
Утверждено 
приказом и.о. ректора  
Московской академии  
Следственного комитета 
от 7 октября 2021 г. № 190 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшее издание, посвящённое деятельности 

следственных органов Российской Федерации1 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Конкурс на лучшее издание, посвящённое деятельности 

следственных органов (далее – Конкурс), проводится Федеральным 

государственным казённым образовательным учреждением высшего 

образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» (далее – Академия) в целях: 

- разработки образовательными и научными организациями новых 

решений актуальных проблем, возникающих в деятельности следственных 

органов Российской Федерации; 

- совершенствования научного обеспечения всех направлений 

деятельности следственных органов Российской Федерации; 

- поощрения проведения фундаментальных и прикладных исследований 

деятельности следственных органов Российской Федерации и популяризации 

достигнутых ими научных результатов; 

- использования актуальных изданий для реализации основных и 

дополнительных образовательных профессиональных программ 

образовательными организациями Следственного комитета Российской 

Федерации; 

- выявления сотрудников следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации, склонных к проведению научных 

исследований. 

1.2. Конкурс проводится ежегодно. 

1.3. Участниками Конкурса могут быть профессорско-

преподавательский состав2, научные работники3 образовательных и научных 

организаций Российской Федерации, а также сотрудники следственных 

органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального 

государственного казённого учреждения «Судебно-экспертный центр 

Следственного комитета Российской Федерации». 

                                                 
1 Далее – Положение. 
2 См. п. 1 раздела 1 Номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. № 678. 
3 См.: ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 
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1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.4.1. «Прорыв года»; 

1.4.2. «Лучшее научное издание»; 

1.4.3. «Лучшее учебное издание»; 

1.4.4. «Лучшее практическое издание»; 

1.4.5. «Лучшие методические рекомендации, подготовленные 

следственными органами Следственного комитета Российской Федерации». 

1.5. В номинации «Лучшее научное издание» выделяются следующие 

категории: 

1.5.1. «Лучшее исследование по истории следственных органов» имени 

Дмитрия Олеговича Серова; 

1.5.2 «Лучшее исследование уголовно-процессуальной деятельности 

следственных органов»; 

1.5.3. «Лучшее исследование криминалистического обеспечения 

деятельности следственных органов»; 

1.5.4. «Лучшее уголовно-правовое и криминологическое исследование»; 

1.5.5. «Лучшее исследование психологии следственной деятельности»; 

1.5.6. «Лучшее исследование управления следственными органами». 

1.6. В номинации «Лучшее учебное издание»1 выделяются следующие 

категории: 

1.6.1. «Лучший учебник»2; 

1.6.2. «Лучшее учебное пособие»3. 

1.7. Требования к материалам, предоставляемым для участия в Конкурсе 

(далее – конкурсные материалы). 

1.7.1.  Для участия в Конкурсе в номинации «Лучшее научное издание» 

по категориям, перечисленным в п. 1.5.1-1.5.6 Положения, принимаются 

                                                 
1 См.: п. 3.2.8.6 ГОСТ Р 7.0.60-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Основные виды. Термины и определения: утв. приказом Росстандарта от 18 сентября 

2020 г. № 655-ст. Далее – ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
2 По основным профессиональным образовательным программам, реализуемым 

образовательными организациями Следственного комитета Российской Федерации. 
3 По основным профессиональным образовательным программам, реализуемым 

образовательными организациями Следственного комитета Российской Федерации. 
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следующие печатные1 и электронные2 научные3 и научно-популярные4 

издания: 

монография5; 

сборник научных трудов6.  

Конкурсные материалы, предоставляемые для участия в номинации 

«Лучшее научное издание» по категориям, перечисленным в п. 1.5.1-1.5.6 

Положения, должны быть опубликованы в течение трёх лет, включая год 

проведения Конкурса. 

Основными критериями оценки конкурсных материалов, 

предоставленных для участия в номинации «Лучшее научное издание», 

являются: 

актуальность темы исследования для решения задач, поставленных 

перед следственными органами Российской Федерации; 

научная новизна исследования; 

теоретическая значимость для развития отрасли (области) науки, 

изучающей закономерности деятельности следственных органов Российской 

Федерации; 

наличие в работе выводов и предложений, направленных на решение 

проблем, возникших в ходе реализации задач, поставленных перед 

следственными органами Российской Федерации; 

глубина и полнота разработки темы исследования; 

оригинальность полученных в ходе исследования новых знаний; 

степень готовности к внедрению в деятельность следственных органов 

Российской Федерации. 

