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О проведении Дней молодежной

13-14 апреля 2017 года в рамках Дней молодежной науки Барнаульский 
юридический институт МВД России проводит следующие научно-представительские 
мероприятия:

1. Всероссийскую (с международным участием) научную конференцию 
курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования российского 
законодательства».

2. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД России «Проблемы 
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел при противодействии 
экстремизму и терроризму».

3. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД России, студентов 
образовательных организаций высшего образования «Вопросы международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью».

4. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД России «Деятельность 
участковых уполномоченных полиции».

5. Всероссийскую викторину «Следственная группа, на выезд!», 
посвященную Дню образования следственного аппарата в органах внутренних дел.

6. Всероссийский конкурс Знатоков иностранного языка (для обучающихся на 
юридических факультетах).

7. Всероссийскую викторину «Некоторые проблемы обеспечения прав 
человека».

8. Региональную олимпиаду по международному праву.
9. Региональную олимпиаду по гражданскому праву.
10. Межвузовскую викторину по истории российской полиции.
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Уважаемые коллеги!
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Приглашаем курсантов, слушателей и студентов Вашей образовательной 
организации принять участие в данных мероприятиях. Участие предполагается как в 
одном, так и в нескольких мероприятиях.

Для ознакомления с условиями мероприятий и подачи заявок для участия 
направляем положения о мероприятиях.

Заявки для участия необходимо направить в научно-исследовательский и 
редакционно-издательский отдел БЮИ МВД России не позднее дат, указанных в 
положениях. E-mail: bui_nauka@mvd.ru

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием, участники несут 
самостоятельно.

Обращаем особое внимание, что вход на территорию Барнаульского 
юридического института МВД России осуществляется только для граждан 
Российской Федерации по предъявлению паспорта.

Наш адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49, БЮИ МВД России, НИиРИО.
Более подробную информацию об условиях участия в мероприятиях можно 

получить на официальном сайте Барнаульского юридического института МВД России 
ЬЦрз://бюи.мвд.рф в разделе «Наука -  Научно-исследовательская работа курсантов и 
слушателей», а также по телефонам: (3852) 37-92-78, 8-913-254-3833 — заместитель 
начальника НИиРИО Маракулин Денис Анатольевич.

Приложения: 1. Образец заявки на участие во Всероссийской (с международным
участием) научной конференции курсантов, слушателей и студентов, на
2 л. в 1 экз.
2. Положение о викторине «Следственная группа, на выезд!», на 9 л. в 1 
экз.
3. Положение о конкурсе на лучшую научную работу курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД России 
«Деятельность участковых уполномоченных полиции», на 8 л. в 1 экз.
4. Положение о конкурсе на лучшую научную работу курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД России, 
студентов образовательных организаций высшего образования 
«Вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью», 
на 7 л. в 1 экз.
5. Положение о конкурсе на лучшую научную работу курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД России 
«Проблемы оперативно-разыскной деятельности органов внутренних 
дел при противодействии экстремизму и терроризму», на 7 л. в 1 экз.
6. Положение о конкурсе Знатоков иностранного языка, на 2 л. в 1 экз.
7. Положение о викторине по истории российской полиции, на 4 л. в 1 
экз.
8. Положение о викторине «Некоторые проблемы обеспечения прав 
человека», на 8 л. в 1 экз.
9. Положение об олимпиаде по гражданскому праву, на 3 л. в 1 экз.
10. Положение об олимпиаде по международному праву, на 3 л. в 1 экз.

Начальник 
полковник полиции С.К. Буряков
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Образег/
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на участие во Всероссийской (с международным участием) 
научной конференции курсантов, слушателей и студентов 

«Проблемы совершенствования российского законодательства» 2017 года 
от (наименование образовательной организации)

Секция «Предпринимательское право»
1. Смирнов Иван Иванович, курсант 2 курса БЮИ МВД России. 

Юридическая ответственность за нарушение интеллектуальных прав 
(научный руководитель -  преподаватель кафедры гражданского права БЮИ 
МВД России И.И. Сидоров).

2 ......
3 ......................

Секция «Криминалистика»
1. Иванов Иван Иванович, курсант 3 курса БЮИ МВД России. К 

вопросу о способе неправомерного доступа к охране законом информации 
(научный руководитель -  доцент кафедры криминалистики БЮИ МВД 
России к.ю.н., доцент П.П. Петров).

2 ......
3 ......................

Секция «....»
1 ......................

2......
3 ......................

Ректор (декан факультета)
образовательной организации (подпись) Ф.И.О.

Конференция состоится 14 апреля 2017 года в рамках Дней 
молодежной науки на базе Барнаульского юридического института МВД 
России по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 49.

Начало работы секций в 09.00.
Предполагается работа по следующим секциям (формируются исходя 

из интересов научных кружков и их проблемных групп):
1. Деятельность участкового уполномоченного полиции: проблемы и 

пути решения.
2. Проблемы раскрытия преступлений оперативными подразделениями 

органов внутренних дел.
3. Проблемы противодействия терроризму и экстремизму.
4. Психолого-педагогические и этические аспекты правоохранительной 

деятельности.
5. Теория государства.
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6. Теория права.
7. История государства и права.
8. Обеспечение прав человека.
9. Актуальные проблемы гражданско-правовых дисциплин.
10. Актуальные проблемы экологического права и гражданского 

процесса.
11. Актуальные проблемы экономико-правовых дисциплин.
12. Проблемы квалификации преступлений.
13. Проблемы Общей части уголовного права.
14. Проблемы криминологии и уголовно-исполнительного права.
15. Проблемы взаимодействия институтов гражданского общества с 

органами государственной власти и местного самоуправления.
16. Современные проблемы конституционного устройства государства.
17. Актуальные проблемы международного права.
18. Актуальные вопросы криминалистики.
19. Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности.
20. Актуальные проблемы применения Общей части УПК РФ.
21. Проблемы совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства в части досудебного и судебного производства.
22. Актуальные вопросы социально-гуманитарных дисциплин.
23. Актуальные проблемы естественно-научных и технических 

дисциплин.
24. Огневая и техническая подготовка.
25. Тактико-специальная подготовка сотрудников органов внутренних

дел.
26. Физическое воспитание и спорт: актуальные вопросы теории и 

практики.
Список участников конференции необходимо формировать в 

алфавитном порядке отдельно по каждой секции.
Заявку направлять в научно-исследовательский и редакционно

издательский отдел БЮИ МВД России до 20 марта 2017 года по адресу: 
656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49 или по адресу электронной почты E-mail: 
bui_nauka@mvd.ru

Отправлять текст тезисов вместе с заявкой не требуется. Лучшие три 
доклада по каждой секции будут опубликованы в сборнике научных трудов, 
который будет размещен в базе данных Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ).

Приветствуются заявки на участие в конференции в режиме 
видеоконференцсвязи.

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете 
конференции по телефонам: (3852) 37-92-78, 8-913-254-3833 -  заместитель 
начальника НИиРИО Маракулин Денис Анатольевич.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской викторине «Следственная группа, на выезд!»

I. Общие положения

1. Всероссийская викторина «Следственная группа на выезд!» (далее -  

Викторина), посвященная Дню образования следственного аппарата в органах 

внутренних дел, проводится Барнаульским юридическим институтом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее -  Институт) в 

рамках реализации приказа МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации 

научного обеспечения и применения положительного опыта в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России» и в 

соответствии с пунктом 3 раздела V плана научной деятельности Института на 

2017 год. Организаторами Викторины являются кафедры психологии и 

педагогики в ОВД, уголовного права и криминологии, уголовного процесса и 

криминалистики Института.

2. Цель Викторины -  проверка курсантами, слушателями и студентами 

уровня своих способностей:

а) в осуществлении профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры;

б) в юридически правильной квалификации фактов, событий и 

обстоятельств;

в) в принятии решений и совершении юридических действий в точном 

соответствии с законом;

г) в реализации норм материального и процессуального права;

д) в применении теоретических основ раскрытия и расследования 

преступлений;

е) в использовании технико-криминалистических методов и средств, 

тактических приемов производства следственных действий в целях 

установления объективной истины по конкретным делам.

3. К участию приглашаются курсанты, слушатели и студенты очной и 

заочной формы обучения образовательных организаций системы МВД России



и образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы по направлению подготовки «Юриспруденция».

4. Для участия в Викторине необходимо до 15 марта направить заявку 

(см. Приложение) по адресу электронной почты: bui_nauka@mvd.ru Телефон 

для справок: 8 (3852) 379278.

5. Викторина проходит в рамках Дней молодежной науки БЮИ МВД 

России в апреле 2017 г. Место проведения: Барнаульский юридический 

институт МВД России, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49.

6. Настоящее положение размещено на официальном сайте 

Барнаульского юридического института МВД России в разделе «Наука»: 

http ://www.bui .mvd.ru/.

II. Подготовка заданий Викторины

7. Кафедрой уголовного права и криминологии разрабатываются задания, 

связанные с вопросами квалификации преступлений.

8. Кафедрой уголовного процесса представляются задания, при 

выполнении которых необходимы знания уголовно-процессуального права; 

навыки составления процессуальных документов.

9. Кафедрой криминалистики предлагаются конкурсные задания по 

соревнованию в умениях и навыках обнаружения и изъятия следов 

преступлений, составления субъективного портрета преступника, особенностях 

выявления механических повреждений на одежде и теле потерпевшего.

10. Кафедрой психологии и педагогики в ОВД представляются 

конкурсные задания, при выполнении которых необходимы знания в области 

юридической психологии.

