Положение
о Международном конкурсе научно-исследовательских работ
обучающихся «Деятельность подразделений дознания»
в федеральном государственном казенном образовательном учреждении
высшего образования «Уральский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
I. Общие положения
1. Положение о Международном конкурсе научно-исследовательских работ
обучающихся «Деятельность подразделений дознания»1 в федеральном
государственном казенном образовательном учреждении высшего образования
«Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации»2 определяет порядок его организации, проведения, правил оформления
и награждения.
2. Международный конкурс научно-исследовательских работ обучающихся
«Деятельность подразделений дознания»3 в Институте проводится в рамках
реализации приказа МВД России от 29.08.2012 № 820 «О профилизации
образовательных организаций МВД России».
3. Конкурс проводится среди обучающихся очной формы обучения4
образовательных организаций с целью выявления наиболее талантливых и
одаренных, способных оригинально и творчески решать исследовательские задачи,
проявляющих способности в самостоятельном овладении знаниями и применении
их при решении теоретических и практических задач.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1. Деятельность подразделений дознания в процессе расследования
преступлений.
4.2. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства в
деятельности подразделений дознания.
4.3. Проблемы
криминалистического
обеспечения
расследования
преступлений подразделениями дознания.
5. Направления, предлагаемые для исследования в рамках номинаций:
5.1. По номинации, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения:
5.1.1. Процессуальные аспекты раскрытия и расследования преступлений в
форме дознания.
5.1.2. Деятельность дознавателя по обеспечению прав участников уголовного
судопроизводства.
5.1.3. Процессуальные проблемы досудебного производства.
5.1.4. Актуальные проблемы производства дознания в сокращенной форме.
5.1.5. Особенности
избрания и применения процессуальных мер
принуждения при расследовании уголовных дел в форме дознания.
5.2. По номинации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения:
Далее – «Положение».
Далее – «Институт».
3
Далее – «Конкурс».
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и слушатели образовательных организаций МВД России и обучающиеся образовательных
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5.2.1. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства об

ответственности за преступления против личности, подследственные дознавателям.
5.2.2. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства об
ответственности за преступления в сфере экономики, подследственные
дознавателям.
5.2.3. Актуальные проблемы применения уголовного законодательства об
ответственности
за
преступления
против
общественной
безопасности,
общественного порядка и государственной власти, подследственные дознавателям.
5.3. По номинации, указанной в пункте 4.3 настоящего Положения:
5.3.1. Тактико-криминалистическая
характеристика
расследования
преступлений в форме дознания.
5.3.2. Технико-криминалистическая
характеристика
расследования
преступлений в форме дознания.
5.3.3. Отдельные аспекты расследования преступлений: методика и практика.
6. Конкурс проводится ежегодно с 1 декабря по 31 мая в два тура:
6.1. Первый тур - заочный.
6.2. Второй тур – в формате круглого стола «Деятельность подразделений
дознания»1.
7. Для проведения конкурса приказом начальника Института создается
конкурсная комиссия.
7.1. Членами комиссии конкурса выступают: председатель; заместитель
председателя;
члены
конкурсной
комиссии
из
числа
профессорскопреподавательского состава кафедр уголовного процесса, уголовного права и
криминалистики Института, представители УОД МВД России, а также
территориальных органов МВД России (по согласованию); секретарь.
7.2. Рецензентами работ выступают члены конкурсной комиссии из числа
профессорско-преподавательского состава кафедр уголовного процесса, уголовного
права и криминалистики Института.
8. Ответственным за организацию и проведение конкурса, в том числе за
обработку персональных данных, размещение настоящего Положения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», является кафедра
уголовного процесса Института.
II.
9.

