведение необходимых экспертиз, в том числе
предварительной экспертизы материалов по вопросам, намеченным к
рассмотрению на заседаниях Совета МВД России, с привлечением экспертов
из числа ученых и наиболее квалифицированных специалистов системы
МВД России, а также (по согласованию) иных организаций с соблюдением
требований по защите государственной или иной охраняемой законом тайны.
9. Планирование деятельности Совета МВД России.
9.1. План работы Совета МВД России формируется на год; включает
перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, даты их рассмотрения,
сведения о подразделениях - ответственных исполнителях и соисполнителях
мероприятий плана.
Заседания Совета МВД России проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
9.2. Подразделения центрального аппарата МВД России <1>, ЭКЦ МВД
России, ФКУ "ГИАЦ МВД России", БСТМ МВД России, ОПБ МВД России,
НИЦ БДД МВД России в срок до 1 ноября года, предшествующего
планируемому, направляют в секретариат предложения по формированию
плана работы Совета МВД России, содержащие:
--------------------------------

<1> За исключением ГКВВ МВД России.
9.2.1. Формулировку вопроса и краткое обоснование необходимости его
рассмотрения на заседании Совета МВД России.
9.2.2. Сведения об ответственном исполнителе и соисполнителях.
9.2.3. Предполагаемую дату рассмотрения вопроса.
9.3. На основании поступивших предложений секретариат формирует
проект плана работы Совета МВД России на год.
9.4. Проект плана работы Совета МВД России на год, согласованный с
членами Совета МВД России, ответственными исполнителями и
соисполнителями мероприятий плана, представляется на утверждение
председателю до 25 декабря года, предшествующего планируемому.
9.5. Копии плана работы Совета МВД России направляются
секретариатом членам Совета МВД России, а также в органы, организации и
подразделения системы МВД России, определенные ответственными
исполнителями и соисполнителями мероприятий плана, - для реализации.
9.6. Решение о внесении изменений в утвержденный план работы Совета
МВД России в части изменения формулировки рассматриваемого вопроса,
переноса даты рассмотрения, внесения дополнительных вопросов либо
снятия с обсуждения принимается председателем на основании рапорта
ответственного исполнителя (подразделения, инициирующего включение
вопроса в план) после согласования с ФГКУ "ВНИИ МВД России".
9.7. Рапорт о необходимости включения в план работы Совета МВД
России на год дополнительных вопросов должен быть доложен инициатором
(ответственным исполнителем) председателю или его заместителям не
позднее чем за 45 календарных дней до даты предполагаемого заседания
Совета МВД России.
9.8. Копия рапорта о внесении изменений в план работы Совета МВД
России с резолюцией передается в секретариат.
9.9. Подготовка необходимых материалов к заседанию Совета МВД
России осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.
10. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета МВД России.
10.1. Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Совета
МВД России включает в себя анализ рассматриваемых вопросов, оценку
эффективности ранее принятых управленческих решений и мероприятий по
их реализации, выявление недостатков, их причин, разработку предложений,
направленных на улучшение положения дел по обсуждаемой проблеме,
прогнозирование результатов их реализации.
10.2. Перечень материалов, подготавливаемых к заседанию Совета МВД
России.
10.2.1. Секретариат Совета МВД России готовит:
повестку заседания;
регламент заседания;
список лиц, участвующих в заседании;
проект решения заседания.

10.2.2. Ответственный исполнитель готовит:
информационно-аналитические
материалы
по
рассматриваемым
вопросам;
предложения в проект решения Совета МВД России по
соответствующему вопросу;
предложения по кандидатурам выступающих и приглашенных на
заседание Совета МВД России.
10.3. Информационно-аналитические материалы должны содержать
статистические данные и иные необходимые сведения, касающиеся
содержательного изложения существа вопроса, связанных с ним проблем и
путей их решения, соответствующих нормативных правовых и
распорядительных актов. Информационно-аналитические материалы
подписываются ответственным исполнителем.
10.4. Список лиц, участвующих в заседании, должен содержать
следующие сведения: фамилию, имя, отчество, должность, специальное
звание, ученую степень и звание.
10.5. Ответственный исполнитель за 20 дней до установленной даты
проведения Совета МВД России представляет в секретариат (на бумажных и
электронных
носителях)
информационно-аналитические
материалы,
предложения в проект решения и список лиц, участвующих в заседании, с
указанием докладчиков и тем их выступлений.
10.6. Секретариат обобщает представленные материалы, готовит и
согласовывает с председателем проекты решений по рассматриваемым на
заседаниях Совета МВД России вопросам.
10.7. Повестка заседания Совета МВД России и проект его решения
направляется секретариатом Совета МВД России также в подразделения
МВД России, представители которых приглашаются для участия в заседании.
10.8. Секретариат после проведения заседания Совета МВД России
дорабатывает решение Совета МВД России, которое после согласования с
заместителями председателя в двадцатидневный срок представляется на
утверждение председателю.
10.9. Материалы проведения заседания Совета МВД России, оригиналы
протоколов и решений хранятся в ФГКУ "ВНИИ МВД России".
11. Итоговые документы заседания Совета МВД России.
11.1. По итогам заседания Совета МВД России в течение 20 рабочих
дней со дня проведения секретариат с привлечением ответственных
исполнителей дорабатывает протокол заседания с учетом высказанных
замечаний и предложений, а также направляет для согласования членам
Совета МВД России, органам, организациям и подразделениям системы
МВД России, принимавшим участие в обсуждении, проект решения Совета
МВД России.
11.2. Протокол заседания Совета МВД России подписывается
секретарем Совета МВД России и председательствующим на заседании.
При необходимости протокол заседания Совета МВД России
направляется секретариатом его членам и в заинтересованные органы,

организации и подразделения системы МВД России.
11.3. Согласование проектов решения Совета МВД России членами
Совета МВД России, органами, организациями и подразделениями системы
МВД России, иными подразделениями, участвовавшими в обсуждении,
осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
поступления их на согласование.
Согласованный проект решения Совета МВД России и протокол
заседания Совета МВД России передаются секретариатом начальнику ФГКУ
"ВНИИ МВД России" для представления их в установленном порядке на
подпись председателю.
12. Вопросы проведения мероприятий, организуемых Советом и
требующих финансовых затрат, согласовываются предварительно с ФЭД
МВД России и ДТ МВД России.

Приложение N 4
к приказу МВД России
от 1 апреля 2016 г. N 155
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МВД
РОССИИ
1. В Положении о Департаменте государственной службы и кадров
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденном
приказом МВД России от 16 июня 2011 г. N 660:
1.1. В пункте 1 слова ", координации научного обеспечения в
деятельности органов внутренних дел" исключить.
1.2. Подпункт 10.14 изложить в следующей редакции:
"10.14.
Координация
научного
обеспечения
деятельности
образовательных организаций системы МВД России.".
1.3. В подпункте 11.12 слова ", научного обеспечения деятельности
органов, организаций и подразделений системы МВД России" исключить.
1.4. В подпункте 11.16 слово ", научного" исключить.
1.5. В подпункте 11.22 слова "и научно-исследовательской работы"
исключить.
1.6. Подпункт 11.24 признать утратившим силу.
1.7. В подпункте 11.25 слова "и научными" исключить.
1.8. Подпункт 11.32 изложить в следующей редакции:
"11.32.
Координация
научного
обеспечения
деятельности
образовательных организаций системы МВД России, реализация мер
поддержки научных школ в образовательных организациях системы МВД

России и стимулирование научно-педагогических кадров.".
1.9. Подпункт 11.32.1 признать утратившим силу.
1.10. Подпункт 11.33 признать утратившим силу.
1.11. В подпункте 11.34 слова "научного обеспечения,", ",
функционирования и развития научных школ и разработка предложений по
их совершенствованию" исключить.
2. В Инструкции об организации планирования в органах внутренних
дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 26
сентября 2012 г. N 890:
2.1. Подпункт 5.13 изложить в следующей редакции:
"5.13. План профессионального обучения сотрудников МВД России - на
год.".
2.2. Подпункт 5.13 дополнить подпунктом 5.13.1 следующего
содержания:
"5.13.1. План дополнительного профессионального образования
сотрудников МВД России - на год.".
2.3. Подпункт 22.8 изложить в следующей редакции:
"22.8. Плана научного обеспечения деятельности органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России - подразделениями центрального
аппарата МВД России, ЭКЦ МВД России, федеральным казенным
учреждением "Главный информационно-аналитический центр Министерства
внутренних дел Российской Федерации", Бюро специальных технических
мероприятий МВД России, Оперативно-поисковым бюро МВД России <1>:
22.8.1. В научный раздел - по мере выявления проблем, требующих
научного разрешения, один экземпляр заявки на проведение научного
исследования направляется в ФГКУ "ВНИИ МВД России".
22.8.2. В научно-технический раздел - до 15 мая, предшествующего
планируемому, заявки на создание и внедрение научно-технической
продукции за счет средств государственного оборонного заказа
направляются в ФКУ НПО "СТиС" МВД России.".
2.4. Сноску <1> к подпункту 22.8 изложить в следующей редакции:
"<1> Приказ МВД России от 18 марта 2013 г. N 150 "Об организации
научного обеспечения и применении положительного опыта в органах
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД
России".".
2.5. Подпункт 22.9 признать утратившим силу.
2.6. Сноску <1> к подпункту 22.9 исключить.
2.7. Подпункт 22.12 изложить в следующей редакции:
"22.12. Плана профессионального обучения сотрудников МВД России по заявкам территориальных органов МВД России на окружном,
межрегиональном и региональном уровнях до 1 июня года,
предшествующего планируемому.".
2.8. Подпункт 22.12 дополнить подпунктами 22.12.1 и 22.12.2
следующего содержания:
"22.12.1. Плана дополнительного профессионального образования

сотрудников МВД России - по заявкам территориальных органов МВД
России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях до 1 июня
года, предшествующего планируемому.
22.12.2. Заявки на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование сотрудников МВД России направляются в
ДГСК МВД России.".
2.9. Подпункт 27.11 изложить в следующей редакции:
"27.11. Плана научного обеспечения деятельности органов внутренних
дел и внутренних войск МВД России <1>:
в части научного раздела - ФГКУ "ВНИИ МВД России";
в части научно-технического раздела - ФКУ НПО "СТиС" МВД России".
2.10. Подпункт 27.11 дополнить сноской <1> следующего содержания:
"<1> Представление плана на подпись Министру внутренних дел
Российской Федерации осуществляется ФГКУ "ВНИИ МВД России".".
2.11. Подпункт 27.15 изложить в следующей редакции:
"27.15. Плана профессионального обучения сотрудников МВД России и
Плана дополнительного профессионального обучения сотрудников МВД
России - ДГСК МВД России.".
2.12. В подпунктах 13.3, 21.3, 24.18, 27.38 после слов "научноисследовательской деятельности" дополнить слово "(работы)".
3. В Положении о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую
работу по проблемам совершенствования деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации, утвержденном приказом МВД России от 10
января 2013 г. N 6:
3.1. Подпункт 4.5 признать утратившим силу.
3.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Организация и проведение Конкурса осуществляется федеральным
государственным казенным учреждением "Всероссийский научноисследовательский институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации" <1>.".
3.3. Пункт 13 дополнить сноской <1> следующего содержания:
"<1> Далее - ФГКУ "ВНИИ МВД России".
3.4. В подпункте 14.2 слова "ДГСК МВД России" заменить словами
"ФГКУ "ВНИИ МВД России".
3.5. В пункте 21 слова "ДГСК МВД России" заменить словами "ФГКУ
"ВНИИ МВД России".
3.6. В пункте 23 слова "ДГСК МВД России" заменить словами "ФГКУ
"ВНИИ МВД России".
3.7. В пункте 25 слова "ДГСК МВД России" заменить словами "ФГКУ
"ВНИИ МВД России".
3.8. В пункте 26 слова "ДГСК МВД России" заменить словами "ФГКУ
"ВНИИ МВД России".
3.9. В пункте 27 слова "ДГСК МВД России" заменить словами "ФГКУ
"ВНИИ МВД России".
3.10. В пункте 28 слова "ДГСК МВД России" заменить словами "ФГКУ