III. Порядок проведения Викторины

11. В Викторине принимают участие команды из 5 человек (один из них 

капитан команды) 3-4-5 годов обучения.
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12. Командам-участникам Викторины будет предложено 6 конкурсов, 

состоящих из теоретических и практических заданий, из которых один — 

домашнее задание. Участие команд во всех конкурсах обязательно. На каждый 

конкурс отводится строго определенное время. При превышении лимита 

времени с команды снимаются баллы.

Первый конкурс «Визитная карточка» (домашнее задание)

Ведущие приглашают на сцену одну из команд и оглашают ее название, 

согласно очереди, установленной при жеребьевке.

Команда обращается с приветствием к членам жюри, каждой из команд 

соперниц, болельщикам. В приветствии должно прозвучать: название команды, 

отражающие связь команды с уголовным правом, психологией и педагогикой, 

уголовным процессом и криминалистикой. Название и приветствие должны 

отражать тематику Викторины, юмор, знание норм права. Визитная карточка 

команд может представлять собой миниатюру. Могут быть использованы: 

песни, музыка, стихи, шутки, пародии, плакаты, видеопроекторы с экраном и 

т.д. Каких-либо ограничений в способах представления команды не 

предусмотрено.

Время: 7 минут на каждую команду. За каждую дополнительную минуту 

выступления команда теряет по 2 балла из общей оценки жюри.

Максимальная оценка для жюри -  5 баллов.

Второй конкурс «Квалификация преступления»

Все команды-участницы одновременно приглашаются на сцену, после 

чего поочередно транслируются 5 фрагментов из фильмов, фиксирующих 

совершение преступлений. После просмотра каждого видеоролика, происходит 

обсуждение всеми участниками команды, ответы письменно фиксируются с 

обязательным указанием полной квалификации совершенных преступлений 

(пункт, часть и статья Особенной части УК РФ), кроме того, необходимо 

обосновать (объяснить) принятое решение.

После выполнения задания представитель команды представляет жюри 

письменные (на разработанном бланке) варианты версий команды.



Количество участников -  все команды.

Время: 3 минуты на просмотр одного фрагмента, 1 минута на обсуждение 

(на каждую команду). Всего 20 минут.

Оценка -  3 балла за 1 правильный ответ. Максимальное количество 

баллов — 15 (по количеству видеороликов). Ответ полностью не засчитывается, 

если квалификация преступления была дана не полностью, например: статья и 

часть указаны верно, а в пункте допущена ошибка.

По завершении конкурса ведущие или один из членов жюри называет 

правильные ответы по всем 5 фрагментам фильмов.

Третий конкурс «Тайны следствия»

Все команды -  участницы одновременно приглашаются на сцену, далее 

поочередно транслируются 5 видеороликов с вопросами от работников 

правоприменительных органов. Видео-вопрос выводится на экран 

видеопроектора (в виде видеоролика). После просмотра каждого видеоролика, 

задается вопрос и происходит обсуждение всеми участниками команды. Затем 

команды письменно излагают ответ, в котором указывают свое решение.

После выполнения задания представитель команды представляет жюри 

письменные (на разработанном бланке) варианты версий команды.

Количество участников — все команды.

Время: 2 минуты на просмотр одного фрагмента, 1 минута на обсуждение 

(на каждую команду). Всего 15 минут.

Оценка -  3 балла за 1 правильный ответ. Максимальное количество 

баллов -  15 (по количеству видеороликов). Ответ засчитывается только в том 

случае, если было правильно указанно решения на поставленный вопрос.

По завершении конкурса ведущие или один из членов жюри называет 

правильные ответы по всем 5 видеороликам.

Четвертый конкурс «Криминалистическая эстафета».

Конкурс «Криминалистическая эстафета» состоит из 4 этапов.

Все участники команд находятся за кулисами. После того, как ведущий 

объявляет о начале эстафеты, по одному участнику из каждой команды
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одновременно выходят на сцену и подходят каждый к своему столу. После 

выполнения задания, участник отходит от стола к месту, где установлены 

стенды, и крепит лист на стенд. Участники команды не должны общаться 

между собой на сцене. Очередной участник выходит только после того, как 

предыдущий выполнил задание и отошел от стола.

На стульях рядом со столами находятся четыре пакета с заданиями. 

Каждый пакет обозначен цифрами 1, 2, 3, 4 (согласно очередности этапов). 

Каждый этап конкурса -  это отбор элементов внешности человека (голова, 

плечевой пояс, туловище, ноги), которые изображены на листах ватмана. В 

итоге выполнения заданий конкурса должно получиться целостное 

изображение внешности человека в полный рост. У всех команд одно и то же 

изображение мужчины.

Этап первый. Первый представитель команды открывает пакет под № 1. 

В нем находятся четыре листа: лист с заданием, в котором дано описание 

внешности человека и три листа ватмана с фотографиями, на которых 

изображены лица людей. Исходя из предложенного задания, необходимо 

выбрать изображение (фотографию) внешности человека, подходящее под 

данное описание. После чего, лист ватмана с выбранной фотографией лица 

человека прикрепляется на стенд, расположенный напротив стола. У каждой 

команды свой стенд с обозначением названия команды.

Этап второй. Второй представитель команды подходит к столу (только 

после того, как первый отошел от стола с заданиями к стенду). Участник берет 

пакет под № 2, с описанием задания и тремя листами ватмана с одной стороны 

которого прикреплены дактилоскопические карты разных людей, а с другой 

имеется изображение (фотография) части тела -  плечевой пояс человека. Для 

выполнения задания на столе так же расположены: один предмет со следом 

руки (компакт-диск, стеклянная бутылка и др.), принадлежности для 

обнаружения и изъятия следов пальцев рук (дактилоскопические кисточки, 

дактилоскопические порошки, вырезы дактилоскопической пленки, ножницы, 

широкий скотч, листы белой бумаги, лупа). Участнику необходимо обнаружить
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на представленном предмете след пальца руки, обработать его 

дактилоскопическим порошком и изъять на дактилоскопическую пленку или 

скотч. После этого, необходимо установить кем из лиц, чьи 

дактилоскопические карты представлены, образован данный след. Лист 

ватмана, с выбранной дактилоскопической картой, прикрепляется на стенд 

ниже изображения лица.

Этап третий. Третий представитель команды подходит к столу и 

открывает пакет под № 3. В нем находятся: лист с заданием, в котором 

приводится описание гильзы и три листа ватмана с вариантами ответа 

(картинки на которых изображены гильзы). В пакете к третьему этапу также 

находятся 3 гильзы. Необходимо правильно выбрать гильзу, описанную в 

задании. После чего, лист ватмана, с выбранной гильзой, прикрепляется на 

стенд ниже изображения плечевого пояса.

Этап четвертый. Четвертый представитель команды подходит к столу и 

открывает пакет под № 4. В нем находятся: три листа ватмана с фотографиями 

следов обуви и лист бумаги формата А4 с экспериментальным следом обуви. 

Необходимо правильно выбрать фотографию со следом, оставленным 

представленной обувью, чей экспериментальный след представлен на бумаге. 

После чего лист ватмана с правильным вариантом ответа прикрепляется на 

стенд ниже изображения туловища человека.

Участвуют четыре члена команды.

Время -  20 минут на все четыре этапа.

Оценка -  по 3 балла за правильный ответ в каждом из 4-х этапов 

викторины. Максимальное количество баллов -  12.

Пятый конкурс «Психологический слалом»

Все команды -  участницы одновременно приглашаются на сцену, далее 

поочередно командам зачитываются три задачи (параллельно с ней выдается 

печатный текст и выводится на экран проектора). На решение одной задачи 

предоставляется три минуты. Затем команды письменно излагают ответ, в 

котором указывают свое решение.
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Команда должна ответить на вопрос к ситуативной задаче. Отвечает 

команда первая, подавшая сигнал о своей готовности. При неправильном или 

не полном ответе, отвечает следующая команда.

Время: 2 минуты на прочтение задачи, 1 минута на обсуждение (на 

каждую команду). Всего 9 минут.

Критерии оценки следующие: 2 балла за 1 правильный ответ. 1 балл -  

ответ дан правильно, но не обоснован или обоснован не верно. О баллов -  ответ 

не дан или дан не правильно.

Максимальное количество баллов — 6 (по количеству задач).

Шестой конкурс «Эрудиты»

В конкурсе участвуют все члены команд. Команды рассаживаются за 

столами. На каждом столе имеется красная карточка. На экран видеопроектора 

последовательно будут выводиться по одному вопросу, (всего 15 вопросов), 

которые также оглашаются вслух ведущими. После произнесения ведущими 

слова «время», команды начинают совещаться, для ответа на вопрос. По 

истечению времени команды пишут свой ответ на разработанном бланке и 

передают членам жюри! После того, как все команды передали свои ответы на 

вопрос членам жюри, ведущие переходят к следующему вопросу. После 

каждого из вопросов один из членов жюри озвучивает правильный ответ. 

Количество участников -  все команды.

Время: на один вопрос 1 минута.

Оценка -  в зависимости от количества правильных ответов. За каждый 

правильный ответ команда получает по 1 баллу. Максимальное количество 15 

баллов.

13. Для оценки ответов команд-участниц создается жюри Викторины, 

состоящее из представителей практических органов, начальников кафедр и 

руководителей Института.

13. Для подсчета баллов, полученных командами по итогам конкурсов, 

создается счетная группа, состоящая из двух сотрудников кафедры, 

организующей проведение Викторины.
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14. Оргкомитет оставляет за собой право изменить очередность 

конкурсов.

IV. Победители и награждение

15. Победителем считается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам всех конкурсов.