Порядок организации и проведения конкурса
Первый тур конкурса проводится в Институте ежегодно с 1 декабря по 31

марта.
10. Для участия в Конкурсе ежегодно в срок до 31 марта в Институт
представляются Конкурсные работы в 1 экземпляре с приложением следующих
документов:
10.1. Отзыв научного руководителя на Конкурсную работу за его подписью,
заверенной в установленном порядке.
10.2. Иные материалы по усмотрению автора и его научного руководителя.
10.3. Электронная версия Конкурсной работы.
11. На Конкурс предоставляются ранее не участвовавшие в других конкурсах
завершенные научно-исследовательские работы5, подготовленные индивидуально по
5
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материалам самостоятельно проведенных исследований и имеющие научнотеоретическое и практическое значение.
11.1. Конкурсные
работы
должны
соответствовать
требованиям,
установленным настоящим Положением.
11.2. Все научно-исследовательские работы, представленные на конкурс,
проходят проверку на оригинальность с использованием автоматизированной
системы «Антиплагиат». Оригинальность текста должна составлять не менее 55 %.
12. Конкурсные работы, поступившие в Институт после 31 марта, не
рассматриваются.
13. Оценка представленных Конкурсных работ осуществляется членами
конкурсной комиссии в соответствии с критериями Конкурса.
13.1. Для объективной, независимой оценки членам конкурсной комиссии
предоставляется обезличенная Конкурсная работа со вторым экземпляром титульного
листа.
13.2. По результатам оценки Конкурсной работы каждым членом комиссии
оформляется оценочный лист в соответствии с приложением к настоящему
Положению.
14. Критериями оценки Конкурсной работы являются:
14.1. Актуальность темы.
14.2. Соответствие содержания работы названию темы и полнота ее раскрытия.
14.3. Научная новизна.
14.4. Обоснованность выводов и результатов.
14.5. Практическая значимость.
14.6. Оформление работы.
15. Каждый критерий оценивается в баллах по следующей шкале:
15.1. 41 – 50 баллов.
15.2. 31 – 40 баллов.
15.3. 21 – 30 баллов.
15.4. 11 – 20 балл.
15.5. 0 – 10 баллов.
16. Победителями
первого
тура
признаются
участники,
научноисследовательские работы которых набрали от 250 до 300 баллов.
16.1. В случае если среди Конкурсных работ имеются работы, набравшие
равное наибольшее количество баллов, то победитель заочного тура определяется по
решению конкурсной комиссии.
17. Победители первого тура принимают участие во втором туре конкурса.
18. Второй тур конкурса проводится ежегодно в мае в Институте в формате
круглого стола. В работе круглого стола могут принимать участие представители
УОД МВД России, а также территориальных органов МВД России (очно либо путем
использования видеоконференц-связи).
19. В рамках круглого стола участники представляют свои научноисследовательские работы. Регламент выступления – до 7 минут.
20. Критериями оценки выступлений участников конкурса являются:
20.1. Актуальность темы.
20.2. Соответствие содержания выступления теме научно-исследовательской
работы.
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20.3. Уровень владения материалом по заявленной теме.
20.4. Умение аргументировать свою позицию и отвечать на вопросы.
20.5. Ораторские навыки.
20.6. Владение материалом.
21. Оценка выполнения критерия определяется количеством баллов от 0 до
10.
22. По итогам публичных выступлений конкурсная комиссия определяет I, II,
III места по направлениям в каждой из номинаций. Лучшими признаются
выступления, получившие наибольшее число голосов конкурсной комиссии.
23. Итоги Конкурса оформляются протоколами заседания конкурсной
комиссии первого и второго туров, которые подписываются председателем
(заместителем председателя) и секретарем.
23.1. Протоколы заседания конкурсных комиссий хранятся в научноисследовательском и редакционно-издательском отделе Института.
24. Представленные на конкурс Конкурсные работы не возвращаются.
III. Правила оформления конкурсной работы
25. Конкурсная работа должна быть выполнена с использованием текстового
редактора Microsoft Word для Windows версии от 6,0 и выше шрифтом Times New
Roman Cyr размером 14 пт на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через
полтора межстрочных интервала с соблюдением следующих размеров полей: левое –
30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. Приложения к работе могут
быть напечатаны с использованием шрифтов 12 и 13 пт через 1 – 1,5 интервала.
Объем работы не должен превышать 50 машинописных страниц без учета списка
использованных источников и приложений. Конкурсная работа должна быть
сброшюрована или скреплена в папке-скоросшивателе.
26. Структурными элементами Конкурсной работы являются:
26.1. Титульный лист.
26.2. Второй экземпляр титульного листа.
26.3. Содержание.
26.4. Введение.
26.5. Основная часть.
26.6. Заключение.
26.7. Список использованных источников.
26.8. Приложения (если имеются).
27. На титульном листе Конкурсной работы указывается:
27.1. Полное наименование образовательной организации МВД России.
27.2. Название Конкурса, номинация, тема Конкурсной работы.
27.3. Информация об авторе (должность, факультет, группа, курс, специальное
звание, фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты).
27.4. Информация о научном руководителе (должность, ученая степень,
ученое звание, специальное звание, фамилия, имя, отчество, контактный телефон).
27.5. Город, год завершения работы.
28. На втором экземпляре титульного листа Конкурсной работы указывается
название конкурса, номинация, тема Конкурсной работы, год.
29. В содержании перечисляются наименования частей работы с указанием

