
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую научную работу обучающихся организаций высшего 

образования «Деятельность участковых уполномоченных полиции» 

 

I. Общие положения 

1. Конкурс на лучшую научную работу обучающихся организаций 

высшего образования «Деятельность участковых уполномоченных полиции»1 

проводится в федеральном государственном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Барнаульский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»2 в рамках реализации 

приказа МВД России от 29 августа 2012 г. № 820 «О профилизации 

образовательных организаций МВД России», соглашения о творческом 

сотрудничестве Главного управления по обеспечению охраны общественного 

порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации МВД России и Барнаульского юридического 

института МВД России от 31 июля 2013 года и в соответствии с разделом V 

плана научной деятельности Института на 2018 год. 

2. На конкурс представляются завершенные научно-исследовательские 

работы3, подготовленные обучающимися очной и заочной форм обучения 

организаций высшего образования4 индивидуально по материалам 

самостоятельно проведенных исследований, имеющие теоретическое и 

практическое значение, ранее не участвовавшие в иных конкурсах, 

соответствующие требованиям настоящего Положения и не содержащие 

сведений ограниченного распространения. 

3. Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: 

3.1. Исторические аспекты становления и развития службы участковых 

уполномоченных полиции. 

3.2. Теоретико-правовые проблемы закрепления и реализации правового 

статуса участкового уполномоченного полиции. 

3.3. Правовое и социальное обеспечение деятельности участковых 

уполномоченных полиции. 

3.4. Предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений участковыми уполномоченными полиции. 

3.5. Обеспечение прав человека в деятельности участкового 

уполномоченного полиции. 

3.6. Проблемы реализации участковым уполномоченным полиции 

функций по осуществлению отдельных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 

3.7. Взаимодействие участковых уполномоченных полиции с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

                                         
1 Далее – Конкурс. 
2 Далее – Институт. 
3 Далее – работы. 
4 Далее – участники. 



 

 

негосударственными организациями, общественными объединениями и 

гражданами. 

3.8. Организация деятельности участковых уполномоченных полиции по 

рассмотрению обращений граждан: правовые, психолого-социальные и 

гражданско-правовые аспекты. 

3.9. Вопросы огневой, тактико-специальной и физической подготовки 

специалистов для службы в подразделениях участковых уполномоченных 

полиции. 

3.10. Организационно-управленческие, информационно-технологические и 

иные проблемы деятельности участковых уполномоченных полиции. 

 

II. Порядок проведения конкурса 

4. Для проведения Конкурса приказом начальника Института создается 

конкурсная комиссия, в состав которой входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии. 

5. К участию в работе конкурсной комиссии могут привлекаться 

сотрудники подразделений участковых уполномоченных полиции 

территориальных органов МВД России. 

6. Конкурс проводится в два тура: 

6.1. Заочный – с 15 февраля по 25 марта. Тур включает в себя: 

а) с 15 февраля по 15 марта – прием работ конкурсной комиссией; 

б) с 15 марта по 25 марта – оценка работы экспертами из числа членов 

конкурсной комиссии. 

6.2. Финальный – с 1 по 20 апреля (в рамках Всероссийской научной 

конференции курсантов, слушателей и студентов «Проблемы 

совершенствования российского законодательства»5, которая ежегодно 

проходит на базе Института). 

7. Для участия в Конкурсе до 15 марта участниками представляются в 

Институт работа в двух отпечатанных экземплярах (сброшюрованных) с 

приложением следующих документов: 

7.1. Заявка на участие в Конкурсе в бумажном и электронном виде 

(приложение № 1). 

7.2. Отзыв научного руководителя. 

7.3. Электронная версия работы. 

7.4. Выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации научной 

работы для участия в Конкурсе. 

7.5. Справка о проверке текста рукописи на оригинальность с 

использованием специализированного программного обеспечения, с 

приложением сформированного программой заключения. 

8. В ходе заочного тура Конкурса работа оценивается экспертами из 

числа членов конкурсной комиссии. При рецензировании работ сведения об 
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авторах и их научных руководителях членам конкурсной комиссии не 

сообщаются. 

9. Критериями оценки работ являются (приложение № 2): 

9.1. Актуальность. 

9.2. Научная новизна. 

9.3. Соответствие содержания работы теме и полнота ее раскрытия. 

9.4. Наличие и качество эмпирического материала. 

9.5. Аргументированность, обоснованность выводов исследования. 

9.6. Практическая ориентированность и значимость работы. 

9.7. Стиль изложения материала, культура ведения научной полемики. 

9.8. Творческий подход, оригинальность мышления, способов и методов, 

используемых при проведении исследования. 

9.9. Учет региональных особенностей несения службы участковыми 

уполномоченными полиции. 

9.10. Наличие приложений, наглядных материалов, иллюстрирующих 

выводы автора. 

10. Итоги заочного тура Конкурса оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

11. По итогам заочного тура Конкурса 10 авторам работ, набравшим 

наибольшее количество баллов6, не позднее чем за 15 дней до проведения 

финального тура, направляются именные приглашения. 

12. Проезд финалистов и иные расходы, связанные с участием в 

финальном этапе Конкурса, осуществляются за счет средств направляющей 

стороны. 