16. Команды, занявшие 1-3 места по итогам Викторины, получают кубки, 

грамоты. Все остальные команды получают дипломы участников.

17. По итогам Викторины жюри определяет победителей в номинациях:

- «Лучший капитан», которому вручается кубок;

- «Лучшие в аргументации»;

- «За творческий подход»;

- «За волю к победе».

18. Оценивая работу и выступления конкурсантов, члены жюри исходят 

из презумпции добропорядочности участников викторины, принимают решения 

принципиально и объективно. Если у членов жюри возникнут обоснованные 

сомнения в честности и справедливости результатов выполнения задания 

конкурсантом, большинством голосов членов жюри и до итогового объявления 

результатов такой конкурсант может быть снят с конкурса. Об этом жюри 

составляет отдельный протокол.
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Приложение
к Положению о Всероссийской викторине 
«Следственная группа на выезд!»

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской викторине «Следственная группа на выезд!»

1. Фамилия и имя капитана и членов команды 
(указать курс).

1.

2.

оJ.

4.

5.
2. Название команды

3. Фамилия, имя отчество и должность 
сопровождающего (если имеется)

4. Наименование образовательной организации

5. Телефон (с кодом города) и (или) сот. тел., 
электронный адрес сопровождающего и (или) 
капитана команды (обязательно!)

6. Факс вуза, факультета (обязательно!) с кодом 
города
7. Необходимость в обеспечении проживания 
(да/нет)
Внимание: Бронирование мест происходит 
согласно поступления заявок.

Указать время заезда!
Указать необходимость встречи!



ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую научную работу курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России 
«Деятельность участковых уполномоченных полиции»

I. Общие положения
1. Конкурс на лучшую научную работу курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России «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 пунктом 5 раздела V плана научной деятельности Института на 
2017 год.

2. На конкурс представляются завершенные научно-исследовательские 
работы , подготовленные курсантами и слушателями очной и заочной формы 
обучения образовательных организаций системы МВД России4 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.

1 Далее -  Конкурс.2
Далее -  Институт.о
Далее -  работы.

4 Далее -  участники.
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3.7. Взаимодействие участковых уполномоченных полиции с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
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»3, 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.

3 Далее -  Конференция
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8. В ходе заочного тура Конкурса работа оценивается экспертом из числа 
членов конкурсной комиссии. При рецензировании работ сведения об 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 авторам работ, набравших 

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 призовые 
места. При равном количестве голосов решающим является мнение 
председателя конкурсной комиссии.

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 
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

6 Далее -  финалисты.
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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 победители награждаются дипломами I, II и 
III степеней.
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ЗАЯВКА
на участие в конкурсе 

на лучшую научную работу курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД России 

«Деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции»

Приложение № 1

1. Ф.И.О. участника

2. Место учебы (полное 
наименование образовательной 
организации, факультет, группа)

3. Специальность (специализация)

4. Контактный телефон участника

5. E-mail участника

6. Название, девиз работы

7. Научный руководитель 
(специальное звание, Ф.И.О., 
должность, ученые степень и звание)

8. Контактный телефон научного 
руководителя
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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:

« » 20 г.

(Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 3

Конкурс на лучшую научную работу курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД России 

«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
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Приложение № 4

Конкурс на лучшую научную работу курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД России 

«Деятельность участковых уполномоченных полиции»

« (Девиз) »

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

УСТАНОВЛЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР

20



ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на лучшую научную работу курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России,
студентов образовательных организаций высшего образования 

«Вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью»

I. Общие положения
1. Конкурс на лучшую научную работу курсантов и слушателей образова

тельных организаций системы МВД России, студентов образовательных орга
низаций высшего образования «Вопросы международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью»1 проводится Барнаульским юридическим институтом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации2 в рамках реализации 
приказа МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспече
ния и применения положительного опыта в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внутренних войсках МВД России» и в соответствии с пунктом 2 
раздела V плана научной деятельности Института на 2017 год.

2. Цели Конкурса:
2.1. Системный анализ проблем международного сотрудничества в борь

бе с преступностью.
2.2. Систематизация итогов как самостоятельной, так и совместной с 

научными руководителями научно-исследовательской и творческой работы 
курсантов и слушателей, оказание им методической и организационной под
держки.

2.3. Популяризация среди молодежи научной, исследовательской дея
тельности, научных знаний, достижений науки и техники.

2.4. Создание условий для формирования кадрового потенциала, способ
ного к практическому применению системы научно-методических мероприя
тий, направленных на международное сотрудничество в борьбе с преступно
стью.

о
2.5. Поддержка актуальных научно-исследовательских работ , а также 

выявление перспективных НИР, выполняемых курсантами, слушателями и 
студентами самостоятельно или в составе научного коллектива сотрудников 
образовательных организаций России.

3. Конкурс проводится среди курсантов, слушателей и студентов очной и 
заочной формы обучения образовательных организаций системы МВД России 
и образовательных организаций высшего образования, реализующих образова
тельные программы по направлению подготовки «Юриспруденция»4.

4. На Конкурс представляются завершенные научные работы3, подготов
ленные индивидуально, имеющие теоретическое и практическое значение, ра
нее не участвовавшие в иных конкурсах, соответствующие требованиям насто-

1 Далее -  «Конкурс»
2 Далее — «Институт»
J Далее -  «НИР»
4 Далее -  «Участники»
5 Далее -  «Работы»
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ящего Положения.
5. На Конкурс представляются Работы, не содержащие сведения ограни

ченного доступа.
6. Представленные на Конкурс Работы не рецензируются и не возвраща

ются.
7. Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:
7.1. История международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
7.2. Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с 

отдельными видами преступлений международного характера.
7.3. Международное сотрудничество в борьбе с международными пре

ступлениями.
7.4. Институциональные основы международного сотрудничества в борь

бе с преступностью.
7.5. Международная правовая помощь по уголовным делам.

II. Порядок проведения Конкурса
8. Для проведения Конкурса приказом начальника Института создается 

конкурсная комиссия6, в состав которой входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь, члены Комиссии -  профессорско-преподавательский 
состав кафедры конституционного и международного права. Также к участию в 
работе Комиссии могут привлекаться сотрудники НТ ТБ Интерпола.

9. Конкурс проводится в два тура:
заочный -  с 15 февраля по 15 марта;
финальный -  с 1 по 20 апреля (в рамках Всероссийской научной конфе

ренции курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования
■у

российского законодательства» , которая пройдет на базе Института).
10. Для участия в Конкурсе до 15 марта Участниками представляются в 

Институт:
10.1. Работа в одном экземпляре.
10.2. Заявка на участие в конкурсе в бумажном и электронном виде (см. 

образец заявки).
10.3. Справка о результатах проверки научной работы с использованием 

системы «Антиплагиат», заверенная подписью заместителя начальника образо
вательной организации системы МВД России по научной работе и печатью об
разовательной организации.

10.4. Отзыв научного руководителя.
10.5. Электронная версия работы на CD-диске (либо отправленная по 

электронной почте на адрес bui_nauka@mvd.ru, в теме письма указывается 
«Конкурс МСБП»).

10.6. Выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации Работы 
для участия в заочном туре Конкурса.

11. В ходе заочного тура Конкурса Работы оцениваются двумя эксперта

6 Далее -  «Комиссия»
7 Далее -  «Конференция»

mailto:bui_nauka@mvd.ru


ми из числа членов Комиссии с заполнением бланка экспертной оценки (см. 
образец бланка) и по решению председателя Комиссии допускаются к участию 
в финальном туре.

12. Критериями оценки Работ в заочном туре являются:
12.1. Актуальность темы.
12.2. Научная новизна работы.
12.3. Соответствие плана содержанию работы, содержания работы дей

ствующим нормативным правовым актам, язык и стиль изложения.
12.4. Полнота использования источников и научной литературы и их 

обобщение, степень использования новой литературы по теме.
12.5. Использование эмпирических данных и их интерпретация.
12.6. Степень самостоятельности выполнения работы.
12.7. Качество оформления работы.
12.8. Степень решения автором поставленных целей и задач.
12.9. Творческий подход, оригинальность способов и методов, использу

емых при проведении исследования.
12.10. Научность стиля изложения.
13. Итоги заочного тура Конкурса оформляются протоколом, подписыва

емым председателем и секретарем Комиссии.
14. По итогам заочного тура Конкурса не позднее, чем 21 марта Участни

кам, допущенным к участию в финальном туре, направляются именные при
глашения.

15. Все расходы, связанные с проездом и проживанием Участников фи
нального тура Конкурса, оплачиваются направляющей стороной.

16. В ходе финального тура Конкурса Участники представляют свои ра
боты в рамках устного выступления на Конференции.

17. По итогам выступлений Комиссия определяет призовые места. При 
равном количестве голосов решающим является мнение председателя Комис
сии.

III. Правила оформления Работы
18. Работа должна быть выполнена машинописным способом.
19. Работы, выполненные машинописным способом, печатаются на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через 1,5 межстрочных интервала, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, размеры полей: левое -  30 мм, правое -  20 
мм, верхнее -  20 мм, нижнее -  20 мм.

20. Страницы Работы нумеруются арабскими цифрами посередине верх
него колонтитула. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, 
но номер на нем не проставляется.

21. Ссылки на использованные источники и научную литературу оформ
ляются в виде сносок постранично 12 кеглем. Объем Работы не должен пре
вышать 30 страниц машинописного текста.

