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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном Международном конкурсе на лучшую научно-

исследовательскую работу обучающихся в образовательных 

организациях по вопросам квалификации и расследования 

преступлений 
 

I. Общие положения 
 

1. Ежегодный Международный конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу обучающихся в образовательных организациях 

по вопросам квалификации и расследования преступлений1 организуется и 

проводится кафедрами учебно-научного комплекса по предварительному 

следствию в органах внутренних дел2, научно-исследовательским отделом 

и группой международного сотрудничества федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»3 в целях реализации приоритетного профиля 

подготовки «Предварительное следствие в органах внутренних дел», 

закрепленного приказом МВД России от 29 августа 2012 г. № 820, 

популяризации результатов научных исследований и укрепления 

творческих связей Волгоградской академии МВД России с зарубежными 

научными и образовательными организациями. 

2. Конкурс проводится ежегодно среди курсантов, слушателей, 

студентов, адъюнктов (аспирантов), обучающихся по очной и заочной 

формам обучения в образовательных и научных организациях. 

3. На Конкурс принимаются завершенные научно-исследовательские 

работы, не содержащие сведений ограниченного распространения4. 

4. Конкурс проводится в один тур по следующим номинациям: 

4.1. Лучшая научно-исследовательская работа по проблемам Общей 

части уголовного права. 

4.2. Лучшая научно-исследовательская работа по вопросам 

квалификации преступлений. 

4.3. Лучшая научно-исследовательская работа по актуальным 

проблемам общих положений уголовного судопроизводства. 

4.4. Лучшая научно-исследовательская работа по актуальным 

проблемам досудебного производства. 

4.5. Лучшая научно-исследовательская работа по вопросам 

криминалистической техники и использованию специальных знаний. 

4.6. Лучшая научно-исследовательская работа по вопросам 

криминалистической тактики. 

4.7. Лучшая научно-исследовательская работа по вопросам 

криминалистической методики расследований преступлений. 

                                                           
1 Далее – «Конкурс». 
2 Далее – «УНК по ПС в ОВД». 
3 Далее – «академия». 
4 Далее – «конкурсная работа». 
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5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте академии https://ва.мвд.рф/. 

II. Порядок проведения Конкурса 

6. Форма проведения конкурса – заочная. 

7. Для участия в Конкурсе ежегодно в период с 1 декабря по 

28 февраля необходимо направить Конкурсную работу в формате PDF на 

электронную почту dvasilev51@mvd.ru с пометкой «Конкурс НИРКС», с 

приложением следующей документации: 
7.1. Отзыв научного руководителя о степени самостоятельности, 

научной и практической значимости Конкурсной работы (в произвольной 

форме). 

7.2. Аннотация научно-исследовательской работы (приложение № 1). 

7.3. Сведения об авторе (ах) и научном руководителе научно-

исследовательской работы (приложение № 2). 

8. Электронная версия Конкурсной работы и приложенные к ней 

документы должны быть с читаемым текстом. 

9. Конкурсные работы, направленные на Конкурс, не возвращаются. 

10. Конкурсные работы, представленные после 28 февраля, не 

рассматриваются. 

11. В период с 1 по 30 марта текущего года конкурсная комиссия 

осуществляет экспертную оценку поступивших Конкурсных работ. 

12. Итоги Конкурса объявляются ежегодно в период с 31 марта по 5 

апреля. 

13. Для проведения экспертной оценки работ, поступивших на 

Конкурс, создается конкурсная комиссия. Председателем конкурсной 

комиссии является руководитель УНК по ПС в ОВД. Ежегодно, до начала 

проведения Конкурса, на заседании УНК по ПС в ОВД определяются 

заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной 

комиссии и члены конкурсной комиссии из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр УНК по ПС в ОВД и сотрудников 

научно-исследовательского отдела. 

14. В Конкурсе не могут принимать участие конкурсные работы, 

выполненные авторами под научным руководством членов конкурсной 

комиссии, а также ранее занявшие призовые места в данном Конкурсе. 

15. Председатель конкурсной комиссии организует изучение и 

оценку конкурсной работы членами конкурсной комиссии, которые по 

результатам изучения составляют лист экспертной оценки 

(приложение № 3).  

16. Подведение итогов конкурса отражается в протоколе заседания 

конкурсной комиссии. 

17. Организационный комитет: 

17.1. Готовит и рассылает в образовательные и научные организации 

информационные письма о проведении Конкурса. 

17.2. Обеспечивает прием конкурсных работ и направляет их в 
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конкурсную комиссию. 

17.3. Организует награждение победителей. 
17.4. Размещает информацию о Конкурсе на официальном сайте 

академии https://ва.мвд.рф/. 

17.5. Уничтожает по истечении 14 дней с момента подведения итогов 

Конкурса конкурсные работы, приложенные к ней документы и листы 

экспертных оценок. 

 
III. Подведение итогов Конкурса 

18. Конкурсная работа должна быть выполнена машинописным 

способом, через 1,5 межстрочных интервала, шрифтом Times New Roman, 

14 кеглем, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Листы конкурсной 

работы нумеруются арабскими цифрами по центру верхнего колонтитула. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, 

с применением особого колонтитула. Ссылки на использованные 

источники и научную литературу оформляются в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.100-2018 в виде сносок, постранично, 12 кеглем, нумерация сносок 

должна начинаться на каждой странице, сноски нумеруются арабскими 

цифрами. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.100-2018. Объем конкурсной работы не должен превышать 30 листов 

машинописного текста (без учета приложений). 

19. Структурными элементами конкурсной работы являются: 

титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников, приложения (при наличии). 

20. Наименование структурных элементов конкурсной работы 

печатается заглавными буквами. 