"ВНИИ МВД России".
3.11. В пунктах 3, 19, 20, 21, 22, 23, 29, а также в подпунктах 9.1, 9.2,
14.1 слова "научно-исследовательские организации" в соответствующем
падеже заменить словами "научные организации" в соответствующем
падеже.
3.12. В Приложении N 1 слова "научно-исследовательская организация"
заменить словами "научная организация".
3.13. В Приложении N 2 слова "научно-исследовательской организации"
заменить словами "научной организации".
3.14. В приложении N 3 к Положению слова "ДГСК МВД России"
заменить словами "ФГКУ "ВНИИ МВД России".
4. В приказе МВД России от 18 марта 2013 г. N 150 "Об организации
научного обеспечения и применении положительного опыта в органах
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России":
4.1. В подпункте 1.1 и наименовании приложения N 1 слова "об
организации научной и научно-технической деятельности" заменить словами
"об основах организации научного обеспечения".
4.2. В подпункте 1.2 и в наименовании приложения N 2 слова "об
организационно-научной (военно-научной)" заменить словами "о военнонаучной".
4.3. В подпункте 1.3 и наименовании приложения N 3 слова
"Положение" заменить словами "Типовое положение".
4.4. Подпункт 1.6 и приложение N 6 признать утратившими силу.
4.5. В подпункте 1.7 и наименовании приложения N 7 слова
"образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций"
заменить словами "образовательных и научных организаций".
4.6. Подпункты 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 и приложения N 8, 9, 11, 12 признать
утратившими силу.
4.7. Сноски <1> и <2> к подпункту 1.12 исключить.
4.8. В подпункте 2.2 абзац второй исключить.
4.9. Пункты 4 и 5 признать утратившими силу.
4.10. В Положении об основах организации научного обеспечения в
системе МВД России (приложение N 1):
4.10.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Научное обеспечение в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации осуществляется посредством реализации в
установленном порядке научной (научно-исследовательской) и научнотехнической деятельности <1>.
Положением об основах организации научного обеспечения в системе
МВД России <2> определяются общие принципы организации научного
обеспечения в Министерстве внутренних дел Российской Федерации <3>,
состав и компетенция его участников, основные требования к планированию
научной и научно-технической деятельности, порядку проведения и приемке
результатов научных исследований, внедрению научной и научнотехнической продукции <4>.".

4.10.2. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1. Научная деятельность в органах внутренних дел Российской
Федерации <6> осуществляется в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Положением, иными нормативными правовыми актами МВД России,
регламентирующими вопросы организации научной деятельности в органах
внутренних дел.
Научно-техническая
деятельность
в
системе
МВД
России
осуществляется в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, иными
нормативными правовыми актами МВД России, регламентирующими
вопросы организации научно-технической деятельности.
Научная и научно-техническая деятельность во внутренних войсках
МВД России осуществляется в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Положением, приказами главнокомандующего внутренними войсками МВД
России.".
4.10.3. Дополнить абзац первый пункта 4.1 сноской <6> следующего
содержания:
"<6> Далее - "органы внутренних дел" или "ОВД".
4.10.4. Дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
"4.2. Координацию научной (научно-исследовательской) деятельности
<7> в органах внутренних дел осуществляет федеральное государственное
казенное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации" <8> (в части научной
деятельности образовательных организаций МВД России - по согласованию
с ДГСК МВД России).
Координацию научно-технической деятельности в системе МВД России,
а также научной (научно-исследовательской) деятельности в области
разработки и совершенствования специальной техники, специальных
средств, вооружения и боеприпасов к нему осуществляет федеральное
казенное учреждение "Научно-производственное объединение "Специальная
техника и связь" Министерства внутренних дел Российской Федерации <9>.
Координацию научной (научно-исследовательской) и научнотехнической деятельности во внутренних войсках МВД России осуществляет
главный штаб Главного командования внутренних войск МВД России <10>.
Взаимодействие главного штаба ГКВВ МВД России, ФГКУ "ВНИИ
МВД России" и ФКУ НПО "СТиС" МВД России по вопросам планирования
НД и НТД в системе МВД России осуществляется в порядке, установленном
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами МВД
России.".
4.10.5. Дополнить пункт 4.2 сносками <7>, <8>, <9>, <10> следующего
содержания:
"<7> За исключением научной (научно-исследовательской) деятельности
в области разработки и совершенствования специальной техники,

специальных средств, вооружения и боеприпасов к нему.";
"<8> Далее - "ФГКУ "ВНИИ МВД России".";
"<9> Далее - "ФКУ НПО "СТиС" МВД России".";
"<10> Далее - "ГКВВ МВД России".".
4.10.6. Пункт 5 признать утратившим силу.
4.10.7. Подпункт 10.1.1 изложить в следующей редакции:
"10.1.1. По заказам подразделений центрального аппарата МВД России,
федерального государственного казенного учреждения "Экспертнокриминалистический центр Министерства внутренних дел Российской
Федерации" <1>, федерального казенного учреждения "Главный
информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации" <2>, Бюро специальных технических мероприятий
Министерства внутренних дел Российской Федерации <3>, Оперативнопоискового бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации <4>,
региональных командований и соединений внутренних войск МВД России.".
4.10.8. Сноски <1> и <2> к подпункту 10.1.1 исключить.
4.10.9. Дополнить подпункт 10.1.1 новыми сносками <1>, <2> и
сносками <3>, <4> следующего содержания:
"<1> Далее - "ЭКЦ МВД России";
"<2> Далее - "ФКУ "ГИАЦ МВД России";
"<3> Далее - "БСТМ МВД России";
"<4> Далее - "ОПБ МВД России".".
4.10.10. Подпункт 10.1.2 изложить в следующей редакции:
"10.1.2. По заказам федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
организаций, не входящих в систему МВД России, размещаемым на
контрактной (договорной) основе в образовательных и научных
организациях системы МВД России в соответствии с действующим
законодательством.".
4.10.11. В подпунктах 10.1.2, 10.1.3, 15.4.2 слова "образовательные
учреждения и научно-исследовательские организации" в соответствующих
падежах заменить словами "образовательные и научные организации" в
соответствующих падежах.
4.10.12. Пункт 11 признать утратившим силу.
4.10.13. Сноску <3> к пункту 11 исключить.
4.10.14. Пункт 12 признать утратившим силу.
4.10.15. Сноску <4> к пункту 12 исключить.
4.10.16. В пункте 15:
4.10.16.1. Подпункт 15.1 изложить в следующей редакции:
"15.1. Совет МВД России по научно-гуманитарному обеспечению и
положительному опыту в органах внутренних дел Российской Федерации.".
4.10.16.2. Подпункт 15.2 изложить в следующей редакции:
"15.2. Научно-практические секции подразделений центрального
аппарата МВД России, ЭКЦ МВД России, ФКУ "ГИАЦ МВД России",
территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном <1>

и региональном уровнях, региональных командований и соединений
внутренних войск МВД России <2>.".
4.10.16.3. Сноску <1> к подпункту 15.2 исключить.
4.10.16.4. Дополнить подпункт 15.2 новой сноской <1> следующего
содержания:
"<1> Здесь и далее - территориальные органы МВД России на
межрегиональном уровне, за исключением Центра специального назначения
в области обеспечения безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Центра специального назначения
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Центра специального назначения сил оперативного реагирования
и авиации Министерства внутренних дел Российской Федерации. Далее "ЦСН БДД МВД России, ЦСН ВО МВД России, ЦСН СР МВД России".
4.10.16.5. Дополнить пунктом 15.2.1 следующего содержания:
"15.2.1. Ученые (научные, научно-технические) советы образовательных
и научных организаций системы МВД России.".
4.10.16.6. В подпункте 15.3 слова "и (или) организационно-научные
группы в составе подразделений центрального аппарата МВД России и иных
организаций и подразделений, территориальных органов МВД России на
окружном, межрегиональном и региональном уровнях" исключить.
4.10.16.7. В подпункте 15.4.1 слова "и иные организации и
подразделения, территориальные органы МВД России на окружном,
межрегиональном и региональном уровнях" заменить словами "ЭКЦ МВД
России, ФКУ "ГИАЦ МВД России", БСТМ МВД России, ОПБ МВД России".
4.10.16.8. Подпункт 15.4.2 изложить в следующей редакции:
"15.4.2. Образовательные и научные организации системы МВД России
(по согласованию с ДГСК МВД России; для внутренних войск - с ГКВВ МВД
России) - в случаях, когда они не являются профильными организациями в
МВД России по теме планируемого научного исследования.".
4.10.16.9. В подпункте 15.4.3 слова "учреждения и предприятия,"
исключить.
4.10.16.10. Подпункт 15.5 изложить в следующей редакции:
"15.5. Головные исполнители и исполнители (соисполнители) научноисследовательских работ <1> - образовательные организации высшего и
дополнительного профессионального образования, научные организации
системы МВД России, военные образовательные организации высшего
образования внутренних войск МВД России <2>.".
4.10.16.11. В подпункте 15.6 слова "Территориальные органы МВД
России на районном уровне, воинские" заменить словом "Воинские".
4.10.17. В пункте 16 слово "учреждений" заменить словом
"организаций".
4.10.18. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Совет МВД России по научно-гуманитарному обеспечению и
положительному опыту в органах внутренних дел Российской Федерации
осуществляет свою деятельность в соответствии с положением,

утверждаемым нормативным правовым актом МВД России.".
4.10.19. В подпункте 19.6 слова "федеральное казенное учреждение
"Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних
дел Российской Федерации <3>" заменить словами "ФКУ "ГИАЦ МВД
России".".
4.10.20. Сноску <3> к подпункту 19.6 исключить.
4.10.21. Раздел II дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
"21.1. Особенности реализации участниками научной деятельности
возложенных на них функций регламентируются в органах внутренних дел
Российской Федерации - нормативным правовым актом МВД России,
регламентирующим
вопросы
организации
научной
(научноисследовательской) деятельности в органах внутренних дел, во внутренних
войсках - приказами главнокомандующего внутренними войсками МВД
России, регламентирующими вопросы организации научного обеспечения во
внутренних войсках МВД России.".
4.10.22. В пункте 22:
4.10.22.1. Сноску <2> к подпункту 22.2 и сноску <3> к подпункту 22.3
исключить.
4.10.22.2. Подпункт 22.4 признать утратившим силу.
4.10.22.3. Сноску <1> к подпункту 22.4 исключить.
4.10.22.4. Сноску <2> к подпункту 22.5 изложить в следующей редакции:
"<2> Далее - "План научно-исследовательских и опытноконструкторских работ ФКУ НИЦ БДД МВД России".".
4.10.23. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Формирование проекта научного раздела ПНО, проекта плана
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ федерального
казенного учреждения "Научно-исследовательский центр проблем
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации" (в части научно-исследовательских работ) и
проектов планов, предусмотренных подпунктами 22.2, 22.3, 22.6, 22.7
настоящего Положения, осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами МВД России, регламентирующими вопросы организации
научной деятельности в органах внутренних дел и планирования в органах
внутренних дел <3>.
Формирование проекта научно-технического раздела ПНО, проекта
плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
федерального казенного учреждения "Научно-исследовательский центр
проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации" (в части НИОКР), Плана научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ федерального казенного учреждения
"Научно-исследовательский центр "Охрана" Министерства внутренних дел
Российской Федерации" (в части НИОКР) осуществляется в соответствии с
настоящим Положением.
Формирование планов, предусмотренных подпунктами 22.8 и 22.9
настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном

