
Утверждено приказом и.о. директора 
ЦИПБ РАН  от 01.11.2022  № 40 

Положение 
о Научно-экспертном совете при 

Центре исследования проблем безопасности 
 Российской академии наук 

(НЭС ЦИПБ РАН) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Научно-экспертный совет Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Центра исследования проблем безопасности 

Российской академии наук (далее – НЭС ЦИПБ РАН, Совет) создан в целях 

содействия в реализации и экспертного обеспечения задач, возложенных на 

ЦИПБ РАН Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и Президиумом Российской академии наук. 

1.2. НЭС ЦИПБ РАН действует на общественных началах. 

1.3. Деятельность НЭС ЦИПБ РАН осуществляется в целях содействия 

в решении уставных задач ЦИПБ РАН во взаимодействии с Ученым советом 

Центра, преимущественно, в сфере областей и направлений науки, 

составляющих основу научно-исследовательской деятельности ЦИПБ РАН, в 

формате информационного сотрудничества, экспертного обеспечения и 

тесного взаимодействия с органами государственной власти, научными 

организациями, образовательными учреждениями высшего образования 

Российской Федерации независимо от их ведомственной принадлежности, 

иными заинтересованными организациями, в том числе международными, 

осуществляющими свою деятельность в целях обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

1.4. НЭС ЦИПБ РАН в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Минобрнауки России, решениями 



Президиума РАН, Уставом Центра, решениями Ученого совета Центра, 

приказами директора Центра и настоящим Положением. 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СОВЕТА 

1. Решение о создании НЭС ЦИПБ РАН принимается Ученым 

советом Центра и утверждается приказом директора.  

2. Состав НЭС ЦИПБ РАН формируется из числа специалистов в 

различных областях науки и практики сферы национальной 

безопасности по согласованию с кандидатами в его состав, 

согласовывается Ученым Советом Центра и утверждается приказом 

директора ЦИПБ РАН. 

3. Положение о НЭС ЦИПБ РАН, его состав и структура, а также 

вносимые в Положение о Совете и его состав изменения, дополнения 

утверждаются приказом директора Центра по представлению Ученого 

совета. 

3. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

3.1. Основная цель создания НЭС ЦИПБ РАН – оказание 

профессионального содействия Центру в решении вопросов, связанных с 

проводимыми им научными исследованиями в рамках выполнения 

государственного задания, а также участие в организации и проведении 

научных экспертиз по проблемам, определенных Уставом Центра и его 

текущими задачами, а также профильной компетенцией членов Совета. 

3.2. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

 3.2.1. повышения качества планируемых и проводимых ЦИПБ РАН 

научных исследований и итоговых материалов (работ) в области угроз 

внутренней безопасности Российской Федерации, определенных Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации; предупреждения 

криминальных и других внутренних угроз государства; различных 

направлений правоохранительной деятельности; совершенствования 



уголовного, уголовно-процессуального, административного права; взаимного 

обмена научными, методическими, статистическими, аналитическими и 

другими материалами; проведения научных исследований и реализации их 

результатов в практической деятельности; организация научно-

представительских мероприятий. 

 3.2.2. Проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований по проблемам борьбы с преступностью и охраны 

правопорядка; совместных юридических , криминологических и 

социологических исследований; обусловленных потребностями науки и 

правоприменительной практики, обмен материалами по их результатам. 

 3.2.3. Осуществление совместной подготовки предложений и 

рекомендаций по совершенствованию деятельности государственных 

институтов федерального и регионального уровней и ЦИПБ РАН в части 

комплексного исследования проблем обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации в современных условиях, в том числе в 

сфере функционирования государственной системы управления, обеспечения 

территориальной целостности России, противодействия экстремизму, 

терроризму, обеспечения экономической и научно-технической безопасности.  

 3.2.4. Рецензирование и экспертиза научных, научно-методических 

материалов. 

 3.2.5. Участие в совместном обсуждении результатов исследований. 

3.2.6. Организация внедрения результатов научных исследований в 

практику деятельности. 

3.2.7. Издание совместных научных трудов по научным проблемам, 

представляющим взаимный интерес. 

3.2.8. Участие по согласованию в проводимых симпозиумах, 

семинарах, конференциях и иных представительских мероприятиях. 

3.2.9. Участие в подготовке научно-аналитических материалов по 

результатам фундаментальных и прикладных научных исследований; 

социологических опросов и мониторингов, проводимых по наиболее 

актуальным проблемам, определяемым научной секцией внутренних угроз 



Научного совета Совета Безопасности Российской Федерации; разработке 

комплексных и целевых программ по различным направлениям 

правоохранительной деятельности и иных областей сферы безопасности. 

3.2.10. Проведение совместных теоретических и практических 

мероприятий и рабочих встреч, совещаний по вопросам научных 

исследований. 

3.2.11. Научное руководство аспирантами и лицами, прикрепленными 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 

рецензирование диссертаций, оказание помощи аспирантам в соответствии с 

действующими правовыми актами. 

3.2.12. Совместная подготовка научно-обоснованных предложений по 

совершенствованию действующего законодательства. 