В содержании перечисляются наименования частей конкурсной 

работы (введение, главы, параграфы или разделы, подразделы и пункты 

содержания, заключение и другие структурные элементы) с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти части. 

Во введении дается оценка современного состояния проблемы

актуальности и научной новизны рассматриваемых вопросов, краткая 

характеристика исследуемой проблемы. 

Основная часть представляет собой целостный материал, либо 

разделена на главы и (или) параграфы, либо разделы, подразделы и 

пункты, каждый из которых должен иметь свое наименование. 

В заключении должны содержаться краткие выводы по результатам 

проведенного исследования, оценка их практической значимости и 

рекомендации по дальнейшему использованию. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполнением конкурсной работы, но не вошедшие в основную часть 

(таблицы, графики, иллюстрации и иные документы). 

21. На титульном листе конкурсной работы указываются: 
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название образовательной или научной организации; 

наименование Конкурса; 

номинация; 

тема Конкурсной работы, год выполнения;  

фамилия, имя, отчество автора;  

ученая степень и ученое звание, фамилия, имя, отчество научного 

руководителя. 

 
IV. Подведение итогов Конкурса 

21. Итоги Конкурса подводятся по каждой номинации отдельно. 

22. Конкурсанты, чьи конкурсные работы набрали максимальное 

количество баллов, награждаются соответственно дипломами I, II и III 

степеней. При равном количестве набранных баллов, решающий голос при 

определении победителей остается за председателем конкурсной 

комиссии. 

23. По итогам конкурса дипломы победителей направляются в адрес 

образовательных и научных организаций. 
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Приложение № 1 

к Положению о ежегодном 

Международном конкурсе на 

лучшую научно-исследовательскую 

работу обучающихся в 

образовательных организациях по 

вопросам квалификации и 

расследования преступлений 

 

 

А Н Н О Т А Ц И Я 

научно-исследовательской работы 

 

1. Название: 

2. Год завершения научной работы:  

3. Объем работы: 

4. Количество приложений: 

5. Количество источников литературы: 

 

Характеристика работы: 

1. Цель научно-исследовательской работы: 

2. Методы проведенного исследования: 

3. Основные результаты научного исследования (научные, 

практические): 

 

 

Автор работы                                                                 _______________ 
    (подпись) 

 

 

Научный руководитель                                                 _______________ 
    (подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению о ежегодном 

Международном конкурсе на 

лучшую научно-исследовательскую 

работу обучающихся в 

образовательных организациях по 

вопросам квалификации и 

расследования преступлений 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об авторе (ах) и научном руководителе  

научно-исследовательской работы 

 

 

АВТОР: 

1. Фамилия:  

2. Имя: 

3. Отчество: 

4. Вуз, курс, взвод (группа): 

5. Тел.: 

6. Адрес электронной почты: 

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

1. Фамилия: 

2. Имя  

3. Отчество: 

4. Место службы (работы): 

5. Должность: 

6. Ученая степень: 

7. Ученое звание: 

8. Адрес электронной почты: 

 

 

Автор работы                                                                 _______________ 
                                                    (подпись) 

 

 

Научный руководитель                                                 _______________ 
                                                     (подпись) 

 

  



 

8 

 

Приложение № 3 

к Положению о ежегодном 

Международном конкурсе на 

лучшую научно-исследовательскую 

работу обучающихся в 

образовательных организациях по 

вопросам квалификации и 

расследования преступлений 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

работы, представленной на ежегодный Международный конкурс на 

лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в 

образовательных организациях по вопросам квалификации и 

расследования преступлений 

 

Название работы: ___________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

№ Критерий оценки 
Максимальный 

бал 

Фактическая 

оценка  

(баллов) 

1. Актуальность разрабатываемой темы 10  

2. Научная новизна 15  

3. Соответствие содержания работы теме и полнота 

ее раскрытия 
10 

 

4. Наличие и качество эмпирического материала 15  

5. Аргументированность, обоснованность выводам 

исследования 
15 

 

6. Практическая ориентированность и значимость 

темы исследования 
15 

 

7. Стиль изложения материала, культура ведения 

научной полемики 
10 

 

8. Творческий подход, оригинальность мышления, 

способы и методы, используемые при проведении 

исследования 

10 
 

 Всего баллов 100  

Заключение (обоснованность выставленных оценок): _____________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Эксперт:  ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(должность, специальное звание, инициалы имени, отчества и фамилия, подпись, дата)   
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Приложение № 2  

к приказу ВА МВД России 

от ___ . ___ . 20___ № ____ 
 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета ежегодного Международного конкурса 

на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в 

образовательных организациях по вопросам квалификации и 

расследования преступлений 

 

Председатель – полковник полиции С.Ю. Бирюков, начальник 

учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах 

внутренних дел1; 

Заместитель председателя – полковник полиции М.А. Бугера, 

начальник кафедры предварительного расследования УНК по ПС в ОВД; 

Заместитель председателя – подполковник полиции А.В. Мамыкин, 

помощник начальника академии (по международному сотрудничеству) – 

руководитель группы (группа международного сотрудничества). 

Члены организационного комитета: 

полковник полиции А.А. Лихолетов, профессор кафедры уголовного 

права УНК по ПС в ОВД; 

подполковник полиции Я.А. Климова, доцент кафедры 

криминалистики УНК по ПС в ОВД; 

подполковник полиции Л.В. Попова, доцент кафедры уголовного 

процесса УНК по ПС в ОВД; 

подполковник полиции В.В. Филатов, старший научный сотрудник 

научно-исследовательской группы по изучению проблем оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел научно-

исследовательского отдела; 

майор полиции Н.С. Сысолина, преподаватель кафедры уголовного 

права УНК по ПС в ОВД. 

                                                           
1 Далее «УНК по ПС в ОВД». 


