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Используемые  сокращения : 

СК  России  - Следственный  комитет  Российской  Федерации; 

Академия  - ФГКОУ  ВО  «Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации»; 

1-гии  - Научно-исследовательский  институт  ФГКОУ  ВО  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

1. Общие  положения . 
1.1. НИi4 является  головным  структурным  подразделением  Академии  

по  проведению  и  координации  научных  исследований  по  вопросам  
предварительного  расследования  и  иным  вопросам  деятельности  СК  России. 

1.2. НИИ  создается, реорганизуется  и  ликвидируется  в  порядке, 
установленном  законодательством  Российской  Федерации, нормативными  
правовыми  актами  СК  России. 

1.3. Численность, структуру  и  штатное  расписание  НИИ  утверждает  
Председатель  СК  России. 

1.4. В  своей  деятельности  ВИИ  руководствуется  Конституцией  
Российской  Федерации, общепризнанными  принципами  и  нормами  между-
народного  права, международными  договорами  Российской  Федерации, фе-
деральными  конституционными  законами, федеральными  законами, актами  
Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  высшего  
образования  Российской  Федерации  и  СК  России, локальными  
нормативными  правовыми  актами  Академии  и  настоящим  Положением . 

1.5. Работа  НИИ  организуется  на  основе  использования  
положительного  опыта, принципов  планирования , сочетания  единоначалия  в  
решении  вопросов  служебной  деятельности  и  коллегиальности  при  их  
обсуждении , персональной  ответственности  каждого  сотрудника  за  
состояние  дел  на  порученном  участке  работы  и  выполнение  поручений . 

1.6. НИИ  в  установленном  порядке  осуществляет  взаимодействие  по  
вопросам  своей  деятельности  с  подразделениями  СК  России, Академии, 
соответствующими  подразделениями  правоохранительных  органов, 
научными  и  образовательными  учреждениями  (объединениями , органи-
зациями). 

2. Струкгура  и  штат. 
2.1. Структура  и  штатное  расписание  1-ГИИ, их  изменения  

утверждаются  приказом  Председателя  СК  России. 
2.2. В  структуре  ВИИ  могут  создаваться  научно-исследовательские  

отделы  и  лаборатории . 
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2.3. В  I-IИi'I могут  быть  предусмотрены  следующие  должности : 
директор, заведующий  научно-исследовательским  отделом, заведующий  
лабораторией , главный  научный  сотрудник, ведущий  научный  сотрудник, 
старший  научный  сотрудник,  научный  сотрудник,  младший  научный  
сотрудник. 

2.4. директор  i-В4Л  назначается  на  должность  и  освобождаются  от  
должности  Председателем  СК  России  по  представлению  ректора  Академии . 

2.5. Прием  и  назначение  сотрудников  в  НИИ  производит  ректор  
Академии  в  соответствии  с  утвержденным  Председателем  СК  России  
штатным  расписанием  по  представлению  директора  I-ГИI'I. Временные  
трудовые  коллективы  формируются  по  распоряжению  ректора  Академии  из  
числа  сотрудников  I-I1'Л4,  профессорско -преподавательского  состава  кафедр  
Академии, аспирантов  и  сторонних  исполнителей . 

З. Основные  цель  и  задачи  НИИ. 
3.1. Основная  цель  I-iИИ  - совершенствование  системы  научного  

обеспечения  деятельности  СК  России. 
3.2. Основными  задачами  НЯ}I являются : 
3.2.1. Выявление  проблем, возникающих  в  деятельности  СК  России  и  

требующих  научного  решения . 
3.2.2. Проведение  фундаментальных  и  прикладных  научных  

исследований , направленных  на  решение  задач  СК  России. 
3.2.3. Внедрение  результатов  научных  исследований  в  практическую  

деятельность  СК  России  и  их  авторское  сопровождение . 

4. Основные  функции  НИИ. 
4.1. Обобщение  следственной  и  судебной  практики  в  соответствии  с  

задачами  СК  России. 
4.2. Изучение  и  анализ  статистических  сведений  СК  России, Судебного  

департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации, Генеральной  
прокуратуры  Российской  Федерации,  ГИАЦ  МВД  России. 

4.3. Изучение  и  адаптация  опыта  работы  других  правоохранительных  
органов  России  и  зарубежных  стран  в  целях  его  использования  в  
деятельности  СК  России. 

4.4. Подготовка  монографий, учебников, учебных  и  учебно-
методических  пособий, научных  статей, аналитических  материалов, отзывов  
о  диссертациях  и  авторефератах , рецензий  на  научные  работы, а  также  иной  
научной  и  специальной  литературы  для  использования  в  практической  
деятельности  СК  России  и  учебном  процессе. 

4.5. Участие  в  подготовке  и  научном  сопровождении  проектов  
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  
Федерации  по  вопросам  предварительного  расследования  и  иным  вопросам  
деятельности  СК  России. 