22. Структурными элементами Работы являются: титульный лист, содер
жание (план), введение, основная часть, заключение, список использованных 
источников, приложения (если они имеются).
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23. Наименование структурных элементов Работы «СОДЕРЖАНИЕ 
(ПЛАН)», «ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЯ ГЛАВ (РАЗДЕЛОВ, ПАРАГРАФОВ)», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует 
печатать прописными буквами.

В содержании (плане) перечисляются наименования частей Работы (вве
дение, главы, параграфы или разделы, подразделы и пункты содержания, за
ключение и другие структурные элементы) с указанием номеров страниц, с ко
торых начинаются эти части.

Во введении дается обоснование актуальности темы, обзор научной лите
ратуры по теме исследования.

Основная часть может быть разделена на главы и (или) параграфы либо 
разделы, подразделы и пункты, каждый из которых должен иметь свое наиме
нование.

В заключении должны содержаться краткие выводы по результатам про
веденного исследования, оценка их практической значимости и рекомендации 
по дальнейшему использованию.

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выпол
нением работы, но не вошедшие в основную часть (таблицы вспомогательных 
цифровых данных, иллюстрации, оригинальные методики исследований и иные 
материалы).

24. На титульном листе Работы указываются (см. образец титульного ли
ста):

24.1. Полное наименование конкурса.
24.2. Тема и девиз научной работы, город, дата ее завершения.
24.3. Специальное звание, фамилия, имя, отчество автора, курс, группа, 

факультет, образовательная организация.
24.4. Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание 

научного руководителя.

IV. Подведение итогов
27. По итогам заочного тура Конкурса авторы Работ, допущенных к уча

стию в финальном туре, награждаются дипломами лауреатов.
28. По итогам финального тура Конкурса авторы лучших Работ награж

даются дипломами победителей в соответствии с перечнем тематических 
направлений.

29. Всем Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
на участие в Конкурсе на лучшую научную работу курсантов и слушателей об
разовательных организаций системы МВД России, студентов образовательных 
организаций высшего образования «Вопросы международного сотрудничества

в борьбе с преступностью»

1. Ф.И.О. участника

2. Место учебы (полное наименова
ние образовательной организации, 
факультет, курс, группа)

3. Специальность (специализация)

4. Контактный телефон участника

5. E-mail участника

6. Название работы, девиз работы

7. Научный руководитель (специаль
ное звание, Ф.И.О., должность, уче
ные степень и звание)

8. Контактный телефон научного 
руководителя



Образец бланка экспертной оценки

Экспертная оценка
научной работы, представленной на конкурс 

«Вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью»
в 20___году

Название работы:__________________________________________________________

Девиз: ____________________________________________________________________

6

№
п/п Параметры оценки

Высший
оценочный

балл

Фактическая
оценка

1 Актуальность темы 15
2 Научная новизна работы 20

оJ
Соответствие плана содержанию работы, со
держания работы действующим нормативным 
правовым актам, язык и стиль изложения

10

4
Полнота использования источников и науч
ной литературы и их обобщение, степень ис
пользования новой литературы по теме

15

5 Использование эмпирических данных и их 
интерпретация 10

6 Степень самостоятельности выполнения 
работы 10

7 Качество оформления работы 5

8 Степень решения автором поставленных це
лей и задач 15

9
Творческий подход, оригинальность способов 
и методов, используемых при проведении ис
следования

10

10 Научность стиля изложения 10
11 Всего баллов 120

Замечания эксперта

Эксперт:

« » 20 г.
(Ф.И.О., подпись)
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Образец оформления титульного листа

Конкурс на лучшую научную работу курсантов и слушателей образова
тельных организаций системы МВД России, студентов образовательных 

организаций высшего образования «Вопросы международного сотрудниче
ства в борьбе с преступностью»

« (Девиз) »

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИ
ЕЙ ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ПУТЕМ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на лучшую научную работу курсантов и слушателей
образовательных организаций системы МВД России «Проблемы 

оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел при 
противодействии экстремизму и терроризму»

I. Общие положения
1. Конкурс на лучшую научную работу курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России «Проблемы оперативно
разыскной деятельности органов внутренних дел при противодействии 
экстремизму и терроризму» (далее — Конкурс) проводится Барнаульским 
юридическим институтом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее — Институт) в рамках реализации приказа МВД России от 
18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и применения 
положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внутренних войсках МВД России» и в соответствии с пунктом 1 раздела V 
плана научной деятельности Института на 2017 год.

2. Цели Конкурса:
2.1. Системный анализ проблем оперативно-разыскного противодействия 

экстремизму и терроризму.
2.2. Систематизация итогов как самостоятельной, так и совместной с 

научными руководителями научно-исследовательской и творческой работы 
курсантов и слушателей, оказание им методической и организационной 
поддержки.

2.3. Популяризация среди молодежи научной, исследовательской 
деятельности, научных знаний, достижений науки и техники.

2.4. Создание условий для формирования кадрового потенциала, 
способного к практическому применению системы научно-методических 
мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму.

2.5. Поддержка актуальных научно-исследовательских работ (далее -  
НИР), а также выявление перспективных НИР, выполняемых курсантами и 
слушателями самостоятельно или в составе научного коллектива сотрудников 
образовательных организаций системы МВД России.

3. Конкурс проводится среди курсантов, слушателей очной и заочной 
формы обучения образовательных организаций системы МВД России (далее -  
Участники).

4. На Конкурс представляются завершенные научные работы (далее -  
Работы), подготовленные индивидуально, имеющие теоретическое и 
практическое значение, ранее не участвовавшие в иных конкурсах, 
соответствующие требованиям настоящего Положения.

5. На Конкурс могут представляться как Работы, не содержащие сведения 
ограниченного доступа (далее -  открытые Работы), так и Работы, содержащие 
сведения ограниченного доступа (далее -  закрытые Работы).

6. Представленные на Конкурс Работы не рецензируются и не 
возвращаются.
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7. Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:
7.1. История создания, развития и организация деятельности 

подразделений по противодействию экстремизму органов внутренних дел на 
региональном уровне.

7.2. Правовое регулирование деятельности подразделений по 
противодействию экстремизму.

7.3. Оперативно-разыскная деятельность органов внутренних дел по 
профилактике, выявлению и раскрытию преступлений экстремистской 
направленности и террористического характера.

7.4. Взаимодействие подразделений органов внутренних дел с другими 
субъектами оперативно-разыскной деятельности по профилактике, выявлению 
и раскрытию преступлений экстремистской направленности и 
террористического характера.

7.5. Информационное обеспечение оперативно-разыскной деятельности 
органов внутренних дел по противодействию экстремизму и терроризму.

II. Порядок проведения Конкурса
8. Для проведения Конкурса приказом начальника Института создается 

конкурсная комиссия (далее -  Комиссия), в состав которой входят 
председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Комиссии -  
профессорско-преподавательский состав кафедры оперативно-разыскной 
деятельности органов внутренних дел. Также к участию в работе Комиссии 
могут привлекаться сотрудники подразделений по противодействию 
экстремизму территориальных органов МВД России.

9. Конкурс проводится в два тура:
заочный -  с 15 февраля по 15 марта;
финальный -  с 1 по 20 апреля (в рамках Всероссийской научной 

конференции курсантов, слушателей и студентов «Проблемы 
совершенствования российского законодательства» (далее -  Конференция), 
которая пройдет на базе Института).

10. Для участия в Конкурсе до 15 марта Участниками представляются в 
Институт:

10.1. Работа в одном экземпляре.
10.2. Заявка на участие в конкурсе в бумажном и электронном виде (см. 

Образец заявки).
10.3. Справка о результатах проверки научной работы с использованием 

системы «Антиплагиат», заверенная подписью заместителя начальника 
образовательной организации системы МВД России по научной работе и 
печатью образовательной организации (для открытых Работ).

10.4. Отзыв научного руководителя.
10.5. Электронная версия работы на CD-диске (для открытых Работ).
10.6. Выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации Работы 

для участия в заочном туре Конкурса.
11. В ходе заочного тура Конкурса Работы оцениваются двумя 

экспертами из числа членов Комиссии с заполнением бланка экспертной
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оценки (см. Образец бланка) и по решению председателя Комиссии 
допускаются к участию в финальном туре.

12. Критериями оценки Работ в заочном туре являются:
12.1. Актуальность темы.
12.2. Научная новизна работы.
12.3. Соответствие плана содержанию работы, содержания работы 

действующим нормативным правовым актам, язык и стиль изложения.
12.4. Полнота использования источников и научной литературы и их 

обобщение, степень использования новой литературы по теме.
12.5. Использование эмпирических данных и их интерпретация.
12.6. Степень самостоятельности выполнения работы.
12.7. Качество оформления работы.
12.8. Степень решения автором поставленных целей и задач.
12.9. Творческий подход, оригинальность способов и методов, 

используемых при проведении исследования.
12.10. Научность стиля изложения.
13. Итоги заочного тура Конкурса оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Комиссии.
14. По итогам заочного тура Конкурса не позднее, чем 21 марта 

Участникам, допущенным к участию в финальном туре, направляются именные 
приглашения.

15. Все расходы, связанные с проездом и проживанием Участников 
финального тура Конкурса, оплачиваются направляющей стороной.

16. В ходе финального тура Конкурса Участники представляют свои 
работы в рамках устного выступления на Конференции.

17. По итогам выступлений Комиссия определяет призовые места. При 
равном количестве голосов решающим является мнение председателя 
Комиссии.

III. Правила оформления Работы
18. Работа может быть выполнена как машинописным, так и рукописным 

способом.
19. Работы, выполненные машинописным способом, печатаются на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через 1,5 межстрочных интервала, 
шрифт Times New Roman, кегль 14, размеры полей: левое -  30 мм, правое -  20 
мм, верхнее -  20 мм, нижнее — 20 мм.

