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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации научной 
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В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется 

научной и научно-исследовательской деятельности, вопросам её организации. 

Наука не делится на государственную и ведомственную. Именно благодаря 
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слаженной деятельности научного сообщества наша страна имеет мощный 

потенциал, позволяющий развиваться обществу и государству в целом. 

В Сибирском юридическом институте МВД России система организации 

научно-исследовательской деятельности функционирует на основе нормативных 

правовых актов МВД России и локальных правовых актов. Предыдущий опыт 

работы показывает, что основными составляющими обеспечения 

результативности данного направления являются: высокий научный потенциал 

профессорско-преподавательского состава, отлаженная система планирования, 

учета и контроля научной деятельности, взаимодействие с 

правоохранительными органами, ориентация на их потребности в научно 

обоснованных рекомендациях и постоянное расширение как собственных 

возможностей в сфере научного обеспечения оперативно-служебной 

деятельности, так и путем укрепления и развития связей ученых института с 

сотрудниками органов внутренних дел. 

В число основных компонентов, обеспечивающих результативность 

научно-исследовательской деятельности института (далее – НИД), являются 

сформированная система планирования, организации и многоуровневого 

поэтапного контроля в этой сфере, а также наличие тесного взаимодействия с 

органами внутренних дел и отлаженная обратная связь. Кроме того, широкое 

применение компьютерных технологий позволяет максимально 

автоматизировать и оптимизировать организацию НИД в институте. 

Анализируя 10-летний опыт НИД института необходимо отметить, что 

большую часть в основе планирования НИД составляли заявки заказчиков 

системы правоохранительных органов (2007-2011 гг. – в среднем 85,0%, 2012-

2016 гг. – в среднем 72,0%). В 2017 году этот показатель составил 17,5%, и 

большинство работ выполнялось по инициативе института. Снижение уровня 

«заказных» работ обусловлено изменением ведомственного порядка 

планирования НИД. 
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Необходимо отметить, что в любом случае тематика научно-

исследовательских работ (далее – НИР) соотносится с актуальными проблемами 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, а также 

определяется приоритетными направлениями научной деятельности института 

(совершенствование оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной 

деятельности и криминалистического обеспечения раскрытия преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

проблемы административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних 

дел в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ). 

Тематическая направленность НИР, выполняемых институтом, касается 

научного обеспечения: деятельности подразделений по оперативной работе – 

10%; административной деятельности органов внутренних дел – 7,5%; 

деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и 

экспертно-криминалистической деятельности – 20%; организации и методов 

противодействия экономическим преступлениям, обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации – 2,5%; организации работы с кадрами – 

20%; международного сотрудничества – 2,5%; по другим направлениям – 37,5%. 

Среди видов научной продукции преобладают нормативно-правовые и 

организационно-методические, учебные, информационно-аналитические 

материалы. 

В целях организации взаимодействия в ходе научного обеспечения 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, а также 

выявления, применения и распространения положительного опыта в институте 

проводится работа по заключению соглашений (договоров) о сотрудничестве. 

Современное содержание образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по всем направлениям подготовки предъявляет особые требования 

к целям, задачам, условиям реализации и ожидаемым результатам. При этом 
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научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

компонентом и должна быть направлена на формирование ключевых 

компетенций выпускника. В целях активизации участия молодежи в научно-

исследовательской работе, усиления взаимодействия между обучающимися 

различных вузов как города Красноярска, так и Российской Федерации, их 

консолидации в решении актуальных проблем, стоящих перед 

правоохранительными органами и обществом в целом, институтом заключены 

соглашения о сотрудничестве в области науки и образования. 

Непосредственно процесс формирования плана научной деятельности 

института в части проведения научных исследований начинается в мае года, 

предшествующего планируемому. В этот период на кафедрах с учетом 

собственной специфики и актуальных проблем правоохранительной 

деятельности определяются приоритетные направления научных исследований. 