Дополнительными критериями оценки конкурсных материалов, 

предоставленных для участия в Конкурсе в категории «Лучшее исследование 

по истории следственных органов» имени Дмитрия Олеговича Серова, 

являются: 

установление неизвестных исторических фактов и опровержение 

распространенных заблуждений; 

введение в научных оборот новых исторических источников; 

                                                 
1 См. п. 3.1.1.1 ГОСТ Р 7.0.60-2020.  
2 Издание, соответствующее требованиям, изложенным в ч. 1 ст. 5 Федерального 

закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; в п. 3.2 

ГОСТ Р 7.0.83-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные 

виды и выходные сведения: утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15 октября 2013 г. № 1163-ст (далее – ГОСТ Р 7.0.83-2013); 

в п. 2.7.10.3 ГОСТ Р 7.0.94-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование 

библиотеки документами. Термины и определения. 
3 См.: п. 3.2.8.2 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
4 См.: п. 3.2.8.3 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
5 См.: п. 3.2.10.1.1 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
6 См.: п. 3.2.10.1.2 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
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установление и обоснование исторических тенденций в развитии 

следственных органов; 

установление чёткой хронологии и обоснование новой периодизации 

исторических процессов. 

1.7.2. Для участия в Конкурсе в номинации «Лучшее учебное издание» 

в категории «Лучший учебник» принимаются печатные (в том числе в 

электронной форме1) и электронные учебники2, опубликованные в течение 

трёх лет, включая год проведения Конкурса.  

Для участия в Конкурсе в номинации «Лучшее учебное издание» в 

категории «Лучшее учебное пособие» принимаются следующие печатные (в 

том числе в электронной форме3) и электронные учебные издания, 

опубликованные в течение трёх лет, включая год проведения Конкурса: 

учебное пособие4; 

учебно-методическое пособие5; 

учебное наглядное пособие6. 

Печатные учебные издания в электронной форме и электронные копии 

оригинального учебного издания7 могут входить в качестве одного из 

обязательных экземпляров, указанных в п. 2.2 Положения, в состав 

конкурсных материалов, приоритетно предоставленных для участия в 

номинации «Лучшее учебное издание» в форме, изготовленной способом 

печатания или тиснения. 

Основными критериями оценки конкурсных материалов, 

предоставленных для участия в номинации «Лучшее учебное издание», 

являются: 

направленность на формирование профессиональных компетенций 

будущих (действующих) сотрудников следственных органов Российской 

Федерации; 

возможность применения при реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, разработанных в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

(федеральными государственными требованиями) по соответствующим 

направлениям подготовки (переподготовки) сотрудников следственных 

органов Российской Федерации; 

соответствие конкурсного материала установленным требованиям к 

заявленному виду учебного издания; 

оригинальность дидактической концепции представления и передачи 

учебного материала по соответствующей дисциплине (модулю); 

                                                 
1 См.: п. 3.1.15 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
2 См.: п. 3.2.10.3.1 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
3 См.: п. 3.1.15 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
4 См.: п. 3.2.10.3.4 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
5 См.: п. 3.2.10.3.5 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
6 См.: п. 3.2.10.3.6 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
7 См.: примечание к п. 3.2.5.2 ГОСТ Р 7.0.60-2020 и примечание к п. 4.1.2 ГОСТ Р 

7.0.83-2013. 
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полнота, глубина и последовательность изложения содержания; 

связь с практикой и деятельностью следственных органов Российской 

Федерации; 

наличие инструментария для самоконтроля обучающихся; 

степень готовности к внедрению в образовательный и воспитательный 

процессы образовательных и научных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров для следственных органов Российской Федерации. 

1.7.3. Для участия в Конкурсе в номинации «Лучшее практическое 

издание» принимаются следующие печатные (в том числе в электронной 

форме) и электронные практические издания1: 

- инструктивно-методическое издание2; 

- методическое издание3; 

- практическое пособие4; 

- практическое руководство5. 