20. Страницы Работы нумеруются арабскими цифрами посередине 
верхнего колонтитула. Титульный лист включается в общую нумерацию 
страниц, но номер на нем не проставляется.

21. Ссылки на использованные источники и научную литературу 
оформляются в виде сносок постранично 12 кеглем. Объем Работы не должен 
превышать 30 страниц машинописного текста.

22. При выполнении закрытой Работы в рукописном варианте текст 
пишется в специальной тетради на обеих страницах листа через клетку либо в 
каждой линейке. Объем такой закрытой Работы не должен превышать 20-25
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листов. В закрытых Работах, выполненных в специальных тетрадях, ссылки 
оформляются постранично.

23. Подготовка и направление закрытой Работы осуществляется в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации об обращении со сведениями, содержащими 
государственную или служебную тайну.

24. Структурными элементами Работы являются: титульный лист, 
содержание (план), введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников, приложения (если они имеются).

25. Наименование структурных элементов Работы «СОДЕРЖАНИЕ 
(ПЛАН)», «ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЯ ГЛАВ (РАЗДЕЛОВ, ПАРАГРАФОВ)», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует 
печатать прописными буквами.

В содержании (плане) перечисляются наименования частей 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 обоснование актуальности темы, обзор научной 
литературы по теме исследования.

Основная часть может 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 
вспомогательных цифровых данных, иллюстрации, оригинальные методики 
исследований и иные материалы).

26. На титульном листе Работы указываются (см. Образец титульного 
листа):

26.1. Полное наименование конкурса.
26.2. Тема и девиз научной работы, город, дата ее завершения.
26.3. Специальное звание, фамилия, имя, отчество автора, курс, группа, 

факультет, образовательная организация.
26.4. Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое звание 

научного руководителя.

IV. Подведение итогов
27. По итогам заочного тура Конкурса авторы Работ, допущенных к 

участию в финальном туре, награждаются дипломами лауреатов.
28. По итогам финального тура Конкурса авторы лучших Работ 

награждаются дипломами победителей в соответствии с перечнем 
тематических направлений.

29. Всем Участникам Конкурса вручаются сертификаты.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
на участие в Конкурсе на лучшую научную работу курсантов и слушателей 

образовательных организаций системы МВД России 
«Проблемы оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел при 

противодействии экстремизму и терроризму»

1. Ф.И.О. участника

2. Место учебы (полное 
наименование образовательной 
организации, факультет, курс, 
группа)

3. Специальность (специализация)

4. Контактный телефон участника

5. E-mail участника

6. Название работы, девиз работы

7. Научный руководитель 
(специальное звание, Ф.И.О., 
должность, ученые степень и звание)

8. Контактный телефон научного 
руководителя
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Образец бланка экспертной оценки

Экспертная оценка
научной работы, представленной на конкурс 

«Проблемы оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел при 
противодействии экстремизму и терроризму» 

в 20___году

Название работы:_____________________________________________________________

Девиз:

№
п/п Параметры оценки

Высший
оценочный

балл

Фактическая
оценка

1 Актуальность темы 15
2 Научная новизна работы 20

3

Соответствие плана содержанию работы, 
содержания работы действующим 
нормативным правовым актам, язык и стиль 
изложения

10

4
Полнота использования источников и 
научной литературы и их обобщение, степень 
использования новой литературы по теме

15

5 Использование эмпирических данных и их 
интерпретация 10

6 Степень самостоятельности выполнения 
работы 10

7 Качество оформления работы 5

8 Степень решения автором поставленных 
целей и задач 15

9
Творческий подход, оригинальность способов 
и методов, используемых при проведении 
исследования

10

10 Научность стиля изложения 10
11 Всего баллов 120

Замечания эксперта

Эксперт:

« » 20 г.
(Ф.И.О., подпись)



Образец оформления титульного листа

Конкурс на лучшую научную работу курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД России 

«Проблемы оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел 
при противодействии экстремизму и терроризму»

« (Девиз) »

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Автор:
рядовой полиции
Ветров Андрей Сергеевич
курсант 4 курса 1251 учебной группы
факультета подготовки сотрудников
полиции и следователей Барнаульского
юридического института МВД России

Научный руководитель:
Старший преподаватель кафедры ОРД 
ОВД Барнаульского юридического 
института МВД России 
полковник полиции 
кандидат юридических наук, доцент 
Лукин Иван Валерьевич

Барнаул 2017



ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе Знатоков иностранного языка 

(для обучающихся на юридических факультетах)

1. Общие положения
. 1. Всероссийский конкурс Знатоков иностранного языка (далее -  

Конкурс) проводится Барнаульским юридическим институтом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее -  Институт) в рамках реализации 
приказа МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного 
обеспечения и применения положительного опыта в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внутренних войсках МВД России» и в соответствии с 
пунктом 4 раздела V плана научной деятельности Института на 2017 год.

2. Целью конкурса является повышение мотивации к изучению 
иностранного языка и совершенствование познавательной активности 
обучающихся в неязыковых образовательных организациях.

3. К участию приглашаются курсанты, слушатели и студенты 
образовательных организаций, обучающиеся по юридической специальности и 
на юридических факультетах (далее -  Участники).

4. Настоящее положение размещено на официальном сайте 
Барнаульского юридического института МВД России в разделе «Наука»: 
http://www.bui.mvd.ru/.

II. Порядок организации конкурса
5. Конкурс проводится в два тура:
6. Первый тур (заочный) -  предполагает перевод (с русского языка на 

английский, немецкий языки) профессионально-ориентированного текста по 
специальности; проводится путем электронной или почтовой пересылки работ 
участников.

7. Второй тур (очный) -  предусматривает написание эссе, творческой 
работы на иностранном языке (английском, немецком) о деятельности 
правоохранительных органов в современных условиях и проводится на базе 
Института. К участию в очном туре допускаются победители и призеры 
заочного тура, набравшие наибольшее количество баллов.

III. Требования к оформлению конкурсных материалов заочного 
тура конкурса

8. Текст работы предоставляется на иностранном языке и должен 
отвечать следующим параметрам: подготовлен в редакторе Microsoft Word; 
формат листа А 4; интервал 1,5; кегель 14; шрифт Times New Roman.

Работы авторам не возвращаются.

IV. Сроки проведения конкурса
9. Заочный тур Конкурса проводится кафедрой иностранных языков 

Института с 15 февраля по 20 марта. Участники должны подать заявку об

http://www.bui.mvd.ru/
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участии (см. Образец заявки) на электронный адрес организатора: 
bui_nauka@mvd.ru.

На указанный в заявке Участника электронный адрес отправляется 
задание -  подготовить перевод на иностранный язык (английский, немецкий) 
профессиональноориентированного текста. В переводе учитываются точность, 
ясность изложения, грамматическое оформление текста, стиль перевода, 
орфографическая грамотность. На основании анализа указанных параметров 
составляется общее заключение о возможности допуска Участника к участию в 
очном туре. Жюри Конкура осуществляет рассылку на указанные в заявках 
электронные адреса результатов оценки работ и приглашение к участию в 
очном туре. В срок до 30 марта участники заочного тура должны уведомить 
организатора о возможности прибытия на второй очный тур.

V. Оценивание результатов конкурса и подведение итогов конкурса
10. Очный тур Конкурса состоится в апреле в рамках Дней молодежной 

науки Института.
11. Письменные работы Участников (эссе) оцениваются по следующим 

критериям:
- содержательность -  0-5 баллов;
- логичность — 0-5 баллов;
- связность, смысловая и структурная завершенность -  0-5 баллов;
- нормативность высказывания (словарный запас и грамотность речи) -  0-

5 баллов.
12. Для проведения Конкурса его организаторы создают конкурсную 

комиссию (далее -  Жюри) в составе 5 человек. Задачей Жюри является 
рассмотрение и выявление лучших работ.

13. Участники очного тура, набравшие наибольшее количество баллов, 
признаются победителями и награждаются дипломами (1, 2, 3 место 
соответственно). Все Участники Конкурса награждаются сертификатами.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
на участие во Всероссийском конкурсе Знатоков иностранного языка

Фамилия, имя, отчество участника
Фамилия, имя, отчество и должность научного 
руководителя (консультанта)
Наименование образовательной организации
Адрес электронной почты участника 
(обязательно)
Факс (с кодом города) образовательной 
организации (обязательно)
Необходимость в обеспечении проживания 
(да/нет)
Внимание: бронирование мест согласно 
поступлению результатов.

Указать время заезда.
Указать необходимость встречи.

mailto:bui_nauka@mvd.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
о межвузовской викторине по истории российской полиции

I. Общие положения
1. Межвузовская викторина по истории российской полиции (далее -  

Викторина) посвящена 300-летию российской полиции. Викторина проводится 
Барнаульским юридическим институтом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее -  Институт) в рамках реализации Плана 
основных мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по подготовке празднования 300-летия российской полиции, утвержденного 
распоряжением МВД России от 22 августа 2015 г. № 1/6788 и в соответствии с 
пунктом 10 раздела V плана научной деятельности Института на 2017 год.

2. Цели Викторины -  проверка знаний курсантов, слушателей и студентов
об исторических событиях, связанных с созданием, становлением и 
деятельностью полиции в дореволюционной России; патриотическое 
воспитание обучающихся в духе уважения к истории своей Родины; 
формирование интереса к изучению истории органов внутренних дел.

3. Настоящее положение определяет порядок проведения Викторины, ее 
организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 
и призеров.