приказами главнокомандующего внутренними войсками МВД России.".
4.10.24. Дополнить пункт 23 сноской <3> следующего содержания:
"<3> В том числе внесение заявок ГКВВ МВД России в подраздел
"Строительство и развитие внутренних войск МВД России" научного раздела
ПНО.".
4.10.25. Дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
"23.1. Формирование и согласование с соответствующим заместителем
Министра внутренних дел Российской Федерации проекта научного раздела
ПНО, представление на подпись Министру внутренних дел Российской
Федерации проекта ПНО осуществляет ФГКУ "ВНИИ МВД России".
Формирование, согласование с соответствующим заместителем
Министра внутренних дел Российской Федерации и направление в ФГКУ
"ВНИИ МВД России" в установленные сроки проекта научно-технического
раздела ПНО осуществляет ФКУ НПО "СТиС" МВД России <4>.".
4.10.26. Дополнить пункт 23.1 сноской <4> следующего содержания:
"<4> До установления иного порядка планирования научной и научнотехнической деятельности в системе МВД России.".
4.10.27. Пункты 24 - 32 признать утратившими силу.
4.10.28. Сноску <3> к пункту 24 и сноску <1> к подпункту 24.2
исключить.
4.10.29. В пункте 33 слова "образовательного и научного учреждения"
заменить словами "образовательной и научной организации".
4.10.30. В пункте 34:
4.10.30.1. Абзац первый после слов "(секциями ученого или научного
совета):" дополнить словами "и утверждения уполномоченными
должностными лицами копии планов, предусмотренных пунктом 22
настоящего Положения, направляются в ФКУ "ГИАЦ МВД России".".
4.10.30.2. В подпункте 34.1:
4.10.30.2.1. В абзаце первом слова "до 1 декабря года, предшествующего
планируемому, согласовывается с ДГСК МВД России и" исключить.
4.10.30.2.2. В абзаце втором слова "ДГСК МВД России и" исключить.
4.10.30.3. В подпункте 34.2:
4.10.30.3.1. В абзаце первом слова "до 1 декабря года, предшествующего
планируемому, согласовывается с ДГСК МВД России и" исключить, слова
"начальником ЭКЦ МВД России" заменить словами "заместителем Министра
внутренних дел Российской Федерации, ответственным за деятельность ЭКЦ
МВД России".
4.10.30.3.2. В абзаце втором слова "ДГСК МВД России" заменить
словами "ФГКУ "ВНИИ МВД России".
4.10.30.4. В подпункте 34.3:
4.10.30.4.1. В абзаце первом слова "до 1 декабря года, предшествующего
планируемому, согласовывается с ДГСК МВД России и" исключить.
4.10.30.4.2. В абзаце втором слова "ДГСК МВД России" заменить
словами "ФКУ НПО "СТиС" МВД России".
4.10.30.5. В подпункте 34.4:

4.10.31.5.1. В абзаце первом слова "до 1 декабря года, предшествующего
планируемому, согласовывается с ДГСК МВД России и" исключить.
4.10.31.5.2. В абзаце втором слова "ДГСК МВД России" исключить.
4.10.31.6. Абзац третий подпункта 34.5 после слов "ДГСК МВД России"
дополнить словами ", ФГКУ "ВНИИ МВД России".
4.10.31.7. В абзаце втором подпункта 34.6 слова "ДГСК МВД России и"
исключить.
4.10.32. В абзаце втором пункта 35 слова "ДГСК МВД России" заменить
словами "ФГКУ "ВНИИ МВД России".
4.10.33. Раздел III дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
"35.1. Допускается проведение в системе МВД России научных
исследований на внеплановой основе.
Проведение внеплановых научных исследований в органах внутренних
дел осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами МВД России, регламентирующими вопросы организации научной
(научно-исследовательской) деятельности в органах внутренних дел; во
внутренних войсках МВД России - в порядке, определяемом приказом
главнокомандующего внутренними войсками МВД России.".
4.10.34. В пункте 51:
4.10.34.1. Подпункт 51.2 изложить в следующей редакции:
"51.2. В случае непоступления акта приемки в течение двух месяцев и 15
дней с момента направления результатов научного исследования заказчику
НП:
51.2.1. Исполнитель НИР уведомляет об этом заказчика НП и
подразделение (организацию) МВД России, определенные координаторами
научной (научно-исследовательской) деятельности (по компетенции), а также
(при необходимости) иные подразделения МВД России.
51.2.2. Заказчик НП в 3-дневный срок с момента получения уведомления
направляет исполнителю НИР акт приемки, либо информирует его и
подразделение (организацию) МВД России, определенные координаторами
научной (научно-исследовательской) деятельности (по компетенции), а также
(при необходимости) иные подразделения МВД России о невозможности
подготовки акта приемки с указанием причин.
51.2.3. Если проведение НИР предусмотрено ПНО, в случае отказа
заказчика НП подготовить акт приемки исполнитель НИР готовит
согласованный с организацией МВД России, определенной координатором
научной (научно-исследовательской) деятельности (по компетенции), доклад
заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации,
ответственному за деятельность соответствующей организации МВД России,
для принятия окончательного решения.".
4.10.34.2. Подпункт 51.3 изложить в следующей редакции:
"51.3. Копии актов приемки результатов научных исследований,
выполненных в соответствии с ПНО, направляются заказчиком НП в
организацию МВД России, определенную координатором научной (научноисследовательской) деятельности (по компетенции), и при необходимости в

иные органы, организации, подразделения МВД России.".
4.10.34.3. Подпункт 51.6 изложить в следующей редакции:
"51.6. В случае отрицательного решения при повторной (очередной)
приемке
результатов
научного
исследования,
разработанного
образовательным или научным учреждением МВД России, заказчик
информирует об этом организацию-исполнителя и подразделение
(организацию) МВД России, определенные координаторами научной
(научно-исследовательской) деятельности (по компетенции), а также (при
необходимости) иные органы, организации, подразделения МВД России.".
4.10.34.4. Подпункты 51.7 и 51.8 признать утратившими силу.
4.10.34.5. Подпункт 51.9 изложить в следующей редакции:
"51.9. В случае обоснованного несогласия исполнителя НИР,
выполненного в рамках ПНО, с решением заказчика НП допускается
инициирование экспертизы.".
4.10.35. Дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
"52.1. Особенности взаимодействия участников НД при приемке
результатов научных исследований в органах внутренних дел Российской
Федерации предусматриваются нормативным правовым актом МВД России,
регламентирующим
вопросы
организации
научной
(научноисследовательской) деятельности в органах внутренних дел Российской
Федерации, во внутренних войсках МВД России - приказами
главнокомандующего внутренними войсками МВД России.".
4.10.36. В пункте 54:
4.10.36.1. Подпункт 54.1 признать утратившим силу.
4.10.36.2. В подпункте 54.2 слова "и иные организации и подразделения"
заменить словами "ЭКЦ МВД России, ФКУ "ГИАЦ МВД России",", слова
"ДГСК МВД России (для внутренних войск - в ГКВВ МВД России)"
заменить словами "ФГКУ "ВНИИ МВД России" (для внутренних войск - в
ГКВВ МВД России)".
4.10.36.3. Подпункт 54.3 изложить в следующей редакции:
"54.3. Региональные командования и соединения внутренних войск МВД
России до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют
информацию о результатах выполнения, приемки и внедрения НП в
деятельность подчиненных подразделений, а также предложения по
совершенствованию данной деятельности в ГКВВ МВД России.".
4.10.36.4. В подпункте 54.4:
4.10.36.4.1. Слово "учреждения" заменить словом "организации".
4.10.36.4.2. В подпунктах 54.4.1 и 54.4.2 слова "ДГСК МВД России"
заменить словами "ФГКУ "ВНИИ МВД России" (образовательные
организации - также в ДГСК МВД России)".
4.10.36.4.3. Подпункты 54.4.1 и 54.4.2 дополнить сноской <1>
следующего содержания:
"<1> За исключением образовательных организаций внутренних войск
МВД России.".
4.10.37. В подпункте 58:

4.10.37.1. Подпункт 58.1 признать утратившим силу.
4.10.37.2. В подпункте 58.6 слово "учреждения" заменить словом
"организации".
4.10.38. Пункт 60 признать утратившим силу.
4.10.39. В подпунктах 62.6, 63.1, 69.1.9, 69.1.10, абзаце втором подпункта
69.1.11, подпунктах 70.4, 71.11.8 слова "ДГСК МВД России" заменить
словами "ФКУ НПО "СТиС" МВД России".
4.10.40. В подпункте 63.3.3 слова ", который направляется в ДГСК МВД
России" исключить.
4.10.41. В пункте 64 слово "учреждения" заменить словом
"организации".
4.10.42. Подпункт 67.3.3.5 признать утратившим силу.
4.10.43. В пункте 68:
4.10.43.1. В подпункте 68.2.3 слова ", копия которого направляется в
ДГСК МВД России" исключить.
4.10.43.2. В подпункте 68.3 слова "в ДГСК МВД России" заменить
словами "во ВНИИ МВД России в бумажном виде и на оптическом
(электронном) носителе согласованный с заместителем Министра
внутренних дел Российской Федерации, ответственным за деятельность ФКУ
НПО "СТиС" МВД России,".
4.10.43.3. В подпункте 68.5 слова "и ДГСК МВД России" исключить.
4.10.44.
В
подпункте
69.1.1
слова
"учреждения,
научноисследовательские" заменить словом "научные".
4.10.45. В подпункте 70.3 слова "и ДГСК МВД России" исключить.
4.10.46. В подпунктах 73.5, 73.7, 73.10, 74.3, 74.4.1, 74.4.2 слова "ДГСК
МВД России и" исключить.
4.10.47. В подпункте 74.1 слова "Совета МВД России по науке и
положительному опыту или" исключить.
4.10.48. В пункте 79:
4.10.48.1. В абзаце первом предложение "При необходимости результаты
доклада выносятся на рассмотрение Совета МВД России по науке и
положительному опыту." исключить.
4.10.48.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Информация о состоянии и проблемах внедрения НТП докладывается
руководству Министерства.".
4.10.49. Абзац второй пункта 80 изложить в следующей редакции:
"Информация о состоянии и проблемах внедрения НТП докладывается
руководству Министерства.".
4.10.50. В пункте 82 слово "учреждения" заменить словом
"организации", слова "ДГСК МВД России" заменить словом "ФКУ НПО
"СТиС" МВД России".
4.10.51. В пункте 4 приложения N 9 в абзацах втором и третьем слово
"ДГСК" заменить словами "ФКУ НПО "СТиС".
4.11. В Положении о военно-научной группе (приложение N 2):
4.11.1. Пункт 1 признать утратившим силу.

4.11.2. В пункте 3 слова "Сотрудники и военнослужащие
организационно-научных (военно-научных) групп <2>" заменить словами
"Военнослужащие военно-научных групп <2>".
4.11.3. Пункт 4 признать утратившим силу.
4.11.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Военнослужащие, ответственные за организационно-научную
деятельность и (или) входящие в состав военно-научной группы, включаются
в состав научно-практической секции.".
4.11.5. В пункте 6:
4.11.5.1. Слова "сотрудников и" исключить.
4.11.5.2. В подпунктах 6.1 и 6.3 слова "оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел и" исключить.
4.11.5.3. В подпункте 6.2 слова "органов внутренних дел и" исключить.
4.11.6. В пункте 7:
4.11.6.1. Слова "сотрудниками и" исключить.
4.11.6.2. В подпункте 7.2 слова "оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел и" исключить.
4.11.6.3. В подпункте 7.4 слова "оперативно-служебной (служебнобоевой)" заменить словами "служебно-боевой", слова "ДГСК (ГКВВ)"
заменить словом "ГКВВ".
4.11.6.4. В подпунктах 7.5 и 7.8 слова "оперативно-служебную
деятельность органов внутренних дел и" исключить.
4.11.6.5. В подпункте 7.6 слово "сотрудника," исключить.
4.11.6.6. В подпункте 7.12 слова "территориальными органами МВД
России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях,"
исключить, слово "учреждениями" заменить словом "организациями", слова
"в органах внутренних дел и внутренних войсках" заменить словами "во
внутренних войсках".
4.11.7. В пункте 9:
4.11.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"9. В состав группы входят наиболее теоретически и практически
подготовленные военнослужащие, имеющие опыт службы во внутренних
войсках МВД России не менее 5 лет.".
4.11.7.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"При отсутствии возможности создания в подразделении МВД России
военно-научной группы те же требования распространяются и на
военнослужащих, ответственных за организационно-научную деятельность.".
4.11.8. В пункте 10:
4.11.8.1. В подпункте 10.2 слова "сотрудниками (военнослужащими)"
заменить словом "военнослужащими".
4.11.8.2. В подпункте 10.5 слова "сотрудниками," и ", федеральными
государственными гражданскими служащими, работниками системы МВД
России" исключить.
4.11.9. В пункте 11:
4.11.9.1. Слова "Сотрудники (военнослужащие)" заменить словом

"Военнослужащие".
4.11.9.2. В подпункте 11.1 слова "работу (службу)" заменить словом
"службу".
4.12. В Типовом положении о научно-практической секции (приложение
N 3):
4.12.1. В пункте 1:
4.12.1.1. Слова ", и иных организациях и подразделениях, созданных для
выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД
России" исключить.
4.12.1.2. Сноску к пункту 1 исключить.
4.12.1.3. Дополнить новой сноской <1> следующего содержания:
"<1> Здесь и далее - территориальные органы МВД России, за
исключением Центра специального назначения в области обеспечения
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Центра специального назначения вневедомственной
охраны Министерства внутренних дел Российской Федерации, Центра
специального назначения сил оперативного реагирования и авиации
Министерства внутренних дел Российской Федерации.".
4.12.1.4. Дополнить сноской <2> следующего содержания:
"<2> Далее - "органы, организации, подразделения".
4.12.1.5. Сноску <2> считать сноской <3>.
4.12.2. В пунктах 3 и 5, а также в абзаце первом пункта 4 слово
"подразделения" заменить словом "органа, организации, подразделения".
4.12.3. В абзаце первом пункта 4 слова "сотрудники и", "ответственные
за организационно-научную деятельность и (или)", "организационно-научной
(военно-научной)" исключить, слово "учреждений" заменить словом
"организаций".
4.12.4. В пункте 6:
4.12.4.1. В подпунктах 6.1, 6.4 слово "подразделения" в
соответствующем падеже заменить словами "органа, организации,
подразделения" в соответствующем падеже.
4.12.4.2. Подпункт 6.2 после слова "Выявление" дополнить словами "на
постоянной основе".
4.12.5. В пункте 7:
4.12.5.1. В подпункте 7.1 слово "подразделения" заменить словами
"органа, организации, подразделения"; слова ", с целью последующего
формирования заявок на проведение научных исследований" исключить.
4.12.5.2. Подпункт 7.2 после слова "работ" дополнить сноской <2>
следующего содержания:
"<2> Научно-практические секции, созданные в подразделениях
центрального аппарата МВД России, ЭКЦ МВД России, ФКУ "ГИАЦ МВД
России", БСТМ МВД России, ОПБ МВД России, региональных
командованиях и соединениях внутренних войск МВД России.".
4.12.5.3. В подпункте 7.3 слово "учреждения" заменить словом
"организации", слово "согласования" заменить словами "согласования <2>".