5

номеров страниц, с которых они начинаются.
30. Во введении излагается актуальность, цель и задачи, объект, предмет,
методология исследования.
31. Основная часть может быть структурирована на разделы, главы и (или)
параграфы, каждый из которых должен иметь свое наименование и другие
структурные элементы.
32. В заключении содержатся основные выводы и рекомендации по
использованию результатов исследования.
33. Список использованных источников включает следующие разделы:
33.1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы.
33.2. Учебные, научные и иные публикации.
33.3. Эмпирические материалы.
34. Приложения могут содержать материалы, связанные с выполнением
работы, но не вошедшие в основную часть (таблицы вспомогательных цифровых
данных, иллюстрации, оригинальные методики исследования и т.д.).
35. Страницы Конкурсной работы нумеруют арабскими цифрами по центру
верхнего поля. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер
страницы на нем не указывается.
36. На все использованные в Конкурсной работе заимствования и цитаты
оформляются сноски, неправомерные заимствования не допускаются.
37. В случае предоставления Конкурсной работы с нарушением требований
настоящего Положения работа к участию в Конкурсе не допускается.
IV. Порядок награждения победителей
38. Участники Конкурса поощряются сертификатами.
39. Участники Конкурса, занявшие I, II, III места по направлениям в каждой
номинации, награждаются дипломами I, II и III степеней соответственно
40. Конкурсная комиссия имеет право учреждать дополнительные
номинации и призы для поощрения отличившихся участников
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Приложение
к Положению о Международном конкурсе научноисследовательских работ обучающихся
«Деятельность подразделений дознания» в
федеральном
государственном
казенном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации»

Оценочный лист
на работу, представленную на Международный конкурс научно-исследовательских
работ обучающихся «Деятельность подразделений дознания»
в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего
образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Название:

Девиз:
Номинация:
№

Критерии оценки
41 – 50
(очень
высокая)

1.

2.

3.

Актуальность темы
(обоснование
необходимости
проведения научного
исследования,
соответствие тематике
конкурса)
Полнота раскрытия
темы и соответствие
содержания
работы
названию темы
(соответствие названия
содержанию научноисследовательской
работы; решение
автором поставленных
целей и задач)
Научная новизна
(инновационные
подходы,
способствующие
повышению

Оценка выполнения критерия1
31 – 40
21 – 30
11 – 20
(высокая) (средняя) (низкая)

0 – 10
(очень
низкая)
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4.

5.

6.

эффективности
деятельности
подразделений органов
внутренних дел)
Обоснованность
выводов и
результатов (научный
подход в исследовании,
научность стиля
изложения)
Практическая
значимость
(возможность
эффективного
использования
результата
исследования в
практической
деятельности)
Оформление работы
(соответствие
Положению, наличие
стилистических и
грамматических
ошибок)
Общий балл:
Заключение (обоснование оценки выполнения критериев):

Член конкурсной комиссии
(рецензент):
ФИО, должность, спец. звание дата подпись