4. Настоящее положение размещено на официальном сайте 
Барнаульского юридического института МВД России в разделе «Наука»: 
http://www.bui.mvd.ru/.

II. Участники викторины
5. К участию в викторине приглашаются курсанты, слушатели и студенты 

образовательных организаций, обучающиеся по юридической специальности и 
на юридических факультетах (далее -  Участники).

6. Основное условие Викторины — индивидуальное участие.
7. Заявка на участие (см. образец заявки) направляется до 15 марта на 

адрес электронной почты: bui_nauka@mvd.ru. Телефон для справок: 8 (3852) 
379278.

III. Порядок проведения викторины
8. Викторина проходит в апреле в рамках Дней молодежной науки в БЮИ 

МВД России. Место проведения: Барнаульский юридический институт МВД 
России, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49.

9. Викторина состоит из нескольких конкурсов-номинаций.
9.1. Первый конкурс-номинация «Основные события и даты имперской 

полиции России» включает в себя тестовые задания. Конкурс проводится в 
аудитории, оборудованной компьютерами и возможностью сетевого 
подключения к системе тестирования.

В течение 15 минут Участники должны дать ответы на 30 вопросов 
тестового задания.

http://www.bui.mvd.ru/
mailto:bui_nauka@mvd.ru
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После окончания тестирования результаты отображаются на экранах 
компьютеров. Количество баллов за данный конкурс определяется исходя из 
количества правильных ответов на тестовые задания по следующему принципу:

5 баллов -  26-30 правильных ответов;
4 балла -  21-25 правильных ответов;
3 балла — 16-20 правильных ответов;
2 балла -  11-15 правильных ответов;
1 балл -  10 и менее правильных ответов.
Победителем конкурса-номинации считается Участник, набравший 

наибольшее количество баллов.
9.2. Второй конкурс-номинация «Известные деятели полиции» состоит 

из трех частей.
В первой части Участникам необходимо по представленным портретным 

или фотографическим изображениям подготовить жизнеописание какого-либо 
известного деятеля, внесшего вклад в развитие полицейской системы 
Российской империи. Во время представления изображение в увеличенном 
виде проецируется на экран.

Время на подготовку задания -  15 минут.
В произвольном порядке участники представляют свой вариант описания 

события, запечатленного на фотографии.
Конкурс оценивается исходя из полноты описания, деталей 

повествования, стилистики и реалистичности изложения. Максимальная оценка
-  5 баллов.

Вторая часть — Брей ринг. Участники поочередно называют имя 
прославленного полицейского императорской России, дает ему очень емкую 
характеристику (используя не более пяти слов -  эпоха, должность.) Конкурс 
продолжается до того момента пока участники не перестанут называть имена. 
За каждый правильный ответ присваивается один балл.

Третья часть -  «Полицейский (Ф.И.О.) как символ моего региона». 
Участники заранее должны подготовить небольшой рассказ (очерк, эссе, 
стихотворение или поэму) продолжительностью 5-7 минут про известного 
сотрудника имперской полиции того региона, из которого Участники прибыли. 
Жюри по пяти бальной системе оценивает озвученное произведение, учитывая 
его содержательность, культуру речи, эмоциональную насыщенность. Уровень 
оценки определяется степенью творческого начала, заложенного при 
реализации задания.

9.3. Третий конкурс-номинация «Деятельность полиции Российской 
империи в художественных произведениях». Участникам будут 
представлены отрывки из художественных произведений дореволюционных, 
советских и современных авторов, посвященных истории полиции Российской 
империи. Суть конкурса заключается в максимально быстром определении 
автора и названия произведения.

Всего будет представлено десять отрывков из произведений. Выдержки 
из произведений разбиты на пять отрывков.



Ведущий озвучивает первый отрывок из произведения. Участник, 
готовый первым дать правильный ответ, сигнализирует об этом Жюри и 
представляет свой вариант, после чего он должен назвать автора и название 
произведения. Конкурс выполняется на скорость. Слово предоставляется 
первому участнику подавшему сигнал о готовности дать ответ.

В случае если Участник дает правильный ответ после чтения первого 
отрывка -  получает 5 баллов, второго -  4 балла, третьего — 3 балла, четвертого
— 2 балла, пятого — 1 балл. В случае если будет дан неверный ответ, 
продолжается чтение отрывков, а за эту попытку очки не начисляются.

9.4. Четвертый конкурс-номинация «Громкие дела, расследованные 
полицией».

Участники вытягивают билеты, в которых указаны условные названия 
уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс. В течение 5 
минут Участником должен быть подготовлен ответ, в котором должны быть 
указаны основные характеристики этого дела (время, фигуранты, последствия).

Конкурс оценивается по 5-балльной шкале в зависимости от полноты 
ответа (максимальная оценка -  5 баллов, минимальная -  1 балл).

10. После подведения итогов всех четырех конкурсов председатель Жюри 
сообщает ведущему окончательные итоги. Ведущий озвучивает количество 
набранных командами баллов по итогам четырех конкурсов. Победителем 
становится команда, набравшая наибольшее количество баллов. Таким же 
образом определяется положение команд в итоговой таблице.

11. В случае равенства очков проводится дополнительное 
интеллектуальное соревнование на тему «Полиция России в период 
революционных событий 1905-1907 и 1917 г.».

IV. Оценивание результатов викторины и подведение итогов
12. Для проведения Викторины организаторами формируется состав 

Жюри. Жюри Викторины состоит не менее чем из пяти членов, включая 
председателя Жюри. В состав Жюри входят сотрудники кафедры теории и 
истории государства и права, кафедры истории и философии, а также по 
предварительной заявке представители образовательных организаций — 
Участников Викторины (не более одного представителя от образовательной 
организации).

13. Оценивая работу и выступления Участников Викторины, члены Жюри 
исходят из презумпции добропорядочности Участников Викторины, 
принимают решения принципиально и объективно. Если у членов Жюри 
возникнут обоснованные сомнения в честности и справедливости результатов 
выполнения задания Участниками, большинством голосов членов Жюри и до 
итогового объявления результатов такой Участник может быть отстранен от 
участия в Викторине. Об этом Жюри составляет отдельный протокол.

14. Оценка результатов и определение победителей Викторины 
производится Жюри на основании подсчета общего количества баллов. По 
результатам Викторины выявляются три Участника, набравшие максимальное
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количество баллов и занявшие I, II и III место соответственно. Участник, 
занявший I место, награждается дипломом победителя, занявшие II и III места, 
награждаются дипломами лауреатов. Остальные получают сертификаты 
участников Викторины.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
на участие в межвузовской викторине по истории российской полиции от 

(наименование образовательной организации)

1. Ф.И.О. участника

2. Место учебы (полное наименование 
образовательной организации, факультет, 
курс, группа)

3. Контактный телефон участника

4. E-mail участника

5. Необходимость в обеспечении 
проживания (да/нет).
Внимание: Бронирование мест происходит 
согласно поступившим заявкам

Указать время заезда!
Указать необходимость встречи!



П О Л О Ж Е Н И Е

о Викторине «Н екоторы е проблемы обеспечения прав человека»

1. Общие положения
1 Викторина «Некоторые проблемы обеспечения прав человека» 

(далее -  Викторина) проводится в федеральном государственном казенном 
образовательном учреждении высшего образования «Барнаульский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (далее -  Институт) в соответствии с пунктом б раздела V 
плана научной деятельности Института на 2017 год.

2. Викторина направлена на совершенствование учебной и 
внеучебной работы с обучающимися института и студентами 
аккредитованных образовательных организаций высшего образования, 
независимо от их ведомственной подчиненности и организационно
правовой формы, и проводится с целью повышения качества подготовки 
квалифицированных специалистов, повышения у обучающихся знаний в 
области обеспечения прав человека, управленческой и правозащитной 
деятельности в сфере юриспруденции.

3. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
Викторины, ее организационно-методическое обеспечение, порядок 
определения победителей и призеров.

II. Участники Викторины
4. В Викторине могут принимать участие обучающиеся 

аккредитованных образовательных организаций высшего образования, 
независимо от их ведомственной подчиненности и организационно- 
правовой формы (далее -  Участники).

5. Для участия в Викторине до 15 марта направляется заявка на адрес 
электронной почты: bui_nauka@mvd.ru (приложение № 1). Телефон для 
справок: 8 (3852) 379-278. Форма участия очно — заочная.

6. Определение победителей производится в индивидуальном зачете. 
Количество Участников от одной образовательной организации не 
ограничено.

III. Тематические направления Викторины
7. Обеспечение прав человека в деятельности участкового 

уполномоченного полиции.
8. Институт Уполномоченного по правам человека как гарант 

обеспечения прав и свобод личности.
9. Миграционная политика как элемент обеспечения прав и свобод 

личности.
10. Внутригосударственный механизм по обеспечению прав и свобод 

личности в условиях опасности экстремизма.
11. Гендерное равенство.
12. Исполнение решений Европейского Суда по правам человека в
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Российской Федерации (современное состояние).

IV. П орядок проведения Викторины
13. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
14. Викторина проводится в три этапа, каждый последующий этап 

является продолжением предыдущего. Первые два этапа Викторины 
проводятся в заочной форме. Третий этап проводится в очной форме. Все 
этапы оцениваются по пятибалльной системе.

Первый этап (заочная форма) заключается в направлении в адрес 
Института эссе по выбранному тематическому направлению Викторины 
(обозначены в III разделе настоящего Положения). Текст работы 
представляется на электронный адрес bui_nauka@ m vd.rL i (в теме указать: 
«Викторина-эссе») на русском языке и должен отвечать следующим 
параметрам: формат листа А4; объем работы -  не более 5 страниц 
машинописного текста; 1,5 межстрочных интервала; 14 шрифт. Размеры 
полей: верхнее, нижнее -  2 см, правое -  1 см, левое -  3 см. При 
использовании цитат, в сносках указывается источник высказывания.