4.12.5.4. В подпункте 7.4:
4.12.5.4.1. Дополнить подпункт после слова "принимает" словами "(по
компетенции)"; слово "подразделением" заменить словами "органом,
организацией, подразделением"; слово "работ" заменить словами "работ
<2>"; слово "разрешения" заменить словами "разрешения <3>".
4.12.5.4.2. Дополнить подпункт сноской <3> следующего содержания:
"<3> Научно-практические секции, созданные в территориальных
органах МВД России на окружном, межрегиональном (за исключением ОПБ
МВД России и БСТМ МВД России), региональном уровнях.".
4.12.5.5. В подпункте 7.9 слова "Определяет возможности применения"
заменить
словами
"Вносит
руководителю
органа,
организации,
подразделения, в котором создана, предложения по применению".
4.12.6. Абзац второй пункта 8 признать утратившим силу.
4.12.7. В пункте 10 слова ", но не реже одного раза в квартал"
исключить.
4.12.8. В пункте 11 слова "и направляет его в ДГСК МВД России до 1
января года, следующего за отчетным" заменить словами ", который
подписывается председателем секции (лицом, его замещающим) и
докладывается начальнику (руководителю) соответствующего органа,
организации, подразделения".
4.12.9. В подпункте 12.4 слова "Совета МВД России по науке и
положительному опыту" заменить словами "соответствующих советов МВД
России (ГКВВ МВД России) по научному или научно-техническому
обеспечению деятельности органов внутренних дел (внутренних войск)".
4.12.10. Пункт 17 и подпункт 18.4 признать утратившими силу.
4.12.11. В подпункте 19.5 слово "подразделения" заменить словами
"органа, организации, подразделения".
4.12.12. В подпункте 20.4:
4.12.12.1. Слова ", а также данная информация направляется:"
исключить.
4.12.12.2. Подпункты 20.4.1, 20.4.2, 20.5 признать утратившими силу.
4.12.13. Пункты 21 - 24 признать утратившими силу.
4.13. В Инструкции о порядке внедрения научной и научно-технической
продукции в деятельность органов внутренних дел Российской Федерации и
внутренних войск МВД России и ее авторском сопровождении (приложение
N 4):
4.13.1. В пунктах 1, 3, 11 и в сноске <4> к пункту 1 слово "учреждения"
заменить словом "организации" в соответствующем падеже.
4.13.2. Пункт 6 после слова "заказчиком." дополнить словами ", а также
произведенная научными или образовательными организациями в
инициативном порядке.".
4.13.3. Пункт 7 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Обязанность по организации внедрения НИР, подготовленной
научными или образовательными организациями в инициативном порядке,
возлагается на инициатора проведения исследования.".

4.13.4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Координацию деятельности по внедрению НИ в органах внутренних
дел осуществляет ФГКУ "ВНИИ МВД России", НТП в системе МВД России
- ФКУ НПО "СТиС" МВД России, НП и НТП во внутренних войсках - ГКВВ
МВД России.".
4.13.5. В пункте 12 после слова "являются" добавить слова "органы,
организации,".
4.13.6. В подпункте 14.1:
4.13.6.1. Слова "и иных организаций и подразделений" исключить; после
слов "соединений внутренних войск МВД России" дополнить словами "(по
компетенции)":";
слово
"межрегиональном"
заменить
словами
"межрегиональном <1>".
4.13.6.2. Дополнить подпункт сноской <1> следующего содержания:
"<1> Здесь и далее - за исключением Центра специального назначения в
области обеспечения безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Центра специального назначения
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Центра специального назначения сил оперативного реагирования
и авиации Министерства внутренних дел Российской Федерации.".
4.13.7. В подпункте 15.5 слово "учреждений" заменить словом
"организаций".
4.13.8. Подпункт 17.2:
4.13.8.1. Изложить подпункт в следующей редакции:
"17.2. При внедрении НП, выполненной по ПНО, копии акта внедрения
направляются заказчиком исполнителю НИР, в ФГКУ "ВНИИ МВД России"
(в отношении НП, выполненной образовательной организацией МВД России
<5>, также в ДГСК МВД России)".
4.13.8.2. Дополнить подпункт сноской <5> следующего содержания:
"<5> За исключением образовательных организаций внутренних войск
МВД России.".
4.13.8.3. В подпункте 17.3 слова "ДГСК (ГКВВ) МВД России" заменить
словами "ФГКУ "ВНИИ МВД России", ГКВВ МВД России (по
компетенции)".
4.13.8.4. Подпункт 17.4 изложить в следующей редакции:
"17.4. Если проведение НИР предусмотрено ПНО, то при отказе
заказчика НП подготовить акт внедрения исполнитель НИР готовит
согласованный с ФГКУ "ВНИИ МВД России" (для образовательных
организаций МВД России также с ДГСК МВД России) доклад заместителю
Министра внутренних дел Российской Федерации, ответственному за
деятельность ФГКУ "ВНИИ МВД России", для принятия окончательного
решения.".
4.13.9. В пункте 19 абзац второй исключить.
4.13.10. В пункте 21 слова "ДГСК МВД России" заменить словами
"представляют в ФГКУ "ВНИИ МВД России" (для образовательных
организаций - также в ДГСК МВД России;".

4.13.11. В пункте 22:
4.13.11.1. Изложить пункт в следующей редакции:
"22. Образовательные и научные организации МВД России до 1 февраля
года, следующего за отчетным, направляют в ФГКУ "ВНИИ МВД России"
(образовательные организации <1> также в ДГСК МВД России) в бумажном
виде и на оптическом (электронном) носителе информацию о результатах
выполнения заказных научных исследований по форме, установленной
приложением N 3 к настоящей Инструкции.".
4.13.11.2. Дополнить пункт сноской <1> следующего содержания:
"<1> За исключением образовательных организаций внутренних войск
МВД России.".
4.13.12. В пункте 23 слова "ДГСК МВД России" заменить словами
"ФГКУ "ВНИИ МВД России" и слова "или Совета МВД России по науке и
положительному опыту" исключить.
4.13.13. В пункте 24 слова "ДГСК МВД России" заменить словами
"ФГКУ "ВНИИ МВД России".
4.13.14. В наименовании разделов IV, V, пункте 32 слово "учреждений"
заменить словом "организаций" в соответствующем падеже.
4.13.15. В пунктах 30, подпунктах 31.2.5, 31.2.6, 31.3.7, 31.4.5 слова
"образовательное учреждение" в соответствующем падеже заменить словами
"образовательной организацией" в соответствующем падеже.
4.13.16. В пункте 32, подпункте 34.2, наименовании раздела VI слово
"учреждения" в соответствующем падеже заменить словом "организации" в
соответствующем падеже.
4.13.17. В пункте 36:
4.13.17.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"36. ФГКУ "ВНИИ МВД России", ФКУ НПО "СТиС" МВД России,
ГКВВ МВД России (по компетенции):".
4.13.17.2. Подпункт 36.1 признать утратившим силу.
4.13.17.3. В подпункте 36.2 слово "обобщает" заменить словом
"обобщают".
4.13.17.4. В подпункте 36.3 слово "Готовит" заменить словом "Готовят".
4.13.18. В пункте 37:
4.13.18.1. В абзаце первом слова "Главные управления МВД России по
федеральным округам" заменить словом "Региональные".
4.13.18.2. В подпункте 37.2 слова "территориальных органах МВД
России на региональном уровне," и "оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел и" исключить.
4.13.19. В пункте 38:
4.13.19.1. Абзац первый после слов "Территориальные органы МВД
России на" дополнить словом "окружном"; слова ", управления на транспорте
МВД России по федеральным округам" исключить.
4.13.19.2. В подпункте 38.2 слова "состояние дел по организации
внедрения НП" и слово "ее" исключить; после слова "влияния" добавить
слова "внедренной НП".

4.14. Приложение N 5 изложить в следующей редакции:
"ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ И ДИССЕРТАЦИОННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
1. Инструкция о порядке регистрации и учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ и диссертационных исследований в системе
МВД России <1> устанавливает порядок регистрации и учета научноисследовательских и опытно-конструкторских работ <2>, проводимых в
системе МВД России, а также регистрации тем диссертационных
исследований и учет защищенных диссертаций на соискание ученой степени
доктора (кандидата) наук в МВД России.
-------------------------------<1> Далее - "Инструкция".
<2> Далее - "НИОКР".
2. Регистрацию и учет научно-исследовательских работ, проводимых в
системе МВД России, регистрацию тем диссертационных исследований и
учет защищенных диссертаций на соискание ученой степени доктора
(кандидата) наук в МВД России осуществляет ФКУ "ГИАЦ МВД России".
3. Регистрация и учет научно-исследовательских работ осуществляются
в целях координации научных исследований и информирования сотрудников
ОВД, научных и образовательных организаций системы МВД России об их
результатах.
4. Регистрации и учету подлежат научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, выполняемые и завершенные научными и
образовательными организациями системы МВД России.
5. Регистрация тем диссертационных исследований и учет докторских и
кандидатских диссертаций в МВД России осуществляются в целях
распространения информации о проводимых работах, а также исключения
дублирования тематики диссертационных исследований и информирования
сотрудников ОВД, научных и образовательных организаций системы МВД
России об их результатах.
6. Регистрации подлежат темы диссертационных исследований,
утвержденные учеными советами соответствующих организаций.
7. Учету подлежат кандидатские и докторские диссертации,
выполненные на базе образовательных и научных организаций системы МВД
России, темы которых зарегистрированы в ФКУ "ГИАЦ МВД России" в
установленном порядке.
8. Регистрационные и информационные карты на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы и диссертационные

