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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА»
«ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОВЫХ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ЦЕЛЯХ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В МГЮА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА» НА 2012-2016 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина» 
(далее -  Академия), Стратегией развития Академии до 2016 года и иными 
актами, регламентирующими деятельность Академии.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок руководства, 
планирования, организации и проведения общеакадемической комплексной 
научно-исследовательской работы (далее -  НИР) структурными 
подразделениями Академии по теме «Оценка и сравнительный анализ 
российского и зарубежного законодательства в обоснование развития правовых 
основ государственного устройства Российской Федерации и в целях 
совершенствования образовательного процесса в М ПОА имени О.Е. Кутафина» 
на долгосрочный период (2012-2016 годы).

1.3. Основной целью общеакадемической комплексной НИР Академии 
является обеспечение высокого уровня научных исследований, инновационных 
разработок, предполагающих интеграцию науки, образования и практики в 
исследуемых отраслях юриспруденции для эффективной поддержки 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности и 
образовательного процесса.

1.4. Основными задачами в области общеакадемической комплексной 
научно-исследовательской деятельности являются:

- развитие фундаментальных, поисковых, методических и прикладных 
научных исследований по широкому кругу актуальных проблем юридических и 
смежных с ними наук как основы для получения и применения новых знаний,
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освоения и внедрения инновационных образовательных технологий, а также 
развития юридической научной школы;

- развитие научных исследований для научно-методического обеспечения 
образовательного процесса;

- привлечение к выполнению общеакадемической комплексной НИР 
молодых ученых, преподавателей, специалистов, студентов, аспирантов и 
докторантов;

- приоритетное развитие научных исследований, для которых возможно 
финансирование за счет бюджетных средств и других источников;

- обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов и 
научно-педагогических кадров с использованием новейших достижений научно- 
технического прогресса;

- координация и обеспечение взаимодействия между Академией и 
филиалами Академии при выполнении общеакадемической комплексной НИР;

- расширение научного сотрудничества с учебными заведениями, 
научными и иными организациями как в Российской Федерации, так и за 
рубежом, с целью интеграции в общероссийскую и мировую систему 
юридической науки и образования;

- развитие системы безопасности и защиты интеллектуальной 
собственности исследователей и разработчиков научных проектов и программ 
как основы укрепления и развития научных исследований в Академии и выхода 
научного коллектива Академии на общероссийский и мировой уровень в сфере 
научных и образовательных услуг;

- совершенствование материально-технической базы Академии, 
отвечающей современным требованиям для проведения абщеакадемической 
комплексной НИР.

1.5. К показателям, определяющим общий научный потенциал и 
перспективы выполнения общеакадемической комплексной НИР, относятся:

- наличие источников внешнего финансирования -  грантов, 
государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров;

- участие в федеральных проектах системы российского образования на 
основе инициативного выполнения;

- участие молодых ученых в выполнении общеакадемической 
комплексной НИР с целью обеспечения обновления кадрового состава в 
соответствии с требованиями современного общества;

- наличие перспективного и текущего планирования общеакадемической 
комплексной НИР Академии;

- использование современных информационных технологий в управлении 
и организации выполнения общеакадемической комплексной НИР, 
информационной поддержке, сопровождении научных проектов и реализации 
научных программ.
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II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
2.1. Научная (научно-исследовательская) деятельность - деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:
фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 
основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 
общества, окружающей среды;

прикладные научные исследования - исследования, направленные 
преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 
целей и решения конкретных задач.

2.2. Научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на 
получение, применение новых знаний для решения технологических, 
инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, 
обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 
системы.

2.3. Экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на 
знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на 
основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья 
человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, 
систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

2.4. Научно-исследовательская работа (НИР) -  это комплекс 
теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с целью 
получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей 
создания (модернизации) продукции, к которому относятся фундаментальные 
научные исследования, прикладные научные исследования и экспериментальные 
разработки.

2.5. Научный результат - продукт научной деятельности, содержащий 
новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 
носителе.

2.6. Техническое задание на НИР - исходный технический документ для 
проведения научно-исследовательской работы, устанавливающий требования к 
содержанию, объемам и срокам выполнения этих работ.