15. Участники, не подавшие в указанный срок текст эссе, к участию в 
Викторине не допускаются.

16. Эссе, представленные на Викторину, не возвращаются. Рецензии 
авторам не высылаются.

17 . Эссе должно соответствовать следующим требованиям:
17.1. Соответствовать теме Викторины.
17.2. Отражать индивидуальную позицию автора.
17.3. Демонстрировать умение автора обосновывать свои суждения.
17.4. Титульный лист эссе должен содержать: полное наименование 

образовательной организации; название темы; данные об авторе: фамилия, 
имя, отчество, курс, группа, номер контактного телефона, электронная 
почта; сведения о руководителе, оказавшем консультативную или 
методическую помощь (если таковой имеется).

18. Критериями оценки Эссе являются (приложение № 2):
18.1. Актуальность темы.
18.2. Научная новизна работы.
18.3. Соответствие темы работы ее содержанию.
18.4. Полнота использования источников и их обобщение.
18.5. Использование эмпирических данных и их интерпретация.
18.6. Степень самостоятельности выполнения работы.
18.7. Качество оформления работы.
18.8. Творческий подход, оригинальность способов и методов, 

используемых при проведении исследования.
18.9. Научность стиля изложения.
19. Второй этап (заочная форма) -  подготовка и предоставление на 

электронный адрес bui_nauka@mvd.ru видеороликов (мультимедийных 
презентаций) (в теме указать «Викторина-мультимедиа») в соответствии с

mailto:bui_nauka@mvd.ru
mailto:bui_nauka@mvd.rLi
mailto:bui_nauka@mvd.ru
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ранее выбранным тематическим направлением, по которому подготовлено 
Эссе. Требования к видеороликам: продолжительность 5-7 минут, 
возможность воспроизведения беспрепятственно в операционных системах 
Windows.

20. Второй этап оценивается по следующим критериям (приложение 
№ 3): оценка внешнего оформления; соответствие содержания работы 
избранной теме и содержанию эссе; оригинальность; наглядность; 
возможность практического применения.

21. Итоги заочных этапов Викторины оформляются протоколом, 
подписываемым членами Комиссии. По результатам двух заочных этапов 
Викторины определяются не более десяти Участников, набравших 
максимальное количество баллов, которые допускаются к участию в очном 
этапе Викторины (возможно в режиме он-лайн), о чем они уведомляются 
организаторами Викторины.

22. Все расходы, связанные с проездом и проживанием Участников 
очного этапа Викторины, оплачиваются направляющей стороной.

23. Очный этап Викторины представляет собой решение задач по 
актуальным вопросам выбранного тематического направления. 
Участникам поочередно назначается задача, дается время на подготовку в 
течение 5 минут (приложение № 4). В целях обеспечения Участников 
равным количеством времени на подготовку, следующий участник 
получает свое задание вначале выступления предыдущего Участника.

24. По итогам выступлений Комиссия определяет победителей и 
призеров. При равном количестве голосов, решающим является мнение 
председателя Комиссии.

V. Сроки проведения Викторины
25. Подача работ в виде Эссе (первый этап) -  до 15 марта.
26. Подача работ в виде видеороликов (мультимедийных 

презентаций) (второй этап) -  до 25 марта.
27. Работа Комиссии -  с 27 марта по 31 марта.
28. Третий этап Викторины -  объявление победителей будет 

проходить в Дни молодежной науки в апреле.

VI. Организаторы Викторины
29. Организацию мероприятий по подготовке и проведению 

Викторины осуществляют кафедра теории и истории права и государства и 
кафедра конституционного и международного права института, которые:

29.1. Предлагают состав Комиссии Викторины, его председателя.
29.2. Осуществляют информационное обеспечение Викторины.
30. Комиссия Викторины формируется из сотрудников и работников 

института, не являющихся научными руководителями работ Участников 
Викторины.

31. Комиссия оценивает качество выполненных работ в баллах,
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определяет победителей. Решение Комиссии является окончательным и 
обжалованию не подлежит.

32. Место проведения Конкурса: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Чкалова, 49, Барнаульский юридический институт МВД России.

Контактный телефон: 8(385-2) 379-278
E-mail: bui_nauka@mvd.rLi

VII. Итоги Викторины
33. Победителями и призерами Викторины является участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по сумме первого, второго и 
третьего этапа. Между ними распределяются I, II и III место 
соответственно, а также Комиссия определяет три Участника -  победителя 
в номинациях «За научный подход», «Оригинальность» и «Практическую 
значимость». Остальные Участники Викторины (и их научные 
руководители) получают сертификаты участников.

34. Итоги Викторины, имена победителей и призеров публикуются на 
официальном сайте Института в сети Интернет (www.bui.mvd.ru) не 
позднее 30 апреля.

mailto:bui_nauka@mvd.rLi
http://www.bui.mvd.ru
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Приложение № 1

О бразец заявки
на участие в викторине 

«Некоторые проблемы обеспечения прав человека»

1. Ф.И.О. участника

2. М есто учебы (полное наименование 
образовательной организации)

3. Специальность(специализация)

4. Контактный телефон участника

5. E-mail участника

6. Название работы

7. Консультант работы (Ф.И.О., 
должность, ученая степень (звание)) 
(при наличии)

8. Контактный телефон консультанта 
работы
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Приложение № 2

Образец бланка экспертной 01)енки

Экспертная оценка
эссе, представленного на Викторину 

«Некоторые проблемы обеспечения прав человека»

в 20__году
Название эссе:

№
п/п

К ритерии  оценки В ы сш ий
оц ен очн ы
и балл

Ф ак ти ч
ескал
оц ен ка

1. Актуальность темы 5
2. Научная новизна работы 5
3. Соответствие темы работы ее содержанию 5
4. Полнота использования источников и их обобщение 5

5.
Использование эмпирических данных и их 
интерпретация

5

6. Степень самостоятельности выполнения работы 5
7. Качество оформления работы 5

8. Творческий подход, оригинальность способов и 
методов, используемых при проведении исследования

5

9. Научность стиля изложения 5



Приложение № 3 

Образе11 бланка экспертной оценки

Экспертная оценка
Видеоролика (мультимедийной презентации), 

представленных на Викторину 
«Некоторые проблемы обеспечения прав человека»

в 20__году
Название эссе:

№
п/
п

К ри тери и  оц ен ки В ы сш ий
оцен очн ы
и балл

Ф ак тн чсс
к а я
о ц ен ка

1. Оценка внешнего оформления 5
2. Соответствие содержания работы избранной теме и 

содержанию эссе 5

3. Оригинальность 5
4. Наглядность 5
5. Возможность практического применения 5

Приложение № 4

Образец бланка экспертной ог^енки

Э кспертная оценка
Выступления Участника по тематическому направлению Викторины 

«Некоторые проблемы обеспечения прав человека»

в 20__году
Название т е м ы :_____________________________________________________________________

№
н/
п

К ри тери и К оли ч ество
б аллов

1. Участник не смог дать ответ на задание или дал неверный ответ 1 балл
О У частник дал ответ, но не смог назвать источники правового 

регулирования рассматриваемой сферы правоотнош ений (либо 
неверно назвал источники), в ответе не использовалась 
юридическая терминология, не были обозначены актуальные 
проблемы, не использовались возможности механизма 
обеспечения прав человека

2 балла

3. У частник дал ответ, назвал источники правового 
регулирования рассматриваемой сферы правоотнош ений, в 
ответе не использовалась юридическая терминология, не были 
обозначены актуальные проблемы, не использовались 
возможности механизма обеспечения прав человека

3 балла

4. У частник дал ответ, назвал источники правового 
регулирования рассматриваемой сферы правоотнош ений, в 
ответе использовалась юридическая терминология, были 
обозначены актуальные проблемы не использовались 
возможности механизма обеспечения прав человека

4 балла

5. У частник дал ответ, назвал источники правового 
регулирования рассматриваемой сферы правоотнош ений, в 
ответе использовалась юридическая терминология, были 
обозначены актуальные проблемы, использовались 
возможности механизма обеспечения прав человека

5 баллов



I. Общие положения
1. Олимпиада по гражданскому праву (далее — Олимпиада) проводится 

Барнаульским юридическим институтом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее — Институт) в рамках реализации приказа 
МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и 
применения положительного опыта в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внутренних войсках МВД России» и в соответствии с пунктом 8 
раздела V плана научной деятельности Института на 2017 год.

2. Олимпиада направлена на совершенствование учебной и внеучебной 
работы с курсантами, слушателями и студентами и проводится с целью 
повышения качества подготовки квалифицированных специалистов, 
повышения у обучающихся мотивации к учебной и общественной 
деятельности, развития их творческих способностей, создания необходимых 
условий для поддержки одаренных молодых людей, а также для 
формирования кадрового потенциала для исследовательской, управленческой 
и правозащитной деятельности в сфере юриспруденции.

3. Настоящее положение определяет порядок проведения Олимпиады, ее 
организационно-методическое обеспечение, порядок определения 
победителей и призеров.

4. Информация об Олимпиаде размещена на официальном сайте 
Барнаульского юридического института МВД России в разделе «Наука»: 
http://www.bui.mvd.ru/.

II. Участники Олимпиады
5. В Олимпиаде могут принимать участие курсанты, слушатели и 

студенты аккредитованных образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих подготовку по направлению 
«Юриспруденция», независимо от их ведомственной подчиненности и 
организационно-правовой формы (далее -  Участники).