исследования, направляемые в ФКУ "ГИАЦ МВД России":
8.1. Оформляются в бумажном и электронном виде. Электронный вид
карт направляется через Сервис электронной почты ИСОД МВД России в
виде единого файла в формате RTF на электронный адрес ФКУ "ГИАЦ МВД
России" nti@mvd.ru.
8.2. Не должны содержать сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую законом тайну.
9. Регистрация научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
9.1. Образовательные и научные организации системы МВД России в
течение 30 дней с момента утверждения плана научного обеспечения
деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России,
годовых планов научной деятельности, научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских работ либо принятия решения о выполнении
внеплановых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
срок проведения которых свыше трех месяцев, направляют в ФКУ "ГИАЦ
МВД России" регистрационные карты, оформленные в соответствии с
требованиями, изложенными в приложении N 1 к Инструкции. При участии в
проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ двух
и
более
организаций-исполнителей
оформление
и
направление
регистрационной карты в ФКУ "ГИАЦ МВД России" возлагаются на
организацию-исполнитель, определенную головной.
9.2. Неправильно оформленные регистрационные карты возвращаются
организации-исполнителю с указанием причин возврата. Организацияисполнитель в 20-дневный срок со дня получения возвращенной
регистрационной карты вносит исправления и повторно направляет ее в ФКУ
"ГИАЦ МВД России".
9.3. ФКУ "ГИАЦ МВД России", получив регистрационные карты,
учитывает их, присваивает им соответствующие регистрационные номера и в
30-дневный срок направляет в организацию-исполнитель сведения о
присвоенных регистрационных номерах. Одновременно ФКУ "ГИАЦ МВД
России"
дополняет
электронный
вид
карт
соответствующими
регистрационными номерами и направляет их через Сервис электронной
почты ИСОД МВД России в обратный адрес организации-исполнителя.
9.4. В случае изменения наименования работы, сроков выполнения или
исключения зарегистрированной темы из соответствующего плана
организация-исполнитель в 30-дневный срок направляет извещение об
изменениях в ФКУ "ГИАЦ МВД России" за подписью начальника
образовательной или научной организации системы МВД России.
9.5. ФКУ "ГИАЦ МВД России" вносит необходимые изменения в
регистрационные
карты
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ и в соответствующий учет с указанием исходящего
номера извещения.
10. Учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
10.1. Организации-исполнители не позднее 30 дней с момента получения

акта приемки результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, а инициативных - с момента утверждения
руководителем образовательной или научной организации МВД России
заключительного отчета о НИР, направляют в ФКУ "ГИАЦ МВД России":
10.1.1. Информационную карту установленного образца, оформленную в
соответствии с требованиями, изложенными в приложении N 2 к
Инструкции.
10.1.2. Заключительные отчеты о результатах научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, не содержащие сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну, направляются в ФКУ
"ГИАЦ МВД России" в электронном виде через Сервис электронной почты
ИСОД МВД России в виде единого файла в формате PDF на электронный
адрес nti@mvd.ru.
При участии в проведении научно-исследовательских и опытноконструкторских работ двух и более организаций-исполнителей оформление
и направление в ФКУ "ГИАЦ МВД России" информационной карты и
заключительного отчета о результатах НИОКР возлагаются на организациюисполнителя, определенную головной.
Электронные версии заключительных отчетов должны соответствовать
требованиям по подготовке электронных версий отчетных документов и
авторефератов диссертаций, изложенным в приложении N 5 к Инструкции.
10.2. Наименование работы, содержащееся в информационной карте на
НИОКР, должно совпадать с наименованием работы, содержащимся в
регистрационной карте. При изменении темы (в том числе незначительном) и
сроков выполнения необходимо направлять извещение об изменениях в ФКУ
"ГИАЦ МВД России" за подписью начальника образовательной или научной
организации системы МВД России.
Информационные карты, оформленные с нарушением, возвращаются
организации-исполнителю с указанием причин возврата. Организацияисполнитель в 20-дневный срок с момента получения возвращенных
документов вносит исправления и повторно направляет их в ФКУ "ГИАЦ
МВД России".
10.3. ФКУ "ГИАЦ МВД России":
10.3.1. Получив информационные карты, учитывает их, присваивает им
инвентарные номера и в 30-дневный срок направляет в организациюисполнитель сведения о присвоенных инвентарных номерах. Одновременно
ФКУ "ГИАЦ МВД России" дополняет электронный вид карт
соответствующими инвентарными номерами и направляет их через Сервис
электронной почты ИСОД МВД России в обратный адрес организацииисполнителя.
10.3.2. Помещает заключительный отчет на НИОКР в банк данных
системы научно-технической информации <1> МВД России.
-------------------------------<1> Далее - "БД СНТИ".

10.3.3. Ежегодно до 1 апреля осуществляет подготовку электронной
версии макета "Сборник рефератов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ", содержанием которого являются: инвентарные
номера и наименования завершенных НИР; полные наименования
организаций-исполнителей; фамилии и инициалы руководителей тем; места
и даты завершения; реферативные содержания НИР. Электронная версия
размещается в информационных массивах БД СНТИ МВД России <2>.
-------------------------------<2> По указанию начальника ФКУ "ГИАЦ МВД России" либо его
заместителей возможно тиражирование в бумажном виде.
11. Регистрация тем диссертационных исследований.
11.1. Образовательные и научные организации системы МВД России, в
ученых советах которых утверждались темы диссертационных исследований,
два раза в год (к 1 января и 1 июля) направляют в ФКУ "ГИАЦ МВД России"
регистрационные карты на темы диссертационных исследований
(приложение N 3 к Инструкции).
11.2. Получив регистрационные карты, ФКУ "ГИАЦ МВД России"
учитывает их, присваивает им регистрационные номера и в 30-дневный срок
направляет в организацию-исполнитель сведения о присвоенных
регистрационных номерах. Одновременно ФКУ "ГИАЦ МВД России"
дополняет электронный вид карт соответствующими регистрационными
номерами и направляет их через Сервис электронной почты ИСОД МВД
России в обратный адрес организации-исполнителя.
11.3. Регистрационные карты, направленные с нарушением порядка
представления или оформления, возвращаются в организации-исполнители с
указанием причин возврата. В течение 20 дней со дня получения
возвращенной регистрационной карты организации-исполнители устраняют
недостатки и повторно направляют их в ФКУ "ГИАЦ МВД России".
11.4. В случае изменения наименования темы диссертационного
исследования, смены научного руководителя (научного консультанта) или
фамилии соискателя организация-исполнитель в 30-дневный срок после
утверждения ученым советом ее новой редакции или нового научного
руководителя (научного консультанта) направляет в ФКУ "ГИАЦ МВД
России" извещение об изменениях с указанием регистрационного номера за
подписью начальника образовательной или научной организации системы
МВД России.
При возникновении объективных причин для снятия с учета темы
диссертационного исследования (увольнение соискателя, отчисление из
адъюнктуры и др.) организация-исполнитель в течение 30 дней направляет в
ФКУ "ГИАЦ МВД России" соответствующее извещение за подписью
начальника образовательной или научной организации системы МВД России.
11.5. ФКУ "ГИАЦ МВД России" вносит необходимые изменения в
регистрационные карты на темы диссертационных исследований и в
соответствующий учет с указанием исходящего номера извещения.

12. ФКУ "ГИАЦ МВД России" ежегодно до 1 февраля осуществляет
подготовку электронной версии макета "Бюллетень зарегистрированных тем
диссертационных исследований", содержанием которого являются:
регистрационные номера и наименования тем диссертационных
исследований; фамилии и инициалы диссертантов; шифры научных
специальностей; полные наименования учреждений (организаций), в которых
утверждены темы диссертаций; места и даты утверждения тем. Электронная
версия размещается в информационных массивах БД СНТИ МВД России
<1>.
-------------------------------<1> По указанию начальника ФКУ "ГИАЦ МВД России" либо его
заместителей возможно тиражирование в бумажном виде.
13. Учет диссертационных исследований.
13.1. Учету подлежат все кандидатские и докторские диссертации,
защита которых проходила в диссертационных советах при образовательных
и научных организациях системы МВД России.
Образовательные и научные организации системы МВД России, в
которых проходила защита диссертаций, два раза в год (к 1 января и к 1
июля) направляют в ФКУ "ГИАЦ МВД России":
13.1.1. Информационные карты установленного образца, оформленные в
соответствии с требованиями, изложенными в приложении N 4 к
Инструкции.
13.1.2. Электронные версии авторефератов диссертаций, не содержащие
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом
тайну, через Сервис электронной почты ИСОД МВД России в виде единого
файла в формате PDF на электронный адрес nti@mvd.ru.
Электронные версии должны соответствовать требованиям по
подготовке электронных версий заключительных отчетов и авторефератов
диссертаций, изложенным в приложении N 5 к Инструкции.
13.2. В случаях, когда выполнение диссертаций сотрудниками,
военнослужащими,
федеральными
государственными
гражданскими
служащими и работниками системы МВД России проводилось на базе
образовательных и научных организаций системы МВД России, а защита - в
организациях, не относящихся к системе МВД России, подготовка
информационных карт диссертаций осуществляется образовательной или
научной организацией системы МВД России, утвердившей тему
диссертационного исследования, на основании справок к аттестационному
делу диссертанта о присуждении ученой степени доктора или кандидата наук
в течение 30 дней после защиты научной квалификационной работы либо на
основе выдачи диплома доктора или кандидата наук.
В случае неутверждения решения диссертационного совета о
присуждении искомой ученой степени образовательная или научная
организация информирует об этом ФКУ "ГИАЦ МВД России" для внесения
корректив в соответствующий учет.

13.3. Не допускается направление в ФКУ "ГИАЦ МВД России"
информационной карты диссертации без предварительной регистрации темы
диссертационного исследования.
В случае, если утверждение темы диссертационного исследования
проходило в научных или образовательных организациях, не относящихся к
системе МВД России, направление в ФКУ "ГИАЦ МВД России"
регистрационной карты на тему диссертации возлагается на образовательную
или научную организацию системы МВД России, в которых проходила
защита. После защиты диссертации, образовательная или научная
организация системы МВД России в установленные сроки (к 1 января и 1
июля соответственно) одновременно с информационной картой диссертации
направляет регистрационную карту на тему диссертации для присвоения
регистрационного и инвентарного номеров.
13.4.
Наименование
темы
диссертационного
исследования,
содержащейся в информационной карте диссертационного исследования,
должно совпадать с наименованием темы, содержащейся в регистрационной
карте на тему диссертационного исследования. При изменении (в том числе
незначительном) темы диссертационного исследования необходимо
направлять в ФКУ "ГИАЦ МВД России" извещение об изменениях за
подписью начальника образовательной или научной организации системы
МВД России.
13.5. Получив информационные карты, ФКУ "ГИАЦ МВД России"
учитывает их, присваивает им инвентарные номера и в 30-дневный срок
направляет в организацию-исполнитель сведения о присвоенных
инвентарных номерах. Одновременно ФКУ "ГИАЦ МВД России" дополняет
электронный вид карт соответствующими инвентарными номерами и
направляет их через Сервис электронной почты ИСОД МВД России в
обратный адрес организации-исполнителя.
13.6. Информационные карты, направленные с нарушением порядка
представления или оформления, возвращаются в организации-исполнители с
указанием причин возврата. В течение 20 дней со дня получения
возвращенной информационной карты организации-исполнители устраняют
недостатки и повторно направляют их в ФКУ "ГИАЦ МВД России".
13.7. ФКУ "ГИАЦ МВД России" помещает автореферат диссертации в
информационные массивы БД СНТИ МВД России.
13.8. ФКУ "ГИАЦ МВД России" ежегодно до 1 февраля осуществляет
подготовку электронной версии макета "Информационный бюллетень
защищенных диссертаций", содержанием которого являются: инвентарные
номера и наименования тем диссертационных исследований; фамилии и
инициалы диссертантов; шифры научных специальностей; полные
наименования учреждений (организаций) и шифры диссертационных
советов, в которых проходила защита диссертаций; места и даты защиты;
краткие аннотации работ. Электронная версия размещается в
информационных массивах БД СНТИ МВД России <1>.
--------------------------------

<1> По указанию начальника ФКУ "ГИАЦ МВД России" либо его
заместителей возможно тиражирование в бумажном виде.
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5013 Регистрационная карта 5418 Исходящий номер, 5436 Регистрационный
дата
номер
┌────┐
┌─────────────────────┐┌────────────────────┐
РК │ 01 │ Регистрация НИОКР
│
││
│
└────┘
└─────────────────────┘└────────────────────┘
Сроки выполнения работы
5517 Регистрационный номер изменяемой РК 7353 Начало
7362 Окончание
┌───────────────────────────────────────┐┌──────────────┬─────────────────┐
└───────────────────────────────────────┘└──────────────┴─────────────────┘
7146 Основание для
7137 Источники
7191 Вид работы
проведения НИОКР
финансирования
07 Федеральная целевая
13 Средства
39 НИР фундаментальная
программа
госбюджета
25 Межгосударственная
22 Средства
48 НИР прикладная
программа
заказчика
61 Региональная программа
04 Собственные
57 ОКР, ПКР, ПТР
средства
34 Задание министерства
31 Прочие
(ведомства)
52 Договор с организацией
43 Инициативная
┌──────────────────────────────────────────────┐
РК-03 Шифр (темы) работы, │
│
присвоенный организацией │
│
└──────────────────────────────────────────────┘
Сведения
об
организации-исполнителе
(головной научно-технической
организации)
2934 Телефон
2394 Телефакс
2754 Город
┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
└──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘
2151 Полное наименование организации
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
2358 Сокращенное наименование организации
│
│
└───────────────────────────┘
2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2142 Организации-соисполнители
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
9126 Заказчик
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
9027 Наименование (тема) работы
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
9117 Аннотация
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
┌────────────────┤
│
│5436
│
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
Фамилия, инициалы Должность Уч. степень, звание Подпись МП
┌────────────┬──────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────┐
│Руководитель│6111
│6311
│6210
│
│
│организации │
│
│
│
│
├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────┤
│Руководитель│6120
│6320
│6228
│
│
│работы
│
│
│
│
│
└────────────┴──────────────────┴─────────┴───────────────────┴───────────┘
Оборотная сторона РК
9027 Наименование (тема) работы
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
9117 Аннотация
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
┌────────────────┤
│
│5436
│
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
Фамилия, инициалы Должность Уч. степень, звание Подпись МП
┌────────────┬──────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────┐
│Руководитель│6111
│6311
│6210
│
│
│организации │
│
│
│
│
├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────┤
│Руководитель│6120
│6320
│6228
│
│
│работы
│
│
│
│
│
└────────────┴──────────────────┴─────────┴───────────────────┴───────────┘

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЫ НА НИР
Регистрационная
карта
<1>
машиноориентированный
информационный
заполняемый на русском языке.
-------------------------------<1> Далее - "РК".