2.7. Заказчик - предприятие (организация, объединение или другой субъект 
хозяйственной деятельности), по заявке или контракту с которым проводится 
НИР.

2.8. Исполнитель НИР - предприятие (организация, объединение или 
другой субъект хозяйственной деятельности), выполняющее НИР.

2.9. Этап НИР - часть НИР, являющаяся объектом планирования и 
финансирования.

2.10. Отчетная научно-техническая документация - комплект документов, 
отражающих объективную информацию о содержании и результатах НИР (или
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промежуточных этапов), а также содержащих рекомендации по ее 
использованию.

Отчет о НИР - научно-технический документ, который содержит 
систематизированные данные о НИР, описывает состояние научно проблемы, 
процесс и результаты научного исследования.

Отчетность по научно-исследовательской деятельности Академии 
включает в себя отчеты по выполнению НИР в рамках тематических планов 
научных исследований и отчет о деятельности Академии в целом -  ежегодные 
отчеты по научно-исследовательской деятельности.

В качестве формы представления результатов НИР могут быть: научные 
отчеты, монографии, учебники, статьи в российских изданиях, статьи в 
зарубежных изданиях, доклады, другие публикации и др.

III. СОДЕРЖАНИЕ, РУКОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКОЙ

КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
3.1. Общеакадемическая комплексная НИР на долгосрочный период (2012- 

2016 годы) представляет собой комплекс научных исследований, проводимых во 
всех формах научно-исследовательской деятельности в рамках существующих в 
Академии научных школ и направлений. Каждая НИР, выполняемая кафедрами 
и другими структурными подразделениями, является неотъемлемой составной 
частью единой общеакадемической комплексной НИР.

3.2. К основным составляющим общеакадемической комплексной НИР 
Академии относятся следующие мероприятия:

- организация и проведение отдельных самостоятельных исследований в 
рамках кафедральных и межкафедральных научных планов;

- подготовка монографий, сборников научных трудов и научных статей, 
их публикация в российских и зарубежных научных изданиях;

-  проведение докторских и кандидатских диссертационных 
исследований докторантов, аспирантов и соискателей;

- подготовка экспертных, аналитических материалов для федеральных и 
региональных органов законодательной, исполнительной и судебной власти и 
другое.

3.3. Руководство проведением общеакадемической комплексной НИР 
осуществляется в соответствии с Уставом Академии.

Общее руководство НИР в Академии осуществляет ректор и первый 
проректор-проректор по научной работе.

В целях обеспечения осуществления научно-исследовательской 
деятельности, основанной на единых организационных принципах, более четкой 
координации научных коллективов для выполнения работ различной отраслевой 
направленности, что в целом способствовало бы повышению гибкости 
управления и эффективности проведения общеакадемической комплексной НИР, 
комплексное планирование, подготовка и организация проведения Академией
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НИР осуществляется Управлением организации научных исследований, 
подчиняющимся непосредственно первому проректору-проректору по научной 
работе.

3.4. Основными задачами планирования общеакадемической комплексной 
НИР являются:

- координация деятельности ученых, материальных и финансовых ресурсов 
при разработке крупных перспективных проблем развития юридической науки, 
при решении важнейших проблем, предусмотренных государственными, 
международными, федеральными и отраслевыми научными программами;

- дальнейшее повышение эффективности научно-исследовательской работы 
за счет ускоренного внедрения результатов завершенных НИР в 
образовательный процесс;

- обеспечение новизны, актуальности, высокого научного уровня НИР.
3.5. Основной тематикой общеакадемической комплексной НИР является: 

«Оценка и сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства в 
обоснование развития правовых основ государственного устройства Российской 
Федерации и в целях совершенствования образовательного процесса в МГЮА 
имени О.Е. Кутафина».

