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Приложение № 1
к приказу ВИПК МВД России
от 28.07.2016 № 276
Положение
о научно-исследовательской деятельности ВИПК МВД России
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует основы планирования,
организации и проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований, порядок отчетности, приемки и внедрения результатов
научных исследований в практическую деятельность и учебный процесс в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, в том числе федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике», нормативными
правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
том числе приказом МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации
научного обеспечения и применении положительного опыта в органах
внутренних дел Российской Федерации», приказом МВД России
от 01.04.2016 № 155 «Об осуществлении научной (научноисследовательской) деятельности в органах внутренних дел Российской
Федерации», приказом МВД России от 10.01.2013 № 6 «О проведении
конкурса на лучшую научно- исследовательскую работу по проблемам
совершенствования деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации», приказом МВД России от 12.12.2011 № 1223 «О премиях
Министерства внутренних дел Российской Федерации в области
литературы и искусства, в области науки и техники», Уставом
федерального государственного казенного учреждения дополнительного
профессионального образования «Всероссийский институт повышения
квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской
Федерации»1, а также локальными нормативными актами Института.
2. Основными
целями
научно-исследовательской
деятельности
являются:
2.1. Обеспечение научной составляющей подготовки специалистов
для органов внутренних дел, научно-педагогических кадров.
2.2. Совершенствование
и
повышение
эффективности
правоохранительной системы и основных направлений деятельности
органов внутренних дел.
3. Приоритетными задачами научно-исследовательской деятельности
Института в системе МВД России определены:
совершенствование образовательного процесса;
1

Далее – «ВИПК МВД России» или «Институт».
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выполнение актуальных и практически значимых научно-исследовательских работ, повышение их качества и результативности;
внедрение законченных научных разработок в учебный процесс и
совместно с заинтересованными подразделениями ОВД в практическую
деятельность органов внутренних дел;
подготовка и повышение квалификации научно-педагогических
кадров и выпускаемых Институтом специалистов;
подготовка научной, учебной и учебно-методической литературы,
методических рекомендаций, аналитических и других материалов,
апробация и внедрение их в практическую деятельность ОВД и
образовательный процесс.
4. Под научно-исследовательской деятельностью в настоящем
Положении понимается деятельность, направленная на получение,
систематизацию и применение новых знаний, научных результатов в
правоохранительной сфере.
5. Научно-исследовательская деятельность в ВИПК МВД России и
его филиалах основывается на принципах системности, эффективности
использования бюджетных средств, адресности, актуальности и
перспективности, связи с практикой, преемственности, использования
достижений отечественных образовательных и научно-исследовательских
организаций, а также опыта зарубежных правоохранительных органов.
6. Проведение
исследований
в
Институте
определяется
приоритетными направлениями научной деятельности ВИПК МВД России
в соответствии с приказом МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об
организации научного обеспечения и применении положительного опыта в
органах внутренних дел Российской Федерации».
7. В соответствии с договорами
о творческом сотрудничестве
осуществляется взаимодействие по вопросам научной деятельности с
образовательными и научными организациями МВД России, федеральными
органами исполнительной власти и гражданскими организациями,
осуществляющими научно-исследовательскую деятельность.
8. Проведение научно-исследовательских работ1 осуществляется
профессорско-преподавательским составом кафедр Института и филиалов,
научными сотрудниками, слушателями и адъюнктами.
9. В научных исследованиях, проводимых в Институте, могут
участвовать сотрудники образовательных и научно-исследовательских
организаций МВД России, а также практические работники
правоохранительных органов, сотрудники иных образовательных и
научно-исследовательских организаций, привлекаемые на основе
гражданско-правовых договоров, путем совместной разработки и
координации тематики научных исследований, проведения научных и
научно-практических конференций, семинаров, совещаний, обмена
опытом научной и методической работы, а также осуществления в
1