представляет
документ
о

собой
НИОКР,

РК выполняется с помощью печатающих устройств на обеих сторонах
листа бумаги плотностью не менее 80 г/м2 формата А4 (210 x 297 мм) с
обязательным сохранением размеров и расположения полей образца бланка.
РК разбита на блоки. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в
которых размещены коды реквизитов и поля для записи значений
реквизитов. Шрифт текста в полях реквизитов должен быть высотой не менее
2 мм.
В обязательном порядке заполняются следующие поля РК:

5418 Исходящий номер, дата - указываются исходящий номер письма
организации-исполнителя и дата отправки РК в ФКУ "ГИАЦ МВД России"
(допускается заполнение от руки).
5436 Регистрационный номер - заполняется ФКУ "ГИАЦ МВД России".
В поле реквизита указывается регистрационный номер, присвоенный теме
НИОКР.
5517 Регистрационный номер изменяемой РК - заполняется при
изменении наименования темы НИОКР.
Сроки выполнения:
7353 Начало - указываются две цифры месяца и четыре цифры года
начала работы. Например: 01.2015.
7362 Окончание - указываются две цифры месяца и четыре цифры года
окончания работы. Например: 09.2015.
7137 Источники финансирования - обводится или подчеркивается
соответствующий код (или коды при смешанном финансировании НИОКР).
7146 Основание для проведения НИОКР - обводится или подчеркивается
соответствующий код.
7191 Вид работы - обводится или подчеркивается соответствующий код.
Код 57 - обводится в случае отнесения выполняемых работ к опытноконструкторским, проектно-конструкторским, проектно-технологическим
или проектным.
РК-03 Шифр (темы) работы, присвоенный организацией, - шифр,
присвоенный (теме) работе организацией-исполнителем (Правительством
Российской Федерации, министерством, федеральной службой, федеральным
агентством), или пункт плана научных исследований, на основании которого
работа выполняется организацией-исполнителем.
Сведения об организации-исполнителе работы.
В полях реквизитов (2934, 2394, 2754, 2151, 2358, 2655) указываются
телефон, телефакс, город, полное и сокращенное наименования учреждения
(организации), его полный почтовый адрес.
2142 Организации-соисполнители - указываются сокращенные
наименования организаций-соисполнителей регистрируемой работы и
городов, в которых находятся эти организации.
9126 Заказчик - указывается полное наименование органа, организации и
подразделения системы МВД России либо иной организации, являющейся
заказчиком работы.
9027 Наименование (тема) работы - указывается наименование
регистрируемой (темы) работы в соответствии с формулировками договора
(контракта, плана, программы, технического задания и прочего), все
используемые в наименовании работы аббревиатуры и сокращения
расшифровываются.
9117 Аннотация - в пределах указанных полей в свободной форме
описываются выходные (ожидаемые) результаты регистрируемой работы с
указанием конкретных планируемых характеристик и параметров объектов
исследования или разработки. Все аббревиатуры и сокращения

расшифровываются.
5436 Заполняется ФКУ "ГИАЦ МВД России".
6111, 6120, 6311, 6320, 6210, 6228 Руководитель организации (его
заместитель), руководитель работы, фамилия, инициалы, ученая степень,
звание - указываются сведения о руководителе организации (его заместителе)
и руководителе (ответственном исполнителе) работы.
Подпись руководителя (его заместителя) организации заверяется
печатью организации.

Приложение N 2
к Инструкции о порядке регистрации
и учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ
и диссертационных исследований
в системе МВД России
5013 Информационная
5418 Исходящий номер,
5517 Регистрационный
карта
дата
номер
┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
ИК │02 с документом
│ │
│ │
│
│03 без документа
│ │
│ │
│
└──────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘
5436 Инвентарный
5409 Дата
5733 Кол-во
5742 Кол-во
номер
утверждения
томов
страниц
┌────────────────────┐┌───────────────────┐┌─────────────┐┌───────────────┐
└────────────────────┘└───────────────────┘└─────────────┘└───────────────┘
5040
Вид документа
7137 Источники
7191 Вид работы
финансирования
91
Отчет
13 Средства госбюджета
39 НИР фундаментальная
46
РТО
22 Средства заказчика
48 НИР прикладная
19
Прочие материалы:
04 Собственные
57 ОКР, ПКР, ПТР
средства
19.1 Методические
31 Прочие
19.2 Аналитические
19.3 Учебные
┌────────────────────────────────────────────┐
ИК-01 Характеристика работы │
│
(сведения из акта приемки) │
│
└────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┐
ИК-02 Код по рубрикатору │
│
СНТИ МВД России
│
│
└──────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┐
ИК-03 Шифр (темы) работы, │
│
присвоенный организацией │
│
└──────────────────────────────────────────────┘
9027 Наименование (тема) работы
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Сведения об организации-исполнителе (головной научно-технической

организации)
2934 Телефон
2394 Телефакс
2754 Город
┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
└──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘
2151 Полное наименование организации
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
2358 Сокращенное наименование организации
│
│
└───────────────────────────┘
2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
6183 Авторы отчета
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2142 Организации-соисполнители
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
9045 Наименование (тема) отчета
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
9117 Реферат
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
┌────────────────┤
│
│5436
│
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
Фамилия, инициалы Должность Уч. степень, звание Подпись МП
┌────────────┬──────────────────┬─────────┬───────────────────┬───────────┐
│Руководитель│6111
│6311
│6210
│
│
│организации │
│
│
│
│
├────────────┼──────────────────┼─────────┼───────────────────┼───────────┤
│Руководитель│6120
│6320
│6228
│
│
│работы
│
│
│
│
│
└────────────┴──────────────────┴─────────┴───────────────────┴───────────┘

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ НА НИОКР
Информационная
карта
<1>
представляет
собой
машиноориентированный информационный документ о результатах НИОКР,
заполняемый на русском языке.
-------------------------------<1> Далее - "НК".
ИК выполняется с помощью печатающих устройств на обеих сторонах
листа бумаги плотностью не менее 80 г/м2 формата А4 (210 x 297 мм) с
обязательным сохранением размеров и расположения полей образца бланка.
ИК разбита на блоки. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в
которых размещены коды реквизитов и поля для записи значений
реквизитов. Шрифт текста в полях реквизитов должен быть высотой не менее
2 мм.
В обязательном порядке заполняются следующие поля ИК:
5013 Информационная карта - обводится код классификатора 02, если

вместе с ИК в ФКУ "ГИАЦ МВД России" представляются другие текстовые
документы; в других случаях обводится код 03.
5418 Исходящий номер, дата - указываются исходящий номер письма
организации-исполнителя и дата отправки отчетных материалов в ФКУ
"ГИАЦ МВД России" (допускается заполнение от руки).
5517 Регистрационный номер - указывается регистрационный номер
работы, по которой представляются отчетные документы.
5436 Инвентарный номер - заполняется ФКУ "ГИАЦ МВД России". В
поле реквизита указывается инвентарный номер, присвоенный отчетному
документу.
5409 Дата утверждения - указывается дата получения акта приемки на
НИОКР от заказчика научной продукции; на инициативные НИОКР
указывается дата утверждения отчетного документа, представляемого в ФКУ
"ГИАЦ МВД России" вместе с ИК. Дата проставляется цифрами в
последовательности: число, месяц, год. Например: 25.12.2012.
5733, 5742 Указывается общее количество томов и страниц документа.
5040 Вид документа - обводится код, определяющий вид
представляемого в ФКУ "ГИАЦ МВД России" текстового отчетного
документа.
7137 Источники финансирования - обводится или подчеркивается
соответствующий код (или коды при смешанном финансировании НИОКР).
7191 Вид работы - обводится код, указанный в РК.
ИК-01 Характеристика работы - указываются сведения из акта приемки
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
принятого заказчиком в части, касающейся характеристики НИОКР
(разработки) и ее обоснования.
В случае, если работа проводится в инициативном порядке, данная графа
не заполняется.
ИК-02 Код по рубрикатору СНТИ МВД России - указывается раздел
рубрикатора системы научно-технической информации МВД России,
соответствующий тематике НИОКР.
ИК-03 Шифр (темы) работы, присвоенный организацией, - шифр,
присвоенный (теме) работе организацией-исполнителем (Правительством
Российской Федерации, министерством, федеральной службой, федеральным
агентством), или пункт плана научных исследований, на основании которого
выполнена работа головной организацией-исполнителем.
9027 Наименование (тема) работы - указывается наименование темы
НИОКР, по которой представляются отчетные документы. Наименование не
должно отличаться от наименования зарегистрированной (темы) работы,
указанного в РК. Используемые в наименовании работы аббревиатуры и
сокращения должны быть расшифрованы.
Сведения об организации-исполнителе работы.
В полях реквизитов (2934, 2394, 2754, 2151, 2358, 2655) указываются
телефон, телефакс, город, полное и сокращенное наименование организации,
ее полный почтовый адрес.

6183 Авторы отчета - указываются фамилии и инициалы авторов
НИОКР.
2142 Организации-соисполнители - указываются сокращенные
наименования организаций-соисполнителей НИОКР и городов, в которых
находятся эти организации.
9045 Наименование (тема) отчета - повторяется наименование темы
НИОКР.
9117 Реферат - в краткой форме отражается основное содержание
работы: объект исследования, разработки или проектирования; цель работы;
методы исследования и используемая аппаратура; полученные результаты и
новизна; основные конструктивные и технико-экономические показатели;
степень внедрения; эффективность; область применения. Если отчетный
документ содержит сведения ограниченного распространения, реферат
дополняется
предложением:
"Содержит
сведения
ограниченного
распространения". Все используемые в реферате аббревиатуры и сокращения
должны быть расшифрованы.
5436 Поле заполняется ФКУ "ГИАЦ МВД России".
6111, 6120, 6311, 6320, 6210, 6228 Руководитель организации (его
заместитель), руководитель работы, фамилия, инициалы, должность, ученая
степень, звание - указываются сведения о руководителе (его заместителе)
организации и руководителе (ответственном исполнителе) работы.
Подпись руководителя организации (его заместителя) заверяется
печатью организации.