3.6. Для организации выполнения общеакадемической комплексной НИР 
Академия осуществляет:

- тематическое планирование общеакадемической комплексной НИР и 
определение приоритетов научных направлений на основе предложений кафедр 
и структурных подразделений Академии;

- привлечение финансовых средств из различных источников;
- контроль за проведением НИР, реализацией научных проектов и 

программ;
анализ отечественного и зарубежного опыта осуществления научно- 

исследовательской деятельности.
Определение тематики общеакадемической комплексной НИР, 

формирование состава ее исполнителей и определение формы представления ее 
результатов является одной из задач Совета по науке Академии, решения 
которого носят рекомендательный характер.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКОЙ 
КОМПЛЕКСНОЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
4.1. Бюджетными источниками финансирования общеакадемической 

комплексной НИР Академии являются средства из бюджетов различных 
уровней, направляемые на выполнение НИР.

4.2. Внебюджетными средствами финансирования общеакадемической 
комплексной НИР Академии являются:

- средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на 
выполнение НИР на основании гражданско-правовых договоров;
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- средства, выделяемые негосударственными российскими 
организациями, поддерживающими научные исследования;

- целевые средства, выделяемые международными и зарубежными 
научными фондами и организациями;

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных партнеров;

- другие источники.
4.3. Академия самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

контрактов (договоров), определением обязательств и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу Академии.

V. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В РАМКАХ 
ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
5.1. Общеакадемическая комплексная НИР проводится кафедрами, 

временными научными коллективами, лабораториями, научными центрами и 
другими структурными подразделениями Академии.

5.2. Основными исполнителями НИР в Академии являются:
- профессорско-преподавательский состав Академии в соответствии с 

индивидуальными планами в основное рабочее время;
- научные сотрудники Управления организации научных исследований 

Академии в соответствии с должностными обязанностями;
- молодые специалисты, докторанты, аспиранты, соискатели и студенты 

Академии.
5.3. К выполнению НИР, в свободное от основной работы время, в том 

числе на условиях совместительства, могут привлекаться профессорско- 
преподавательский состав, научные сотрудники, руководящие и другие 
работники Академии, а также работники иных учреждений и организаций 
независимо от форм собственности.

5.4. С целью стимулирования повышения качества и эффективности труда 
при выполнении НИР работникам, входящим в научный коллектив могут быть 
установлены стимулирующие выплаты, которые выплачиваются в пределах 
имеющихся средств.

5.5. Педагогическая нагрузка преподавателей Академии -  исполнителей 
НИР планируется, начисляется и учитывается в соответствии с локальными 
нормативными актами Академии.

5.6. Для выполнения НИР в рамках общеакадемической комплексной НИР 
Академии приказом ректора из числа заведующих кафедрами и ведущих ученых 
Академии назначается научный руководитель и определяется состав научного 
коллектива.

5.7. Научный руководитель НИР имеет право:
- вносить предложения по составу научного коллектива;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся 

выполнения НИР, научным руководителем которой он назначен;
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- запрашивать и получать информацию и материалы по вопросам, 
связанным с выполнением НИР, от всех подразделений Академии и Заказчика;

- совершать иные действия, необходимые для достижения целей и 
задач выполняемой НИР.

5.8. Научный руководитель НИР обязан:
- формировать временный научный коллектив на период выполнения

НИР;
- организовывать работу научного коллектива, устанавливать 

индивидуальные задания и сроки их выполнения;
- осуществлять контроль выполнения НИР в соответствии с 

имеющимися требованиями и календарным планом;
5.9. Научный руководитель НИР несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение научным коллективом возложенных обязанностей.
В случае, когда допущены существенные нарушения требований к 

выполнению НИР или настоящего Положения, Академия имеет право 
отстранить от руководства НИР научного руководителя и назначить 
руководителем другое лицо.

VI. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

6.1. Основанием для выполнения НИР служит техническое задание на 
выполнение НИР и (или) контракт (договор) с заказчиком - в случае наличия 
заказчика.

6.2. Техническое задание на проведение НИР является документом, 
определяющим цель, содержание и основные требования к ее проведению, 
планируемый объем финансирования, а также намечаемое использование 
результатов.