Далее – «НИР».
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установленном порядке творческих контактов с учебными и научными
организациями зарубежных стран.
10. Основными
формами
научно-исследовательской
работы
выступают:
10.1. Подготовка НИР (в соответствии с перечнем видов научных
результатов, предусмотренных приложением № 1 к Положению об основах
организации научного обеспечения в системе МВД России, утвержденного
приказом МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного
обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних
дел Российской Федерации»).
10.2. Мероприятия по внедрению и авторскому сопровождению
научных разработок.
10.3. Руководство адъюнктами; профессорско-преподавательским
составом и научными сотрудниками, замещающими в основном месте
работы - Институте и его филиалах - должности на штатной основе и
подготавливающими диссертацию на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре.
10.4. Оппонирование диссертационных исследований на соискание
ученых степеней доктора или кандидата наук.
10.5. Участие в работе ученого совета, диссертационных и других
советов, комиссий по конкурсным научным работам слушателей.
10.6. Участие в федеральных и региональных научных программах.
10.7. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов
Российской Федерации и МВД России.
10.8. Подготовка и направление для опубликования научных статей в
журналах, входящих в базу данных Российский индекс научного
цитирования, учитывая требования по критериям оценки Департамента
государственной службы и кадров МВД России1, Scopus, Web of Science.
10.9. Участие в работе научно-практических секций подразделений
центрального аппарата МВД России, территориальных органов
внутренних дел, Комитетов и Комиссий Государственной Думы
Российской Федерации, Совета Федерации Российской Федерации,
Администрации Президента Российской Федерации и Совета Безопасности
Российской Федерации.
10.10. Рецензирование и подготовка отзывов на диссертации,
учебные, учебно-методические и научные работы.
10.11. Организация работы структурных подразделений Института
по выявлению, применению и распространению положительного опыта
(осуществляется в соответствии с Порядком (механизмом) организации
деятельности по выявлению, применению и распространению
положительного опыта в ВИПК МВД России).
1

Далее – «ДГСК МВД России».
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II. Руководство научно-исследовательской деятельностью
11. Общее руководство научно-исследовательской деятельностью
осуществляет начальник Института.
12. Непосредственное руководство организацией и проведением
научной деятельности осуществляет заместитель начальника Института по
научной работе - начальник НИО.
13. Организационное обеспечение, планирование и координацию
научно-исследовательской деятельности в Институте, а также контроль за
ее проведением осуществляет научно-исследовательский отдел1.
14. Организацию
разработки
научно-методических
основ
преподавания, совершенствование форм и методов обучения слушателей,
внедрения результатов научных исследований осуществляют центры,
кафедры и филиалы Института.
15. Контроль за научно-исследовательской деятельностью центров,
кафедр, филиалов и конкретных исполнителей осуществляют начальники
центров, кафедр и филиалов, их заместители.
16. При проведении межкафедральных НИР (с возможным
привлечением филиалов) приказом начальника Института назначается
ответственный исполнитель.
III. Планирование научно-исследовательской деятельности
17. Научно-исследовательская
деятельность
в
Институте
организуется на плановой основе. Планирование призвано обеспечить
целенаправленность и эффективность научных исследований, их
координацию, устранение дублирования, преемственность и тесную связь
с практикой, научными исследованиями и разработками, проводимыми
другими образовательными организациями. В этих целях разрабатывается
годовой План научной деятельности Института.
18. Проект годового плана научной деятельности Института2
разрабатывается в соответствии с требованиями приказов МВД России,
регулирующих организацию научно-исследовательской деятельности в
системе МВД России, и состоит из следующих разделов:
проведение научно-исследовательских работ;
проведение диссертационных исследований;
проведение научных конференций, семинаров, совещаний;
проведение научно-исследовательских работ слушателями.
19. В проект плана включаются научные исследования, основаниями
для которых являются:
заявки подразделений центрального аппарата МВД России, ЭКЦ
МВД России, федерального казенного учреждения «Главный
1
2

Далее – «НИО».
Далее – «Проект Плана».
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информационно-аналитический центр МВД России»1, БСТМ МВД России,
ОПБ МВД России на проведение научных исследований;
инициативные
предложения
филиалов,
центров,
кафедр,
согласованные с соответствующими подразделениями центрального
аппарата МВД России, ЭКЦ МВД России, ФКУ «ГИАЦ МВД России»,
БСТМ МВД России, ОПБ МВД России.
До 1 октября года, предшествующего планируемому, проект плана
формируется НИО и до 1 ноября года, предшествующего планируемому,
обсуждается на заседании ученого совета Института и представляется на
согласование в ДГСК МВД России.
20. За взаимодействие с заказчиками по формированию годового
плана научной деятельности ответственность возлагается на центры,
кафедры и филиалы Института. До 20 декабря согласованный проект плана
утверждается начальником Института. Копия годового плана научной
деятельности Института до 1 января направляется в ДГСК МВД России,
федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»2 и ГИАЦ МВД России.
21. Внесение изменений в утвержденный план научной деятельности
Института допускается только по решению начальника Института при
наличии согласия заказчика НИР.
22. В целях поддержания непрерывности процесса научного
обеспечения деятельности ОВД, с учетом изменений оперативной
обстановки, корректировки задач, стоящих перед МВД России,
рассмотрение предложений (заявок) заказчиков научной продукции на
проведение НИР (в рамках плана научной деятельности) осуществляется в
течение всего года по мере поступления.
Основаниями для проведения внеплановых НИР являются решения
коллегиальных органов МВД России и поручения Министра внутренних
дел Российской Федерации.
Допускается проведение внеплановых научных исследований по
инициативе подразделений центрального аппарата МВД России, ЭКЦ
МВД России, ГИАЦ МВД России, БСТМ МВД России, ОПБ МВД России
при их согласовании в установленном порядке.
23. Профессорско-преподавательский состав Института планирует
участие в научной деятельности в индивидуальных планах работы,
которые утверждаются начальниками кафедр и содержат указание
временных затрат в соответствии с нормативами, определенными
приказами МВД России и локальными нормативными правовыми актами
ВИПК МВД России на каждый вид научно-исследовательской
деятельности.