4.6. Участие  в  подготовке  и  проведении  научных  мероприятий  
Академии  (конференций , круглых  столов, семинаров  и  др.), посвященных  
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вопросам  следственной  деятельности ; участие  в  научных  мероприятиях , 
проводимых  другими  образовательными  и  научными  учреждениями . 

4.7. дача  заключений  о  целесообразности  разработки  тем  
диссертационных  исследований  в  Академии . 

4.8. Взаимодействие  с  другими  научно-исследовательскими  
учреждениями  по  вопросам  организации  следственной  деятельности  и  
расследования  преступлений ,  подследственньтх  СК  России. 

4.9. Обеспечение  работы  специальной  библиотеки  Академии, 
содержащей  материалы  следственной  и  судебной  практики  раскрытия  и  
расследования  преступлений , а  также  рассмотрения  уголовных  дел  судами. 

4.10. Подготовка  проектов  организационно -распорядительных  
документов  по  вопросам  деятельности  НИИ. 

5. Управление  НИИ. 
5.1. Управление  НИИ  осуществляется  в  соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации ,  правовыми  актами  СК  России, 
Академии, настоящим  Положением  на  основе  сочетания  принципов  
единоначалия  и  коллегиальности . 

5.2. Руководство  НИИ  осуществляет  его  директор, который  является  
единоличным  исполнительным  органом  НИИ. 

5.3. Коллегиальный  принцип  управления  реализуется  посредством  
совещаний  сотрудников  I-IИ[4, на  которых  рассматриваются  наиболее  важные  
вопросы  деятельности  НИИ  (обсуждение  проекта  положения  о  НИИ, планов  
его  работы, положений  о  научно-исследовательских  отделах, отзывов  о  
диссертациях  и  т.п.). 

5.4. Совещание  НИЯ  проводится  не  реже  одного  раза  в  месяц, а  также  
по  мере  необходимости  и  считается  правомочньим , если  в  нем  приняли  
участие  не  менее  половины  действующих  сотрудников  1-ГИИ  

5.5. Решение  совещания  НИИ  принимается  простым  большинством  
голосов, способ  голосования  (открытое  или  тайное) определяется  
совещанием . 

5.6. Решение  совещания  оформляется  протоколом , подписываемым  
председательствующим  и  лицом, составившим  протокол . 

5.7. директор  ЫI'IЯ: 
5.7.1. Организует  работу  НИЯ  по  выполнению  задач  в  области  научно-

исследовательской  деятельности  Академии. 
5.7.2. Утверждает  положения  о  структурных  подразделениях  НИИ. 
5.7.3. Отчитывается  перед  Ученым  советом  Академии  об  итогах  работы  

НИИ  за  отчетный  период. 
5.7.4. Издает  распоряжения  в  пределах  своей  компетенции . 
5.7.5. Проводит  совещания  сотрудников  1-ГИИ. 
5.7.6. Взаимодействует  от  лица  НИЯ  по  вопросам  проведения  научных  

исследований  с  другими  подразделениями  Академии  и  СК  России, 
государственными  органами, научными  и  образовательными  учреждениями  
и  организациями . 
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5.7.7. Осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  со  своей  
должностной  инструкцией  и  поручениями  ректора  Академии . 

5.8. В  период  временного  отсутствия  директора  НИИ  его  обязанности  
исполняет  иной  сотрудник ,  назначаемый  в  порядке  и  на  условиях, 

предусмотренных  организационно -распорядительными  документами  
Академии. 

б. Планирование, учет  и  отчетность, ведение  докуiчентации. 
6.1. В  Нi'В4 разрабатывается  перспективный  план  развития  на  пять  

лет, а  также  планы  работы  на  календарный  год  (с  1 января  по  31 декабря), 
исходя  из  задач  и  приоритетных  направлений  деятельности  СК  России. 

6.2. I-1Иi'I представляет  отчеты  о  результатах  работы  в  порядке, 
установленном  организационно -распорядительными  документами  Академии . 

6.3. I-IИИ  обязан  иметь  номенклатурные  дела  в  соответствии  с  
установленной  номенклатурой  дел  Академии . 

6.4. Ведение  документации , предусмотренной  номенклатурой , 
осуществляют  сотрудники  I-!ЯI'i в  соответствии  с  их  должностными  
инструкциями  и  распоряжениями  директора  i-I}iiI. 

7. Ответственность . 
7.1. директор  НИИ  несет  персональную  ответственность  за  результат  

работы  и  достоверность  отчетности  I-Л'ГИ. 
7.2. Руководители  структурных  подразделений  IтГi'В4 несут  

персональную  ответственность  за  результат  работы  и  достоверность  
отчетности  возглавляемых  ими  подразделений . 

7.3. Сотрудники  1-ГИИ  несут  персональную  ответственность  за  
результат  своей  работы  и  достоверность  индивидуальных  отчетов. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