Техническое задание на проведение НИР утверждает ректор Академии.
6.3. Заказчиком может являться как государственный заказчик, так и 

любой другой субъект хозяйственной деятельности.
6.4. Процесс выполнения НИР в общем случае состоит из следующих 

этапов в рамках тематики общеакадемической комплексной НИР «Оценка и 
сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства в 
обоснование развития правовых основ государственного устройства Российской 
Федерации и в целях совершенствования образовательного процесса в МГЮА 
имени О.Е. Кутафина»:

-  выбор направления научных исследований проводится с целью 
определения оптимального варианта направления научных исследований на 
основе анализа сложившихся в Академии научных школ, состояния исследуемой 
проблемы и сравнительной оценки вариантов возможных решений с учетом 
результатов прогнозных исследований, проводившихся по аналогичным 
проблемам;
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-  теоретические и экспериментальные исследования; проводят с целью 
получения достаточных теоретических и достоверных экспериментальных 
результатов исследований для решения поставленных перед НИР задач;

- обобщение и оценка результатов исследований, выпуск отчетной 
научно-технической документации по НИР проводится с целью оценки 
эффективности полученных результатов -  предъявления НИР к приемке и ее 
приемка.

6.5. Рассмотрение и приемка результатов НИР осуществляются в 
Академии специально созданными комиссиями или другими коллегиальными 
органами по завершении НИР в целом, а также завершении отдельных 
промежуточных этапов НИР.

Приемка НИР заключается в рассмотрении и проверке результатов 
выполненных работ на соответствие техническому заданию и (или) контракту 
(договору), а также оценке научного уровня исследований, обоснованность, 
теоретическая состоятельность и практическая значимость предлагаемых 
решений и рекомендаций по реализации и использованию результатов НИР.

6.6 Результаты приемки оформляют актом приемки НИР в целом (или 
промежуточного этапа НИР), утверждаемым ректором Академии. 
Утвержденный акт является основанием для того, чтобы считать НИР в целом 
(или промежуточный этап НИР) завершенным.

Для фундаментального или прикладного научного исследования в акте 
должна быть отражена степень соответствия работ, проводимых в рамках НИР, 
техническому заданию на данную НИР. Для экспериментальной разработки 
должна быть отражена степень соответствия полученных результатов НИР 
ожидаемым результатам, предусмотренным техническим заданием на данную 
НИР.

6.7. После приемки промежуточных этапов НИР руководителем научного 
коллектива оформляется отчетная научно-техническая документация и другие 
материалы по НИР в целом, которые должны быть рассмотрены специально 
созданными комиссиями или другими коллегиальными органами Академии.

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОБЩЕАКАДЕМИЧЕСКОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

7.1. Все открытые НИР, выполняемые Академией, подлежат обязательной 
государственной регистрации во Всероссийском научно -  техническом 
информационном центре в соответствии с требованиями действующей 
нормативной документации («Положение о государственной регистрации и 
учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», 
утвержденное Приказом Министерства науки и технологий Российской 
Федерации от 17 ноября 1997 г. № 125).

Не подлежат государственной регистрации работы, связанные с 
обслуживанием научных исследований и предоставлением научно- 
производственных и научно-методических услуг.
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7.3. По результатам выполнения НИР в конце календарного года 
составляется заключительный отчет об общеакадемической комплексной НИР в 
целом. Кроме того, по отдельным этапам НИР могут быть составлены 
промежуточные отчеты, что отражается в техническом задании и (или) 
контракте (договоре) на НИР и в календарном плане выполнения НИР.

Заключительные отчеты о выполненной работе оформляются в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7,32-2001 «Отчет о научно- 
исследовательской работе. Структура и правила оформления».

7.4. Полученные результаты НИР и отчёты по завершённым этапам НИР в 
целом обсуждаются на заседаниях кафедр, научно-образовательных центров и 
других подразделений Академии, в которых выполнялась НИР, после чего 
вносятся на обсуждение Совета по науке и утверждение в Учёный совет 
Академии.

7.5. Академия обеспечивает своевременность и достоверность 
представляемой отчетности по общеакадемической комплексной научно- 
исследовательской работе.

7.6. Ответственность за достоверность данных, содержащихся в отчете, и 
за соответствие его общим требованиям к структуре и правилам оформления 
отчетов несет Академия.
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