13. В ходе финального тура Конкурса финалисты представляют свои 

работы в рамках устного выступления на Конференции. 

14. По итогам выступлений конкурсная комиссия определяет участников, 

занявших призовые места. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя конкурсной комиссии.  

В случае невозможности проведения финального тура в очном формате в 

силу наступления чрезвычайных обстоятельств определение победителя и 

призеров осуществляется конкурсной комиссией в рамках заочного тура 

Конкурса. 

 

III. Правила оформления конкурсных работ 

15. Работа должна быть выполнена машинописным способом, напечатана 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 1,5 межстрочных 

интервала, шрифт Times New Roman, 14 кеглем, с соблюдением следующих 

размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 

Листы работы нумеруются арабскими цифрами посередине верхнего 

колонтитула. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но 
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номер на нем не проставляется. Ссылки на использованные источники и 

научную литературу оформляются в виде сносок постранично 12 кеглем. 

Объем работы не должен превышать 30 листов машинописного текста (без 

учета приложений). 

16. Структурными элементами работы являются: титульный лист, 

содержание (план), введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников, приложения (при наличии). 

17. Наименование структурных элементов работы печатается 

прописными буквами (к примеру, СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ).  

В содержании (плане) перечисляются наименования частей работы 

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

заключение и другие структурные элементы) с указанием номеров листов, с 

которых начинаются эти части. 

Во введении дается: оценка современного состояния проблемы, 

актуальности и научной новизны рассматриваемых вопросов, краткая 

характеристика исследуемой проблемы. 

Основная часть может представлять собой целостный материал, либо 

быть 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 работы, но не вошедшие в основную часть (таблицы, графики, 

цифровые данные, иллюстрации, оригинальные методики исследований). 

18. На титульном листе первого экземпляра научной работы указываются 

(приложение № 3): 

18.1. Полное наименование Конкурса. 
18.2. Тема и девиз научной работы, город, дата ее завершения. 
18.3. Специальное звание, фамилия, имя, отчество автора, группа, 

факультет, образовательная организация. 

18.4. Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание 

научного руководителя. 

19. На титульном листе второго экземпляра научной работы указываются 

(приложение № 4): 

19.1. Полное наименование Конкурса. 
19.2. Тема и девиз научной работы. 
19.3. Дата ее завершения. 

 

IV. Подведение итогов 

22. Все финалисты Конкурса награждаются дипломами лауреатов. По 

итогам финального тура Конкурса участники, занявшие призовые места,  

награждаются дипломами I, II и III степеней. 

 

  



 

 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  

на лучшую научную работу обучающихся организаций высшего образования 

«Деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции» 

 

1. Ф.И.О. участника  

2. Место учебы (полное 

наименование образовательной 

организации, факультет, группа) 

 

3. Специальность (специализация)  

4. Контактный телефон участника  

5. Е-mail участника  

6. Название, девиз работы  

7. Научный руководитель 

(специальное звание, Ф.И.О., 

должность, ученые степень и звание) 

 

8. Контактный телефон научного 

руководителя 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 
 

Экспертная оценка 
научно-исследовательской работы, представленной на конкурс  

«Деятельность участковых уполномоченных полиции» 
 
Название работы: ___________________________________________________________ 
 
Девиз:  ____________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Высший 

оценочный 

балл 

Фактическая 

оценка 

1 Актуальность  10  

2 Научная новизна  10  

3 
Соответствие содержания работы теме  

и полнота ее раскрытия 
10  

4 Наличие и качество эмпирического материала 10  

5 
Аргументированность, обоснованность 

выводов исследования 
10  

6 
Практическая ориентированность и 

значимость работы 
10  

7 
Стиль изложения материала, культура 

ведения научной полемики 
10  

8 

Творческий подход, оригинальность 

мышления, способов и методов, 

используемых при проведении исследования 

10  

9 

Учет региональных особенностей несения 

службы участковыми уполномоченными 

полиции 

10  

10 
Наличие приложений, наглядных материалов, 

иллюстрирующих выводы автора 
10  

11 Всего баллов 100  

 

Комментарии эксперта  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Эксперт: __________________________________________________________    ___ 

(Ф.И.О., подпись) 
 
« ____ » ____________ 20    г. 



 

 

Приложение № 3 

 
 

Конкурс на лучшую научную работу обучающихся организаций высшего 

образования «Деятельность участковых уполномоченных полиции» 

 

 

 

«     (Девиз)    » 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

УСТАНОВЛЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР  

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  

рядовой полиции 

Сергеев Степан Сергеевич, 

курсант 1451 учебной группы 

факультета подготовки сотрудников 

полиции и следователей, 

БЮИ МВД России 

 

Научный руководитель: 

Васильев Игорь Васильевич, 

доцент кафедры криминалистики БЮИ 

МВД России, майор полиции, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 20__ 



 

 

Приложение № 4 

 

 

Конкурс на лучшую научную работу обучающихся организаций высшего 

образования «Деятельность участковых уполномоченных полиции» 

 

 

 

«     (Девиз)    » 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

УСТАНОВЛЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР  
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