Конкурсные материалы, предоставляемые для участия в номинации 

«Лучшее практическое издание», должны быть опубликованы в течение трёх 

лет, включая год проведения Конкурса. 

Основными критериями оценки конкурсных материалов, 

предоставленных для участия в номинации «Лучшее практическое издание», 

являются: 

направленность на решение задач, поставленных перед следственными 

органами Российской Федерации; 

предназначение для целевой аудитории – сотрудников (федеральных 

государственных гражданских служащих) следственных органов Российской 

Федерации; 

пригодность изложенных в издании методических рекомендаций для 

формирования (совершенствования) умений и навыков сотрудников 

(федеральных государственных гражданских служащих) следственных 

органов Российской Федерации; 

оригинальность авторских методик формирования умений и навыков, 

необходимых сотрудникам следственных органов Российской Федерации; 

системность, логичность и доступность изложения содержания; 

связь с практикой и деятельностью следственных органов Российской 

Федерации; 

степень готовности к внедрению в деятельность следственных органов 

Российской Федерации. 

1.7.4. Конкурсные материалы, предоставляемые в номинации, 

указанной в п. 1.4.5 Положения, должны быть подготовлены сотрудниками 

                                                 
1 См. п. 3.2.8.9 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
2 См. п. 3.2.10.6.1 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
3 См. п. 3.2.10.6.2 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
4 См. п. 3.2.10.6.3 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
5 См. п. 3.2.10.6.4 ГОСТ Р 7.0.60-2020. 
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следственных органов Следственного комитета Российской Федерации1 и 

(или) филиалов федерального государственного казенного учреждения 

«Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской 

Федерации» в течение двух лет, включая год проведения Конкурса. Для 

участия в Конкурсе по номинации, указанной в п. 1.4.5 Положения, 

принимаются следующие конкурсные материалы: 

- методические рекомендации; 

- макет уголовного дела; 

- алгоритм действий сотрудников следственных органов; 

- справочник для следователя, следователя-криминалиста; 

- руководство для следователя, следователя-криминалиста. 

Основными критериями оценки конкурсных материалов, 

предоставленных для участия в номинации «Лучшие методические 

рекомендации, подготовленные следственными органами Следственного 

комитета Российской Федерации», являются: 

обусловленность проблемами в деятельности следственных органов 

Российской Федерации; 

использование положительного опыта следственных органов и (или) 

экспертных учреждений; 

применение данных следственной и судебной практики для подготовки 

материалов; 

пригодность материалов для совершенствования умений и навыков 

сотрудников (федеральных государственных гражданских служащих) 

следственных органов Российской Федерации; 

наглядность, информативность, логичность содержания; 

степень готовности для использования при проведении занятий в 

системе профессионально-должностной подготовки. 

1.8. Показатели и индикаторы критериев оценки в каждой номинации 

(категории) приводятся в оценочных листах, утверждаемых решением 

президиума экспертной комиссии. 

1.9. Конкурсные материалы для участия в номинации «Прорыв года» 

отбираются членами экспертной комиссии с учётом изложенных в данном 

пункте требований из конкурсных материалов, представленных в номинации 

«Лучшее научное издание» и категориях, входящих в её состав.  

Для признания конкурсного материала победителем в номинации 

«Прорыв года» необходимо, чтобы он был предоставлен для участия в 

Конкурсе в номинации «Лучшее научное издание» по одной из категорий, 

указанных в п. 1.5.1 – 1.5.6 Положения; отражал результаты межотраслевого 

или отраслевого научного исследования; содержал оригинальное решение 

важной и крупной научной или практической проблемы в сфере деятельности 

следственных органов Российской Федерации; носил преимущественно 

мультидисциплинарный характер. 

                                                 
1 За исключением сотрудников, проходящих службу в подразделениях центрального 

аппарата Следственного комитета Российской Федерации. 
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1.10. По каждой номинации, перечисленной в п. 1.4.2-1.4.5 Положения, 

один автор или авторский коллектив может предоставить на Конкурс только 

один конкурсный материал. Повторное предоставление на Конкурс одних и 

тех же конкурсных материалов не допускается. 