1

Далее – «ГИАЦ МВД России».

2

Далее – «ВНИИ МВД России».

7

24. НИР, проводимые подразделениями Института, подлежат
обязательной государственной регистрации в ГИАЦ МВД России.
25. Научные исследования могут осуществляться как авторскими
коллективами, так и отдельными исполнителями.
26. Научные исследования на контрактной (договорной) основе
проводятся в соответствии с условиями, предусмотренными в
заключенных государственных контрактах (договорах).
27. Внеплановые НИР, осуществленные не по приоритетным
направлениям научной деятельности Института (определенным в
приложении № 7 к приказу МВД России от 18.03.2013 № 150), оценивается
как личная инициатива сотрудника Института и не нормируется в качестве
научной нагрузки.
IV. Порядок проведения и приемки научно-исследовательских
работ
28. Исходными документами на выполнение НИР, включенной в
годовой план научной деятельности, являются:
заявка на проведение НИР, а также в отдельных случаях контракт,
гражданско-правовой договор, соглашение и др.;
рабочая программная документация (рабочая программа исследований
или план-проспект рукописи).
29. Рабочая программная документация составляется на весь период
работы.
30. При подготовке научной продукции в виде учебника, учебного
пособия, практикума разработка темы проводится на основе плана-проспекта
рукописи, в остальных случаях составляется рабочая программа
исследования.
31. Если научное исследование предполагает подготовку двух и более
видов результатов, рабочая программная документация оформляется с
учетом требований, предъявляемых к разработке соответствующих видов
научной продукции.
32. Подготовка и согласование рабочей программной документации
осуществляется ответственным исполнителем (а в случае его отсутствия исполнителем) НИР в срок, не превышающий 45 дней с момента
утверждения годового Плана научной деятельности Института.
33. В случае внепланового проведения научного исследования срок
разработки, согласования и утверждения рабочей программной
документации не должен превышать 30 дней с момента принятия решения о
проведении научного исследования.
34. При внеплановом проведении научного исследования, срок
разработки которого составляет от трех до шести месяцев, составляется планграфик проведения научного исследования в произвольной форме с
указанием этапов и сроков выполнения работ.
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35. При внеплановом проведении научного исследования, срок
которого не превышает 3 месяца, рабочая программная документация не
составляется.
36. Если проведение НИР предусмотрено Планом научного
обеспечения деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД
России, рабочая программная документация согласовывается с заказчиком
научной продукции. В иных случаях согласование рабочей программной
документации с заказчиком осуществляется по его требованию,
оговоренному в заявке.
37. Приемка НИР организуется заказчиком научной продукции.
38. По результатам приемки НИР комиссия составляет акт приемки
результатов научного исследования, который утверждается руководителем
подразделения МВД России – заказчика научной продукции.
39. Научное исследование признается завершенным, если выполнены
следующие условия:
утвержден заключительный отчет о НИР;
утвержден акт приемки результатов научного исследования,
выполненного по заявке заказчика научной продукции;
в установленном порядке осуществлены регистрация и учет научного
исследования.
40. Ответственность за качество и сроки выполнения НИР несут
авторы и руководители авторских коллективов.
V. Внедрение результатов НИР в практику и учебный процесс
41. Внедрение результатов НИР в практику и учебный процесс
является приоритетной задачей для подразделений Института,
осуществляющих научную деятельность.
42. Внедрение результатов, полученных в ходе научных
исследований, осуществляется в следующих основных формах:
42.1. Разработка предложений по совершенствованию деятельности
органов внутренних дел, иных правоохранительных органов или
государственных организаций.
42.2. Издание монографий, учебников, учебных пособий, лекций,
статей и других печатных работ.
42.3. Использование результатов научной деятельности в докладах и
сообщениях на научных, научно-практических конференциях и семинарах,
их учет при вынесении решений и соответствующих резолюций указанных
мероприятий.
42.4. Подготовка учебных программ, фондовых лекций и другой
методической документации в целях совершенствования организации и
методики образовательного процесса.
42.5. Разработка рекомендаций и предложений в диссертационных
исследованиях.
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43. Внедрение результатов научной деятельности должно быть
проведено в течение 1 года после выполнения НИР и осуществляется:
43.1. Лицами, ответственными за внедрение результатов научной
деятельности в подразделениях МВД России, заказавшими их проведение.