3.3. Члены НЭС ЦИПБ РАН осуществляют взаимодействие и 

сотрудничество: 

3.3.1. при разработке проектов модельных законодательных актов СНГ, 

ОДКБ и правовых актов в сфере внутренней безопасности, противодействия 

новым вызовам и угрозам, обеспечения национальной и коллективной 

безопасности Российской Федерации; 

3.3.2. в проведении научно-исследовательских и информационно-

аналитических работ в интересах обеспечения программ деятельности ЦИПБ 

РАН; 

3.3.3. в иных направлениях деятельности по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации, связанных с 

совершенствованием и гармонизацией национального законодательства 

государств – членов СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. 

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА 

4.1. Структурно Совет составляют его председатель, секретарь совета и 

эксперты.   

4.2.  Полномочия Председателя Совета по должности выполняет 

директор ЦИПБ РАН; 



4.3. Полномочия секретаря Совета выполняет по должности ученый 

секретарь Центра, назначаемый по письменному распоряжению директора;  

4.4. В состав Совета по согласованию включаются ведущие ученые, 

высококвалифицированные специалисты, представители научно-экспертного 

сообщества (сотрудники научных и образовательных учреждений), а также 

зарубежные ученые и эксперты. 

4.6. Председатель Совета: 

4.6.1. утверждает план работы Совета, перечень вопросов и состав лиц, 

приглашаемых на заседание Совета; 

4.6.2. организует работу Совета, и председательствует на заседаниях; 

4.6.3. подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 

4.6.4. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на 

рассмотрение Совета; 

4.6.5. утверждает отчет о проделанной работе и наиболее важных 

результатах, полученных в рамках деятельности Совета; 

4.6.6. распределяет направления деятельности между членами Совета: 

4.6.7. в отсутствие Председателя Совета руководство осуществляет 

секретарь Совета.  

4.7. Секретарь Совета: 

4.7.1. организационно обеспечивает работу Совета, подготовку рабочих 

материалов к заседаниям Совета, оформляет протоколы заседаний Совета; 

4.7.2. осуществляет подготовку проектов документов и других 

материалов для обсуждения на заседаниях Совета; 

4.7.3. уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего 

заседания; 

4.7.4. рассылает членам Совета проекты документов, материалы для 

обсуждений на заседаниях и решения, принятые Советом по результатам 

обсужения; 

4.7.5. формирует отчет о проделанной работе и наиболее значимых 

результатах, полученных в рамках деятельности Совета; 



4.7.6.  обеспечивает сохранность в период обсуждения и последующее 

хранение документации Совета.                                                                                                                       

8. Эксперты Совета: 

4.8.1. руководствуются Положением о Совете; 

4.8.2. своевременно выполняют поручения председателя Совета; 

4.8.3. в целях повышения эффективности деятельности Совета вносят 

предложения и замечания к планам его работы; 

4.8.4. запрашивают необходимую информацию о рассмотрении своих 

предложений; 

4.8.5. получают информацию о деятельности Совета; 

4.8.6. вносят предложения по формированию перечня обсуждаемых 

вопросов; 

4.8.7.  по поручению председателя Совета возглавляют направления, 

рабочие группы и комиссии Совета; 

4.8.8. участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам; 

4.8.9. выступают с докладами на заседаниях Совета как в очном, так и в 

дистанционном формате. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

1.  Совет работает в соответствии с ежегодным планом, 

утвержденным его председателем. 

2.  Совет решает вопросы в пределах задач и полномочий, 

возложенных на него Уставом ЦИПБ РАН, заданиями и поручениями 

компетентных органов, настоящим Положением. 

3.  Совет для решения возложенных на него задач и осуществления 

функций вправе: 

1.  рассматривать и принимать решения по вопросам его 

профильной деятельности; 

2.  создавать направления и рабочие группы, комиссии 

(подкомиссии) для решения задач, входящих в компетенцию Совета; 



3.   проводить по предмету деятельности Совета плановые, 

внеочередные и заочные мероприятия (координационные совещания, 

конференции, семинары в формате рабочих совещаний, сессии и 

симпозиумы), в том числе дистанционно; 

4.  приглашать на свои заседания с правом совещательного голоса 

членов Ученого совета Центра, научных сотрудников Центра, ведущих 

российских и зарубежных ученых по профилю и тематической 

направленно сти дея т ельно с ти Совет а , предс т авит елей 

заинтересованных организаций , представителей органов 

государственной власти и др.; 

5.  осуществлять в инициативном порядке подготовку и при 

необходимости выносить на обсуждение Ученого совета Центра 

вопросы по профилю деятельности Совета. 

 5.4. Внеочередные заседания Совета созываются по решению 

председателя Совета по мере необходимости. 

5.5.   Заседания Совета проводятся председателем при необходимости.  

5.6. Совет правомочен принимать решения по рассматриваемым 

вопросам, если за него проголосовало большинство голосов участников 

заседания Совета. 

5.7. Решения Научно-экспертного совета ЦИПБ РАН оформляются 

протоколом за подписью председателя Совета (в его отсутствие – секретарем 

Совета). 

5.8. Председатель Совета ежегодно информирует Ученый совет о 

проделанной работе и наиболее значимых результатах, полученных в рамках 

деятельности НЭС не позднее 1 июля отчетного периода. 

5.9. Совет имеет свою Web-страницу на сайте Центра. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Совет может быть реорганизован или ликвидирован решением 

Ученого совета Центра. 



6.2. Совет может принять решение о самороспуске при единогласном 

голосовании всех членов Совета. 
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