6. Для участия в Олимпиаде до 15 марта направляется заявка (см. 
Образец заявки) на адрес электронной почты: bui_nauka@mvd.ru. Телефон 
для справок: 8 (3852) 379278. Форма участия -  очная.

7. Определение победителей производится в личном зачете. Количество 
участников от одной образовательной организации -  не более 5 человек.

III. Порядок проведения Олимпиады
8. Олимпиада проходит в апреле в рамках Дней молодежной науки 

Института в 2 тура.
9. Первый тур представляет собой компьютерное тестирование по 

гражданскому праву. Банк тестовых заданий включает в себя 50 вопросов. За 
каждый правильный ответ Участник получает один балл, за каждый 
неправильный — минус один балл. Каждый Участник лично проходит

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной Олимпиаде по гражданскому праву

http://www.bui.mvd.ru/
mailto:bui_nauka@mvd.ru
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тестирование. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
Участник -  50. Время, которое отводится на тестирование -  60 мин.

10. Второй тур проводится в форме письменного решения практических 
задач. Участникам раздается по три задачи по тематике Олимпиады, время на 
решение задачи -  20 мин. Решение задачи оценивается по 6-ти бальной 
системе:

Нет ответа -  0 баллов
Дано общее понимание проблемы -  1 балл
Представлен неполный ответ или неверный в какой либо части ответ -  2 

балла.
Представлен полный и правильный ответ, но нет ссылок на 

нормативные акты -  3 балла.
Представлен полный, правильный ответ с соответствующими ссылками 

на нормативные акты -  4 балла.
Представлен полный, правильный ответ с соответствующими ссылками 

на нормативные акты, и приведены примеры из судебной практики -  5 
баллов.

11. Олимпиадные задания, эталон решения предоставляются по запросу 
участников Олимпиады после подведения итогов.

IV. Подведение итогов Олимпиады
12. Для проведения Олимпиады организаторами формируется состав 

Жюри Олимпиады. Жюри Олимпиады состоит не менее чем из пяти членов, 
включая председателя Жюри. В состав Жюри входят сотрудники кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Института, а также по предварительной 
заявке могут принимать участие представители образовательных 
организаций — Участников Олимпиады (не более одного представителя от 
образовательной организации).

13. Победитель определяется как Участник, набравший наибольшее 
количество баллов по сумме набранных баллов первого и второго туров.

14. Оценивая работу и выступления Участников, члены Жюри исходят 
из презумпции добропорядочности Участников Олимпиады, принимают 
решения принципиально и объективно. Если у членов Жюри возникнут 
обоснованные сомнения в честности и справедливости результатов 
выполнения задания Участником, большинством голосов членов Жюри и до 
итогового объявления результатов такой Участник может быть снят с 
Олимпиады. Об этом Жюри составляет отдельный протокол.

15. Оценка результатов и определение победителей Олимпиады 
производится Жюри на основании подсчета общего количества баллов. По 
результатам Олимпиады выявляются три Участника, набравшие 
максимальное количество баллов и занявшие I, II и III место соответственно. 
Участник, занявший I место, награждается дипломом победителя. Участники, 
занявшие II и III места, награждаются дипломами лауреатов. Остальные 
Участники получают сертификаты.



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
на участие в Олимпиаде по гражданскому праву

1. Ф.И.О. участника

2. Место учебы (полное наименование 
образовательной организации, факультет, 
курс, группа)

3. Контактный телефон участника

4. E-mail участника

5. Необходимость в обеспечении 
проживания (да/нет).
Внимание: Бронирование мест происходит 
согласно поступившим заявкам

Указать время заезда!
Указать необходимость встречи!



I. Общие положения
1. Олимпиада по международному праву (далее -  Олимпиада) проводится 

Барнаульским юридическим институтом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее -  Институт) в рамках реализации приказа МВД 
России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и 
применения положительного опыта в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внутренних войсках МВД России» и в соответствии с пунктом 7 
раздела V плана научной деятельности Института на 2017 год.

2. Олимпиада направлена на совершенствование учебной и внеучебной 
работы с курсантами, слушателями и студентами и проводится с целью 
повышения качества подготовки квалифицированных специалистов, 
повышения у обучающихся мотивации к учебной и общественной 
деятельности, развития их творческих способностей, создания необходимых 
условий для поддержки одаренных молодых людей, а также для формирования 
кадрового потенциала для исследовательской, управленческой и 
правозащитной деятельности в сфере юриспруденции.

3. Настоящее положение определяет порядок проведения Олимпиады, ее 
организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей 
и призеров.

4. Настоящее положение размещено на официальном сайте 
Барнаульского юридического института МВД России в разделе «Наука»: 
http://www.bui.mvd.ru/.

II. Участники Олимпиады
5. В Олимпиаде могут принимать участие курсанты, слушатели и 

студенты аккредитованных образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих подготовку по направлению 
«Юриспруденция», независимо от их ведомственной подчиненности и 
организационно-правовой формы (далее -  Участники).

6. Для участия в Олимпиаде до 15 марта направляется заявка (см. образец 
заявки) на адрес электронной почты: bui_nauka@mvd.ru. Телефон для справок: 
8 (3852) 379278. Форма участия -  очная.

7. Определение победителей производится в личном зачете. Количество 
Участников от одной образовательной организации -  не более 5 человек.

III. Порядок проведения Олимпиады
8. Олимпиада проходит в апреле в рамках Дней молодежной науки 

Института в 2 тура.
9. Первый тур представляет собой компьютерное тестирование по 

международному праву. Банк тестовых заданий включает в себя 50 вопросов. 
За каждый правильный ответ Участник получает один балл, за каждый 
неправильный -  минус один балл. Каждый Участник лично проходит

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной Олимпиаде по международному праву

http://www.bui.mvd.ru/
mailto:bui_nauka@mvd.ru
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тестирование. Максимальное количество баллов, которое может набрать 
Участник -  50. Время, которое отводится на тестирование -  60 мин.

10. Второй тур представляет собой устное выступление Участников 
Олимпиады по актуальным вопросам международного права. Участникам 
поочередно назначается определенная тема, дается время на подготовку в 
течение 5 минут. В целях обеспечения Участников равным количеством 
времени на подготовку следующий участник получает свое задание при начале 
выступления предыдущего. Оценивается по 5-ти бальной системе:

Критерии Количество баллов
Участник не смог дать ответ на задание или 
дал неверный ответ

1 балл

Участник дал ответ, но не смог назвать 
источники правового регулирования 
рассматриваемой сферы правоотношений 
(либо неверно назвал источники), в ответе 
не использовалась юридическая 
терминология, не были обозначены 
актуальные проблемы рассматриваемого 
института, не использовалась доктрина 
международного права

2 балла

Участник дал ответ, назвал источники 
правового регулирования рассматриваемой 
сферы правоотношений, в ответе не 
использовалась юридическая терминология, 
не были обозначены актуальные проблемы 
рассматриваемого института, не 
использовалась доктрина международного 
права

3 балла

Участник дал ответ, назвал источники 
правового регулирования рассматриваемой 
сферы правоотношений, в ответе 
использовалась юридическая терминология, 
были обозначены актуальные проблемы 
рассматриваемого института, не 
использовалась доктрина международного 
права

4 балла

Участник дал ответ, назвал источники 
правового регулирования рассматриваемой 
сферы правоотношений, в ответе 
использовалась юридическая терминология, 
были обозначены актуальные проблемы 
рассматриваемого института, 
использовалась доктрина международного 
права

5 баллов

11. Олимпиадные задания, эталон решения предоставляются по запросу 
участников Олимпиады после подведения итогов.
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IV. Подведение итогов олимпиады
12. Для проведения Олимпиады организаторами формируется состав 

Жюри Олимпиады. Жюри Олимпиады состоит не менее чем из пяти членов, 
включая председателя жюри. В состав жюри входят сотрудники кафедры 
конституционного и международного права Института, а также по 
предварительной заявке могут принимать участие представители 
образовательных организаций -  Участников Олимпиады (не более одного 
представителя от образовательной организации). Определение победителей 
производится в личном зачете, поэтому составляются протоколы 
индивидуального участия по каждому туру.

13. Победитель определяется как участник, набравший наибольшее 
количество баллов по сумме набранных баллов первого и второго туров.

14. Оценивая работу и выступления конкурсантов, члены Жюри исходят 
из презумпции добропорядочности Участников Олимпиады, принимают 
решения принципиально и объективно. Если у членов Жюри возникнут 
обоснованные сомнения в честности и справедливости результатов выполнения 
задания Участником, большинством голосов членов жюри и до итогового 
объявления результатов такой Участник может быть снят с Олимпиады. Об 
этом Жюри составляет отдельный протокол.

15. Оценка результатов и определение победителей Олимпиады 
производится Жюри на основании подсчета общего количества баллов. По 
результатам Олимпиады выявляются три Участника, набравшие максимальное 
количество баллов и занявшие I, II и III место соответственно. Участник, 
занявший I место, награждается дипломом победителя. Участники, занявшие II 
и III места, награждаются дипломами лауреатов. Остальные Участники 
получают сертификаты.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
на участие в Олимпиаде по международному праву

1. Ф.И.О. участника

2. Место учебы (полное наименование 
образовательной организации, факультет, 
курс, группа)

3. Контактный телефон участника

4. E-mail участника

5. Необходимость в обеспечении 
проживания (да/нет).
Внимание: Бронирование мест происходит 
согласно поступившим заявкам

Указать время заезда!
Указать необходимость встречи!