43.2. Руководителями авторских коллективов (автором), в случае
внедрения результатов научных исследований в учебный процесс.
44. Порядок внедрения результатов научных исследований в
учебный процесс Института:
44.1. По итогам использования НИР результаты внедрения
рассматриваются на заседаниях кафедр.
44.2. После принятия кафедрой положительного решения о
результатах внедрения оформляется в установленном порядке акт
внедрения.
44.3. Результаты внедрения НИР в учебный процесс отражаются в
отчетах центров, кафедр о научной деятельности.
45. Ответственность за эффективность и качество внедрения
результатов НИР возлагается на авторов, руководителей авторских
коллективов, а также руководителей Центров (кафедр), по линии которых
они подготовлены.
46. В целях повышения эффективности внедрения НИР в
практическую деятельность ОВД исполнители НИР, по согласованию с
заказчиками научной продукции, осуществляют авторское сопровождение
своих разработок.
47. На кафедре, по линии которой подготовлена НИР, в течение трех
лет после выполнения осуществляется хранение собранных эмпирических
материалов, ее результатов, а также материалы апробации и внедрения.
VI. Осуществление контроля и порядок отчетности
48. Контроль за ходом научно-исследовательской деятельности в
Институте осуществляется в целях соблюдения плановых сроков, объема и
качества выполненной работы, выявления и устранения недостатков,
оказания исполнителям необходимой помощи.
49. Контроль за выполнением научной деятельности осуществляют
начальник Института, заместитель начальника Института по научной работе –
начальник НИО, начальники филиалов, центров, кафедр, руководители
авторских коллективов в пределах своей компетенции и в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
50. Научно-педагогический состав Института не реже одного раза в
год отчитывается на заседании кафедры по результатам научной
деятельности.
51. Вопросы, связанные с контролем за ходом научных исследований
кафедр, могут выноситься на рассмотрение ученого совета Института.
52. Филиалы, центры и кафедры Института предоставляют результаты
научной деятельности подразделения, а также информацию об апробации и
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внедрении результатов НИР в НИО в срок до 15 декабря отчетного года по
установленной форме.
53. Отчет о результатах научной деятельности Института оформляется
по установленной приказами МВД России форме и структуре и состоит из
следующих разделов:
Результаты выполнения научно-исследовательских работ.
Защищенные
диссертации, ход работ над диссертациями
профессорско-преподавательского состава.
Проведенные научные конференции, семинары, совещания.
Участие постоянного состава, адъюнктов и докторантов в научных
конкурсах.
Участие слушателей в научных конкурсах.
Внедрение научной продукции (принятых разработок).
Сведения о причинах невыполнения плана научной деятельности
(научно-исследовательской работы) отчетного года.
Сведения о не принятых научных исследованиях (научных
разработках).
54. По результатам выполнения всех видов научной деятельности,
независимо от составления других итоговых документов, автором, а в
случае осуществления научного исследования авторским коллективом –
ответственным исполнителем, в соответствии с действующим ГОСТом 7.322001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления» оформляется заключительный отчет о НИР.
55. Результаты выполнения НИР рассматриваются на заседании секции
ученого совета Института. В случае проведения заказной НИР – с
приглашением представителя заказчика.
56. При положительных результатах рассмотрения на секции ученого
совета заключительный отчет утверждается начальником Института и
подготовленная научная продукция направляется для приемки заказчику.
57. Оценка состояния научной деятельности осуществляется ежегодно
НИО на основе итогов выполнения плана научной деятельности Института и
показателей научной деятельности, определенных ДГСК МВД России.
VII. Финансовое обеспечение научно-исследовательской работы
58. Финансирование
исследований,
проводимых
Институтом,
осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации и бюджетов различного уровня, выделяемых для проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований.
59. Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с
заключением договоров, определением обязательств сторон и
иных
условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
Уставу Института.
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60. Договор (контракт) на выполнение научно-исследовательских
работ является основным правовым и финансовым документом. Он
регулирует отношения исполнителя и заказчика научных исследований,
определяет взаимную ответственность сторон за принятые обязательства,
устанавливает сроки проведения и фактическую стоимость НИР,
определяемую по соглашению сторон.