На основе предложений кафедр составляется тематика основных направлений 

научных исследований, которые могут быть реализованы институтом в 

планируемом году. 

Заявки на проведение научных исследований обсуждаются профессорско-

преподавательским составом вуза коллегиально, с привлечением специалистов в 

различных областях знаний и согласовываются с соответствующими кафедрами 

института и потенциальными авторами. В процессе обсуждения и согласования 

заявок в рабочем порядке заказчик и исполнитель при необходимости вносят 

коррективы и изменения в тематику, предполагаемые результаты, сроки 

проведения НИР, состав авторских коллективов. 

Широко практикуются создание авторских коллективов за счет 

межкафедральной интеграции и привлечение сотрудников органов внутренних 

дел, участие которых в авторских коллективах позволяет не только 

актуализировать темы проводимых исследований, обеспечить их соответствие 

ожиданиям заказчиков, но и дает возможность глубже уяснить прикладной 

аспект исследуемой проблемы, упорядочить сбор эмпирического материала, 
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получение различного рода статистических и справочных сведений, что 

ощутимо обогащает проводимые исследования, повышает уровень их 

востребованности  практикой. 

Взаимодействие исполнителей и заказчиков в этот период необходимо для 

четкого уяснения потребностей заказчика, оно дает возможность корректно 

сформулировать тему исследования и оформить задание на ее проведение, 

правильно сориентировать исполнителя на конечные результаты научных 

исследований. 

Каждая работа, подготовленная в рамках НИД, проходит многоэтапный 

контроль качества как в процессе проведения НИР, так и в ходе приемки научной 

продукции заказчиком. 

Одобренная ученым советом научная продукция с рецензиями 

направляется заказчикам для осуществления приемки и внедрения в 

практическую деятельность. 

Следующий этап – внедрение научной продукции в оперативно-

служебную деятельность – осуществляется с учетом степени влияния 

подготовленных разработок на оперативно-служебную деятельность. Акт 

внедрения научной продукции направляется исполнителям. 

Существенным фактором, позволяющим оптимизировать процесс 

организации НИД, является создание и использование в институте 

автоматизированной информационной системы «НАУКА-6». Прототипом АИС 

«НАУКА-6» является автоматизированная информационная система  

«НАУКА-4», разработанная в 2004 году [1], которая была модифицирована в 

связи с возвращением института в ведение МВД России. 

АИС «НАУКА-6» способствует оптимизации процесса учета, 

планирования и подготовки отчетной документации по результатам 

деятельности образовательной организации. Она позволяет осуществлять 

оперативный учет как в целом по институту, так и, что особенно интересно, по 

структурным подразделениям. Существующая в вузе система рейтингового 
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оценивания научной деятельности сотрудников (работников) института 

позволяет контролировать не только количественные, но и качественные 

показатели НИД сотрудников (работников), что в целом способствует 

стимулированию их научной деятельности и повышению ее эффективности. 

Рейтинг профессорско-преподавательского состава и подразделений 

института оценивается в рамках Ежегодного научного конкурса, который 

проводится по следующим номинациям: «Лучший научно-исследовательский 

коллектив СибЮИ МВД России», «Индивидуальный научный рейтинг 

сотрудников (работников) СибЮИ МВД России» и «Руководство научно-

исследовательской деятельностью обучающихся». Для проведения конкурса в 

институте разработана гибкая система оценочных баллов различных видов 

научных и научно-технических результатов (научных разработок). При 

необходимости в начале очередного года критерии оценки отдельных видов НИР 

могут быть скорректированы в соответствии с уровнем значимости того или 

иного вида работ. 

В целом, анализируя деятельность института по организации НИР, можно 

констатировать, что в институте сложилась и действует система планирования, 

выполнения научных исследований и внедрения их результатов в деятельность 

органов внутренних дел и образовательный процесс, а также налажено 

взаимодействие с территориальными органами, образовательными и научными 

организациями МВД России по эффективному научному обеспечению 

оперативно-служебной деятельности. 
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