Приложение N 3
к Инструкции о порядке регистрации
и учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ
и диссертационных исследований
в системе МВД России
РКД

5418 Исходящий
5436 Регистрационный
номер, дата
номер
┌────────────────┐┌───────────────────┐
└────────────────┘└───────────────────┘

Регистрационная
карта диссертации
┌─────────────────┐
│04 Кандидатская │ 5409 Дата
6444 Шифр научной 7425 На соискание
│05 Докторская
│ утверждения темы специальности
степени
└─────────────────┘ ┌────────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐
└────────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘
6147 Фамилия, имя, отчество соискателя
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Фамилия, инициалы
Ученая степень
Шифр научной специальности
┌─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┐

│6156 Научный руководитель,
│6255
│6453
│
│консультант
│
│
│
│1
│
│
│
│2
│
│
│
├─────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┤
│6156 Научный руководитель,
│6255
│6453
│
│консультант
│
│
│
│1
│
│
│
│2
│
│
│
└─────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┘
Сведения об организации, в которой утверждена тема диссертации
2934 Телефон
2754 Город
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
└───────────────────────┘ └───────────────────────┘
1332 Сокращенное наименование министерства
7452 Шифр диссертационного
(ведомства)
совета
┌───────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐
└───────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘
2151 Полное наименование организации
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐
2358 Сокращенное наименование организации │
│
└──────────────────────────────┘
2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Сведения об ученом совете, в котором утверждена тема диссертации
Наименование ученого совета
Дата заседания N протокола
┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐
└────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┘
9045 Наименование (тема) диссертации
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЫ НА ТЕМУ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Регистрационная карта на тему диссертационного исследования
представляет собой информационный документ о теме диссертационного
исследования кандидатской или докторской диссертации, утвержденной в
ученом совете образовательной или научной организации МВД России.
Регистрационная карта на тему диссертационного исследования <1>
заполняется на русском языке.
-------------------------------<1> Далее - "РКД".
РКД выполняется с помощью печатающих устройств на бумаге
плотностью не менее 80 г/м2 формата А4 (210 x 297 мм) с обязательным
сохранением размеров и расположения полей образца бланка.
РКД разбита на блоки. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в
которых размещены коды реквизитов и поля для записи значений
реквизитов. Шрифт текста в полях реквизитов должен быть высотой не менее
2 мм.

Заполнение всех полей РКД (за исключением специально указанных)
обязательно.
В РКД при ее заполнении вносятся следующие данные:
Регистрационная карта диссертации - в поле реквизита обводится код:
4 - при представлении кандидатской диссертации;
5 - при представлении докторской диссертации.
5418 Исходящий номер, дата - указываются исходящий номер письма,
зарегистрированного организацией, представляющей диссертацию, и дата его
направления в ФКУ "ГИАЦ МВД России" (допускается заполнение от руки).
5436 Регистрационный номер - заполняется ФКУ "ГИАЦ МВД России".
В поле указывается регистрационный номер, присвоенный теме диссертации.
5409 Дата утверждения темы - указывается дата утверждения темы
диссертации ученым советом. Дата проставляется в последовательности:
число, месяц, год. Например: 25.12.2012.
6444 Шифр научной специальности - указывается шифр научной
специальности, по которой утверждена тема диссертации.
7425 На соискание степени - указывается сокращенное наименование
ученой степени и отрасли науки, по которой присуждается ученая степень.
6147 Фамилия, имя, отчество соискателя - указываются фамилия, имя и
отчество в указанной последовательности.
6156, 6255, 6453 Научный руководитель, консультант - в одну строку
указываются сведения о научном руководителе и консультанте: фамилия и
инициалы, сокращенное наименование ученой степени и шифр научной
специальности.
Сведения об организации, в которой утверждена тема.
В полях реквизитов (2934, 2754, 1332, 2151, 2358, 2655, 7452)
указываются телефон, город, в котором находится организация, сокращенное
наименование министерства по подчиненности, полное и сокращенное
наименования организации, ее полный почтовый адрес, а также, при наличии
сведений, шифр диссертационного совета.
Сведения об ученом совете, в котором утверждена тема диссертации.
В соответствующих полях указываются: полное наименование ученого
совета, в котором утверждена тема диссертации, дата и номер протокола
заседания совета.
9045 Наименование (тема) диссертации - указывается полное
наименование темы диссертационного исследования.

Приложение N 4
к Инструкции о порядке регистрации
и учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ

и диссертационных исследований
в системе МВД России
ИКД

5418 Исходящий 5517 Регистрационный 5436 Инвентарный
номер, дата
номер
номер
┌──────────────┐┌───────────────────┐┌────────────────┐
5013 Информационная │
││
││
│
карта диссертации
│
││
││
│
┌─────────────────┐ └──────────────┘└───────────────────┘└────────────────┘
│04 Кандидатская │ 5409 Дата
6444 Шифр научной
7425 На соискание
│05 Докторская
│ защиты
специальности
степени
└─────────────────┘ ┌───────────────┐┌──────────────────┐┌────────────────┐
└───────────────┘└──────────────────┘└────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────┐
2061 Представлено к защите
│
│
(диссертация, научный доклад) │
│
└──────────────────────────────────────────┘
6147 Фамилия, имя, отчество, должность и место работы соискателя
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Фамилия, инициалы
Ученая степень Шифр научной специальности
┌──────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────┐
│6156 Научные руководители
│6255
│6453
│
│1
│
│
│
│2
│
│
│
├──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│6165 Официальные оппоненты
│4662
│4626
│
│1
│
│
│
│2
│
│
│
│3
│
│
│
│
Ведущая организация
│
│
│
└──────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────┘
┌─────────────────────────┬──────┐
│5733 Количество томов
│
│
├─────────────────────────┼──────┤
│5742 Количество страниц │
│
└─────────────────────────┴──────┘
Сведения об организации, в которой утверждена тема диссертации
2934 Телефон
2754 Город
┌───────────────────────┐┌───────────────────────┐
└───────────────────────┘└───────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┐
1332 Сокращенное наименование
│
│
министерства (ведомства)
│
│
└───────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┐
2358 Сокращенное наименование
│
│
организации
│
│
└───────────────────────────────────────┘
2151 Полное наименование организации
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Сведения об организации, в которой проходила защита диссертации
2934 Телефон
2754 Город
┌───────────────────────┐┌───────────────────────┐
└───────────────────────┘└───────────────────────┘
1332 Сокращенное наименование министерства
7452 Шифр
(ведомства)
диссертационного совета
┌────────────────────────────────────────────┐┌───────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────┘└───────────────────────────┘
Оборотная сторона ИКД

2151 Полное наименование организации
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────┐
2358 Сокращенное наименование организации │
│
└──────────────────────────────┘
2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
9045 Наименование (тема) диссертации
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
9117 Реферат
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
┌──────────────┤
│
│5436
│
└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
Фамилия, инициалы

Должность

Уч. степень, Подпись МП
звание
┌────────────────┬───────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┐
│Руководитель
│6111
│6311
│6210
│
│
│организации
│
│
│
│
│
├────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│Председатель
│6264
│6320
│6462
│
│
│диссертационного│
│
│
│
│
│совета
│
│
│
│
│
└────────────────┴───────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘
Указать
направления
научного
обеспечения
деятельности
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации, с которыми
связана тематика
диссертационного исследования _____________________________________________
___________________________________________________________________________

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Информационная карта диссертации <1> представляет собой
информационный документ о кандидатской или докторской диссертации.
-------------------------------<1> Далее - "ИКД".
ИКД заполняется на русском языке.
ИКД выполняется с помощью печатающих устройств на обеих сторонах
листа бумаги плотностью не менее 80 г/м2 формата А4 (210 x 297 мм) с
обязательным сохранением размеров и расположения полей образца бланка.
ИКД разбита на блоки. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в
которых размещены коды реквизитов и поля для записи значений
реквизитов. Шрифт текста в полях реквизитов должен быть высотой не менее
2 мм.
Заполнение всех полей ИКД (за исключением специально указанных)
обязательно.
В ИКД при ее заполнении вносятся следующие данные:
5013 Информационная карта диссертации - в поле реквизита обводится
соответствующий код:

04 - при представлении кандидатской диссертации;
05 - при представлении докторской диссертации.
5418 Исходящий номер, дата - указываются исходящий номер письма,
зарегистрированного организацией, представляющей диссертацию, и дата
отправки документов в ФКУ "ГИАЦ МВД России" (допускается заполнение
от руки).
5517 Регистрационный номер - в поле указывается регистрационный
номер, присвоенный теме диссертационного исследования.
5436 Инвентарный номер - заполняется ФКУ "ГИАЦ МВД России". В
поле указывается инвентарный номер, присвоенный диссертации.
5409 Дата защиты - указывается дата защиты диссертации в
диссертационном
совете.
Дата
проставляется
в
следующей
последовательности: число, месяц, год. Например: 25.12.2015.
6444 Шифр научной специальности - указывается шифр научной
специальности, по которой защищена диссертация.
7425 На соискание степени - указывается сокращенное наименование
ученой степени и отрасли науки, по которой присуждается ученая степень.
2061 Представлено к защите - указывается вид подготовленной к защите
рукописи (диссертация, научный доклад).
6147 Фамилия, имя, отчество соискателя - указываются фамилия, имя и
отчество в указанной последовательности. Фамилию следует отделять от
имени вертикальной чертой.
6156, 6255, 6453 Научные руководители - в одну строку указываются
сведения о каждом научном руководителе: фамилия и инициалы,
сокращенное наименование ученой степени и шифр научной специальности.
6165, 4662, 4626 Официальные оппоненты - в одну строку указываются
сведения о каждом официальном оппоненте: фамилия и инициалы,
сокращенное наименование ученой степени и шифр научной специальности в
соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных
работников.
5733 Количество томов - указывается арабскими цифрами общее
количество томов представляемой диссертации.
5742 Количество страниц - указывается арабскими цифрами общее
количество страниц во всех представляемых томах диссертации.
Сведения об организации, в которой утверждена тема диссертационного
исследования.
В соответствующих полях указываются телефон, город, в котором
находится организация, сокращенное наименование министерства по
подчиненности, полное и сокращенное наименования организации.
Сведения об организации, в диссертационном совете которой проходила
защита.
В полях реквизитов (2934, 2754, 1332, 2151, 2358, 2655, 7452)
указываются телефон, город, в котором находится организация, сокращенное
наименование министерства по подчиненности, полное и сокращенное
наименования организации, ее полный почтовый адрес, а также шифр

диссертационного совета.
9045 Наименование (тема) диссертации - указывается полное
наименование темы диссертационного исследования.
9117 Реферат - в краткой форме отражается основное содержание
диссертации: объект исследования и цель работы; методы исследования и
аппаратура; теоретические и практические результаты и их новизна; степень
и эффективность внедрения; область применения.
6111, 6264, 6311, 6320, 6210, 6462 Руководитель организации (его
заместитель), председатель диссертационного совета, фамилия, инициалы,
должность, ученая степень - указываются сведения о руководителе
организации (его заместителе), в которой создан диссертационный совет, и
председателе диссертационного совета, в котором проходила защита.
Подпись руководителя (его заместителя) заверяется печатью
организации.

Приложение N 5
к Инструкции о порядке регистрации
и учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ
и диссертационных исследований
в системе МВД России
ТРЕБОВАНИЯ
К ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ОТЧЕТОВ
НА НИР И АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ
1. Заключительные отчеты на НИОКР должны быть подготовлены в
соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.322001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления" <1> и содержать:
-------------------------------<1> Введен постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по стандартизации и метрологии от 4 сентября 2001 г. N 367-ст.
Издательство стандартов, 2001.
1.1. Титульный лист.
1.2. Список исполнителей (с обязательным указанием степени участия в
процентном соотношении или в виде разделов НП).
1.3. Реферат.

1.4. Содержание.
1.5. Определения, обозначения и сокращения, нормативные ссылки.
1.6. Введение.
1.7. Основную часть.
1.8. Заключение.
1.9. Список использованных источников.
1.10. Приложения.
2. Электронная версия заключительного отчета представляется в виде
единого файла в формате PDF.
Не допускается направлять в ФКУ "ГИАЦ МВД России" материалы,
содержащие сведения, отнесенные к государственной или иной охраняемой
законом тайне.
3. Каждому файлу заключительного отчета присваивается уникальное
имя, содержащее мнемонический код организации-исполнителя, символ "_"
(подчеркивание) и 4 последние цифры регистрационного номера НИОКР.
Например: na_3767.pdf - наименование электронной версии
заключительного отчета на НИОКР, выполненного в Нижегородской
академии МВД России, регистрационный номер 01043767.
4. Каждому файлу автореферата диссертации присваивается имя,
содержащее мнемонический код научной или образовательной организации
МВД России, направившей информационную карту диссертации, символ "_"
(подчеркивание) и фамилию диссертанта русскими буквами.
Например: mu_Курушина.pdf - автореферат диссертации Е.В.
Курушиной, защищенной в Московском университете МВД России имени
В.Я. Кикотя.
5. Пакет электронных версий документов, направляемых в ФКУ "ГИАЦ
МВД России" через Сервис электронной почты ИСОД МВД России, должен
помещаться в архивный файл формата WinZip или WinRar вместе с перечнем
материалов.
Архивному файлу присваивается уникальное имя, содержащее
мнемонический код организации.