1.11. Конкурсные материалы возврату не подлежат. Академия не 

вступает в переписку с номинантами по вопросам соответствия 

представленных ими конкурсных материалов установленным требованиям. 

Ответственность за соответствие конкурсных материалов предъявляемым 

требованиям возлагается на лиц, предоставляющих конкурсные материалы. 

1.12. Информация о Конкурсе, список участников и конкурсных 

материалов публикуются на официальном сайте Академии. 

1.13. Финансирование мероприятий, связанных с проведением 

Конкурса, осуществляется за счёт бюджетных средств, выделяемых на 

текущие расходы Академии. 

 



II. Порядок участия в Конкурсе 

 

2.1. Конкурсные материалы предоставляются в Академию ежегодно в 

период с 1 сентября по 30 ноября по адресу: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, 

д. 12 с пометкой «на Конкурс». 

2.2. Для участия в номинациях, перечисленных в п. 1.4.2-1.4.4 

Положения, предоставляются конкурсные материалы в виде: 

печатных научных, учебных и практических изданий в количестве двух 

экземпляров; 

электронных научных, учебных и практических изданий на одном диске 

с приложением документов, удостоверяющих государственную регистрацию 

электронного издания в Научно-техническом центре «Информрегистр» и 

постановку его на государственный библиографический учёт. 

2.3. Конкурсные материалы, предоставляемые для участия в номинации, 

указанной в п. 1.4.5 Положения, направляются в печатном виде в 

единственном экземпляре с приложением диска, содержащего электронный 

образ конкурсного материала в формате pdf. 

2.4. Каждый предоставляемый на Конкурс конкурсный материал 

сопровождается: 

заявкой на участие в Конкурсе (приложение № 1 к Положению); 

заявлением о согласии на обработку персональных данных (приложение 

№ 2 к Положению). 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – организационный, в ходе которого с 1 сентября по 30 ноября 

формируется экспертная комиссия, осуществляется приём и регистрация 

конкурсных материалов и приложений к ним; 

2 этап – экспертно-оценочный, в ходе которого с 1 декабря по  

31 января проводятся изучение, оценка и экспертиза конкурсных материалов 

и принимаются решения о присуждении призовых мест; 

3 этап – итоговый, в ходе которого на торжественном мероприятии, 

посвящённом Дню российской науки (8 февраля)1, объявляются результаты 

Конкурса. 

3.2. Для проведения экспертной оценки конкурсных материалов на 

предмет соответствия требованиям, изложенным в п. 1.7, 1.8, 1.10, 2.1-2.4 

Положения, и принятия решений о присуждении призовых мест, разрешения 

споров и разногласий из профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников решением ректора Академии создается экспертная комиссия. К 

участию в работе экспертной комиссии по согласованию могут быть 

привлечены почётные профессоры Академии, ведущие учёные иных научных 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 7 июня 1999 г. № 717 «Об 

установлении Дня российской науки». СЗ РФ. 1999. № 24. Ст. 2956. 
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и образовательных организаций в соответствующих отраслях научного 

знания, не предоставившие конкурсные материалы и не аффилированные с 

авторами (авторскими коллективами) конкурсных материалов. В составе 

экспертной комиссии могут быть образованы подкомиссии для рассмотрения 

конкурсных материалов по соответствующей номинации и категории 

номинации в количестве не менее трёх членов. Одни и те же члены экспертной 

комиссии могут входить в состав несколько подкомиссий. В состав экспертной 

комиссии не могут входить авторы или члены авторских коллективов, 

представившие конкурсные материалы.  

В составе экспертной комиссии формируется президиум, состоящий из 

председателя, заместителя председателя комиссии и председателей 

подкомиссий по соответствующим номинациям, категориям номинаций. 

Президиум экспертной комиссии решает организационные вопросы 

деятельности экспертной комиссии, координирует деятельность экспертных 

подкомиссий по соответствующим номинациям (категориям номинаций) и 

определяет победителя в номинации «Прорыв года». 

Заседания президиума экспертной комиссии, подкомиссии по 

соответствующей номинации (категории номинации) проводятся при наличии 

не менее 2/3 от списочного состава. 