МНЕМОНИЧЕСКИЕ КОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
Наименование учреждений и организаций МВД России

Код

1. ФГКОУ ВО "Академия управления МВД России" (Академия
управления МВД России)

AU

2. ФГКОУ ВО "Барнаульский юридический институт МВД России"
(БЮИ МВД России)

BR

3. ФГКОУ ВО "Белгородский юридический институт МВД России
имени И.Д. Путилина" (Бел ЮИ МВД России имени И.Д.
Путилина)

BU

4. ФГКУ "Всероссийский научно-исследовательский институт МВД
России" (ФГКУ "ВНИИ МВД России")

VNI

5. ФГКОУ ВО "Волгоградская академия МВД России" (ВА МВД
России)

VA

6. ФГКОУ ВО "Воронежский институт МВД России" (ВИ МВД
России)

VI

7. ФГКОУ ВО "Восточно-Сибирский институт МВД России" (ВСИ
МВД России)

VS

8. ФГКУ ДПО "Всероссийский институт повышения квалификации
сотрудников МВД России" (ФГКУ ДПО "ВИПК МВД России")

VP

N
п/п

9. ФГКОУ ВО "Дальневосточный юридический институт МВД
России" (ДВЮИ МВД России)

DV

10. ФГКОУ ВО "Казанский юридический институт МВД России"
(КЮИ МВД России)

KZ

11. ФГКОУ ВО "Краснодарский университет МВД России" (КрУ
МВД России)

KR

12. ФГКОУ ВО "Московский университет МВД России имени В.Я.
Кикотя" (МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя)

MU

13. ФГКОУ ВО "Нижегородская академия МВД России" (НА МВД
России)

NA

14. ФГКОУ ВО "Омская академия МВД России" (ОмА МВД России)

OM

15. ФГКОУ ВО "Орловский юридический институт МВД России
имени В.В. Лукьянова" (ОрЮИ МВД России имени В.В.
Лукьянова)

OR

16. ФГКОУ ВО "Ростовский юридический институт МВД России"
(ФГКОУ ВО РЮИ МВД России)

RS

17. ФГКОУ ВО "Санкт-Петербургский университет МВД России"
(СПбУ МВД России)

SP

18. ФГКУ ДГЮ "Тюменский институт повышения квалификации
сотрудников МВД России" (ТИПК МВД России)

TI

19. ФГКОУ ВО "Уральский юридический институт МВД России"

YR

(УрЮИ МВД России)
20. ФГКОУ ВО "Уфимский юридический институт МВД России"
(ФГКОУ ВО УЮИ МВД России)

YF

21. ФКУ НИЦ Безопасности дорожного движения МВД России

GAIB

22. ФКУ "Научно-исследовательский центр "Охрана" МВД России"
(ФКУ НИЦ "Охрана" МВД России")

OXR

23. ФКУ "НПО "Специальная техника и связь" МВД России (ФКУ
НПО "СТиС" МВД России")

ST

24. ФГКУ "Экспертно-криминалистический центр МВД России"
(ЭКЦ МВД России)

EKC

25. ФГКВОУ ВО "Новосибирский военный институт ВВ имени
генерала армии И.К. Яковлева МВД России" (НВИ ВВ имени
генерала армии И.К. Яковлева МВД России)

WN

26. ФГКВОУ ВО "Пермский военный институт ВВ МВД России"
(ПВИ ВВ МВД России)

WP

27. ФГКВОУ ВО "Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД
России" (СПВИ ВВ МВД России)

WL

28. ФГКВОУ ВО "Саратовский военный Краснознаменный институт
ВВ МВД России" (СВКИ ВВ МВД России)

WS

".
4.15. В Положении о выявлении, применении и распространении
положительного опыта в оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД
России (приложение N 10):
4.15.1. Пункт 4 после слов "служебно-боевой деятельности внутренних
войск МВД России" дополнить словами "руководством МВД России".
4.15.2. В пунктах 4, 29, 30, подпункте 13.1 слова "науке и
положительному опыту" заменить словами "научно-гуманитарному
обеспечению и положительному опыту в органах внутренних дел Российской
Федерации".
4.15.3. В пунктах 11, 35, подпунктах 13.5.4, 13.6.4, 13.7.2, 27.4, 33.2
слово "учреждения" в соответствующем числе и падеже заменить словом
"организации" в соответствующем числе и падеже.
4.15.4. В пункте 12:
4.15.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Совет МВД России по научно-гуманитарному обеспечению и
положительному опыту в органах внутренних дел Российской Федерации.".
4.15.4.2. Подпункт 12.3 после слова "межрегиональном" дополнить
сноской <2> следующего содержания:
"<2> Здесь и далее - за исключением Центра специального назначения в
области обеспечения безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Центра специального назначения
вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Центра специального назначения сил оперативного реагирования
и авиации Министерства внутренних дел Российской Федерации.".
4.15.4.3. Сноску <2> к подпункту 12.4 считать сноской <3>.
4.15.4.4. Подпункт 12.6 изложить в следующей редакции:
"12.6. ФГКУ "ВНИИ МВД России", ФКУ НПО "СТиС" МВД России,
ГКВВ МВД России.".
4.15.5. В подпункте 13.1:
4.15.5.1. Сноску <3> к подпункту исключить.
4.15.5.2. Подпункты 13.1.1 - 13.1.3, 13.3.8 признать утратившими силу.
4.15.6. Подпункт 13.2.9 изложить в следующей редакции:
"13.2.9. Направляют в ФКУ "ГИАЦ МВД России" информационные
материалы о выявленном положительном опыте в оперативно-служебной
деятельности ОВД для размещения их в виде экспресс-информаций в банке
данных системы научно-технической информации <1> МВД России. Объем
материалов не должен превышать 5 страниц и содержать сведений,
составляющих
государственную
или
иную
охраняемую
тайну.
Дополнительно материалы оформляются в электронном виде в формате RTF
и направляются через Сервис электронной почты ИСОД МВД России на
электронный адрес ФКУ "ГИАЦ МВД России" nti@mvd.ru.".
4.15.7. В подпунктах 13.3.6, 13.3.7 слова "научной и" исключить.
4.15.8. В подпунктах 13.5, 13.5.5 слова "и научные учреждения"

заменить словом "организации" в соответствующем числе и падеже.
4.15.9. В подпункте 13.6:
4.15.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"ФГКУ "ВНИИ МВД России", ФКУ НПО "СТиС" МВД России, ГКВВ
МВД России (по компетенции):".
4.15.9.2. В подпункте 13.6.1 слово "Осуществляет" заменить словом
"Осуществляют", слова "и контроль" исключить".
4.15.9.3. В подпункте 13.6.3 слова "науке и положительному опыту"
заменить на слова "научно-гуманитарному обеспечению и положительному
опыту в органах внутренних дел Российской Федерации (в пределах
компетенции).".
4.15.9.4. В подпункте 13.6.4 слова "или инициирует обсуждение на
заседании" и "по науке и положительному опыту предложения о его
распространении в системе МВД России" заменить словами "научногуманитарному обеспечению и положительному опыту в органах внутренних
дел Российской Федерации (в пределах компетенции).".
4.15.10. Подпункт 13.7.2 изложить в следующей редакции:
"13.7.2. Осуществляет подготовку в электронном виде <1> экспрессинформации об опыте в оперативно-служебной деятельности ОВД и
обзорной информации об опыте работы правоохранительных органов
иностранных государств, которые размещаются в информационных массивах
БД СНТИ МВД России.".
4.15.11. Дополнить подпункт 13.7.2 сноской следующего содержания:
"<1> По указанию начальника ФКУ "ГИАЦ МВД России" либо его
заместителей возможно тиражирование в бумажном виде.".
4.15.12 Подпункт 13.7.4 изложить в следующей редакции:
"13.7.4. Оказывает методическую помощь территориальным органам
МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях в
формировании информационных массивов региональных банков данных
научно-технической информации, в том числе сведениями о применяемом
положительном опыте в ОВД и опыте работы правоохранительных органов
иностранных государств, а также в организации их использования.".
4.15.13. Подпункт 13.7.5 признать утратившим силу.
4.15.14. Подпункт 13.7.6 изложить в следующей редакции:
"13.7.6. Осуществляет ежегодный анализ использования ресурсов БД
СНТИ МВД России, в том числе материалов о положительном опыте в ОВД
и опыте работы правоохранительных органов иностранных государств.".
4.15.15. В пункте 27:
4.15.15.1. В подпункте 27.2 слова "образовательного и научного
учреждения" заменить словами "образовательной и научной организации".
4.15.15.2. В подпункте 27.7 слова "Советом или" исключить.
4.15.16. Подпункт 28.2.4 признать утратившим силу.
4.15.17. В пункте 29 слова "ДГСК МВД России" заменить словами
"ФГКУ "ВНИИ МВД России"; слова "по науке и положительному опыту"
заменить словами "научно-гуманитарному обеспечению и положительному

опыту в органах внутренних дел Российской Федерации (в пределах
компетенции).".
4.15.18. В пункте 30 слова "Совета МВД России по науке и
положительному опыту" заменить словами "Совета МВД России по научногуманитарному обеспечению и положительному опыту в органах внутренних
дел Российской Федерации".
4.15.19. Подпункт 32.6 изложить в следующей редакции:
"32.6. Образовательными и научными организациями МВД России - в
план работы на год.".
В подпункте 33.2 слово "учреждения" заменить словом "организация".
4.15.20. В пункте 34, подпункте 33.2 слова "ДГСК МВД России"
заменить словами "ФГКУ "ВНИИ МВД России" и ФКУ НПО "СТиС" МВД
России (по компетенции)".
4.15.21. В пункте 36:
4.15.21.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"ФГКУ "ВНИИ МВД России", ФКУ "СТиС" МВД России, ГКВВ МВД
России (по компетенции):".
4.15.21.2. Подпункт 36.1 признать утратившим силу.
4.15.21.3. В подпункте 36.2 слово "обобщает" заменить словом
"обобщают".
4.15.21.4. В подпункте 36.3 слово "Готовит" заменить словом "Готовят".
4.15.22. В приложении к Положению о выявлении, применении и
распространении
положительного
опыта
в
оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности
внутренних войск МВД России столбец 6 таблицы исключить.
4.16. В требованиях по оформлению планово-отчетной документации
научной
деятельности
образовательных
учреждений
и
научноисследовательских организаций системы МВД России (приложение N 13):
4.16.1. В подпункте 3.8 слова "ДГСК (ГКВВ) МВД России и в иные
инстанции" исключить.
4.16.2. В подпункте 5.2 слова "после согласования с ДГСК МВД России"
исключить.
4.16.3. В пунктах 6 и 8 слова "ДГСК МВД России" заменить словами
"ФГКУ "ВНИИ МВД России".
4.16.4. В пункте 8 слова "образовательного и (или) научного
учреждения" заменить словом "образовательной и (или) научной
организации".
5. В Уставе федерального государственного казенного учреждения
"Всероссийский
научно-исследовательский
институт
Министерства
внутренних дел Российской Федерации", утвержденном приказом МВД
России от 25 июля 2014 г. N 612:
5.1. Пункт 1 после слов "органов внутренних дел Российской Федерации
<2>"
дополнить
словами
",
координацию
научной
(научноисследовательской) деятельности, направленной на обеспечение оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел".

5.2. Пункт 1 дополнить сноской <3> следующего содержания:
"<3> За исключением научной (научно-исследовательской) деятельности
в области специальной техники, специальных средств вооружения и
боеприпасов к нему.".
5.3. Пункт 15 после слов "деятельности органов внутренних дел"
дополнить словами ", координация научной (научно-исследовательской)
деятельности, направленной на обеспечение оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел".
5.4. Пункт 16 дополнить подпунктами 16.3 и 16.4 следующего
содержания:
"16.3.
Координирует
научную
(научно-исследовательскую)
деятельность, направленную на обеспечение оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел.
16.4. Обеспечивает функционирование Совета МВД России по научногуманитарному обеспечению и положительному опыту в органах внутренних
дел Российской Федерации.".
5.5. Пункт 17 дополнить подпунктами 17.7 и 17.8 следующего
содержания:
"17.7. Координация научной (научно-исследовательской) деятельности,
направленной на обеспечение оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел.
17.8. Организация и проведение научного конкурса на лучшую научноисследовательскую работу по проблемам совершенствования деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации.".