3.3. Все решения экспертной подкомиссии принимаются коллегиально 

простым большинством голосов и оформляются протоколами. При равенстве 

голосов решающее значение имеет мнение председателя экспертной 

подкомиссии (лица, исполняющего его обязанности). За экспертной 

подкомиссией сохраняется право не присуждать призовые места в 

соответствующих категориях и номинациях, а также снимать с участия в 

Конкурсе конкурсные материалы по результатам экспертной оценки. 

Решения, принимаемые экспертной подкомиссией по данным вопросам, 

должны быть обоснованы и мотивированны. 

При принятии экспертной подкомиссией решений по закрепленным за 

ними номинациям (категориям номинаций) учитывается мнение экспертов, 

изложенное в оценочных листах. 

В случае расхождения количественных выражений экспертных оценок 

одного конкурсного материала на 1/3 и более от максимально возможной 

суммы баллов, предусмотренной оценочным листом, председатель экспертной 

подкомиссии (лицо, исполняющее его обязанности) вправе поручить 

повторную экспертную оценку конкретного материала одному из членов 

экспертной подкомиссии, ранее не принимавшему участие в оценке данного 

конкурсного материала. 

При принятии президиумом экспертной комиссии решений по 

номинациям, перечисленным в п. 1.4.2-1.4.5 Положения и входящим в них 

категориям, учитывается мнение соответствующих экспертных подкомиссий, 

изложенное в протоколах. 

Победителем признается автор (авторские коллективы), издания 

(работы) которых заняли 1 место в каждой номинации (или категории 

соответствующей номинации), а призёрами – занявшие 2 и 3 места в 
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соответствующих номинациях (категориях соответствующих номинаций). Все 

указанные места считаются призовыми.  

Решение о присуждении призовых мест в номинации «Прорыв года» 

принимается простым большинством голосов всех членов президиума 

экспертной комиссии. При равенстве голосов решающее значение имеет 

мнение председателя президиума экспертной комиссии (лица, исполняющего 

его обязанности). 

3.4. Академия оставляет за собой право устанавливать специальные 

номинации.  

 

IV. Награждение победителей Конкурса 

 

4.1. Участники Конкурса, объявленные экспертной комиссией 

победителями и призёрами, награждаются дипломами различных степеней в 

каждой предусмотренной Положением номинации (категории 

соответствующей номинации) или номинации, специально учреждённой 

Академией.  

В случае присуждения призового места конкурсному материалу, участие 

в подготовке которого принимали авторы из различных научных, 

образовательных организаций, следственных органов или экспертных 

учреждений (подразделений), диплом победителя (призёра) вручается 

ответственному (научному) редактору издания, руководителю авторского 

коллектива. 

4.2. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Академии и в 

периодических научных изданиях Академии.  

4.3. В течение года после объявления результатов Конкурса при 

проведении научно-представительских мероприятий Академия организует 

выставки конкурсных материалов, удостоенных дипломами победителей и 

призёров, с целью их популяризации. 

4.4. Академия включает информацию о конкурсных материалах, 

удостоенных дипломами победителей и призёров, в рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик при реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

4.5. Академия информирует издательства, опубликовавшие научные, 

учебные и практические издания, предоставленные в качестве конкурсных 

материалов, о награждении их авторов (авторских коллективов) дипломами 

победителей и призёров для использования этих сведений при оформлении 

дополнительных тиражей изданий. 

4.6. Академия информирует руководство следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации о награждении дипломами 

победителей конкурсных материалов, представленных в номинации, 

указанной в п. 1.4.5 Положения, для рассмотрения вопроса о поощрении 

сотрудников, принимавших участие в разработке конкурсных материалов. 
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4.7. Информация о результатах Конкурса учитывается при подготовке 

ходатайств о награждении медалью Следственного комитета Российской 

Федерации «За достижения в научной и педагогической деятельности»1. 

 

 

Рекомендовано к утверждению Учёным советом 

федерального государственного казённого 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» 

(протокол заседания от 10 сентября 2021 года № 7/21) 

                                                 
1 Приложение № 23 к приказу Следственного комитета Российской Федерации от 

23 июня 2014 г. № 53 «О наградах и поощрениях Следственного комитета Российской 

Федерации и мерах по совершенствованию практики применения поощрений в системе 

Следственного комитета Российской Федерации». 


